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N-ПРОДОЛЖЕННЫЕ СИМПЛЕКТИЧЕСКИЕ СВЯЗНОСТИ
В ПОЧТИ КОНТАКТНЫХ МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ

Аннотация. На многообразии с почти контактной метрической структурой вводятся понятия
внутренней связности, N -продолженной связности и N -связности. Показывается, что связно-
сти Танака–Вебстера и Схоутена–ван Кампена являются частными случаями N -связности.
Определяются новые классы N -связностей — связность Вагнера и каноническая метрическая
N -связность. Определяется N -продолженная симплектическая связность. Доказывается, что
на любом многообразии с контактной метрической структурой существует N -продолженная
симплектическая связность.
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Введение

Контактная структура (X, η,D) является аналогом симплектической структуры для мно-
гообразия нечетной размерности 2m + 1. Ограничение дифференциальной 2-формы ω = dη
на распределении D контактной структуры задает замкнутую невырожденную форму. В
случае почти контактной метрической структуры (ϕ, �ξ, η, g,X,D) на распределении D воз-
никает еще одна невырожденная 2-форма — фундаментальная форма структуры Ω. В об-
щем случае Ω �= dη. Формы ω, Ω относятся к классу допустимых тензорных структур к
распределению D [1]. Замкнутая допустимая 2-форма в данной работе называется допусти-
мой симплектической структурой. Таким образом, допустимые симплектические структуры
естественным образом возникают на почти контактных метрических пространствах. В пред-
лагаемой работе изучается N -продолженная симплектическая связность, определяющая
параллельный перенос допустимых векторов вдоль произвольных кривых и сохраняющая
допустимую симплектическую форму. N -продолженных симплектических связностей, сов-
местимых с данной допустимой симплектической формой, бесконечно много. Тем не менее,
как и в случае симплектического многообразия, в контактном метрическом пространстве
естественным образом выделяются некоторые классы N -продолженных симплектических
связностей.
Предлагаемая работа устроена следующим образом. Во первом разделе на почти контакт-

ном метрическом многообразии X вводится понятие допустимой симплектической структу-
ры. Определяются внутренняя и N -продолженная симплектические связности. Изучаются
свойства построенных связностей. Во втором разделе устанавливается соответствие между
классом N -продолженных связностей и подклассом линейных связностей на многообразии
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с контактной метрической структурой. В третьем разделе рассматриваются случаи есте-
ственного возникновения N -продолженных симплектических связностей на многообразиях
с почти контактной метрической структурой.

1. Внутренняя и N-продолженная симплектические связности

Пусть X — гладкое многообразие нечетной размерности n = 2m + 1, ΓTX — модуль
гладких векторных полей на X. Все многообразия, тензорные поля и другие геометриче-
ские объекты предполагаются гладкими класса C∞. Предположим, что на X задана по-
чти контактная метрическая структура (ϕ, �ξ, η, g) [1], где ϕ — тензор типа (1, 1), называе-
мый структурным эндоморфизмом, �ξ и η — вектор и ковектор, называемые соответственно
структурным вектором и контактной формой, g — (псевдо)риманова метрика. Кососим-
метрический тензор Ω(�x, �y) = g(�x, ϕ�y) называется фундаментальной формой структуры.
Многообразие, на котором фиксирована почти контактная метрическая структура, назы-
вается почти контактным метрическим многообразием. В случае, когда Ω = dη, почти кон-
тактная метрическая структура называется контактной метрической структурой. Пусть D

— гладкое распределение коразмерности 1, определяемое формой η, D⊥ = Span(�ξ) — его
оснащение: TX = D⊕D⊥. Если ограничение формы ω = dη на распределении D дает невы-
рожденную форму, то в этом случае вектор �ξ однозначно определяется из условий η(�ξ) = 1,
ker ω = Span(�ξ) и называется вектором Риба. Будем называть D распределением почти
контактной метрической структуры. В работе, в частности, рассматриваются два класса
почти контактных метрических пространств.
1. Пространство (многообразие) Сасаки: Ω = dη, Nϕ+2dη⊗�ξ = 0, где Nϕ(�x, �y) = [ϕ�x, ϕ�y]+

ϕ2[�x, �y] − ϕ[ϕ�x, �y] − ϕ[�x, ϕ�y] — тензор Нейенхейса эндоморфизма ϕ. Выполнение условия
Nϕ + 2dη ⊗ �ξ = 0 означает, что пространство Сасаки является нормальным пространством.
2. Почти контактное кэлерово пространство dΩ = 0, Nϕ + 2(dη ◦ ϕ) ⊗ �ξ = 0. Почти кон-

тактные кэлеровы пространства введены автором в [2]. Будем называть почти контактное
метрическое пространство почти нормальным, если выполнено условие Nϕ+2(dη◦ϕ)⊗�ξ = 0.
Таким образом, почти контактное кэлерово пространство, это почти нормальное почти кон-
тактное метрическое пространство с замкнутой фундаментальной формой.
Карту K(xα), α, β, γ = 1, . . . , n (a, b, c, e = 1, . . . , n − 1) многообразия X будем называть

адаптированной к распределению D, если ∂n = �ξ [1]. Пусть P : TX → D — проектор,
определяемый разложением TX = D ⊕ D⊥, и K(xα) — адаптированная карта. Вектор-
ные поля P (∂a) = �ea = ∂a − Γn

a∂n линейно независимы и в области определения соответ-
ствующей карты порождают систему D = Span(�ea). Таким образом, на многообразии X
имеем неголономное поле базисов (�eα) = (�ea, ∂n) и соответствующее ему поле кобазисов
(dxa, η = Θn = dxn + Γn

adxa). Непосредственно проверяется, что [�ea, �eb] = 2ωba∂n. Адапти-
рованным будем называть также базис �ea = ∂a − Γn

a∂n, как базис, определяемый адапти-
рованной картой. Заметим, что имеет место равенство ∂nΓn

a = 0. Пусть K(xα) и K ′(xα′
) —

адаптированные карты, тогда получаем формулы преобразования координат:

xa = xa(xa′
), xn = xn′

+ xn(xa′
).

Тензорное поле t типа (p, q), заданное на почти контактном метрическом многообразии,
назовем допустимым (к распределению D), если t обращается в нуль каждый раз, когда
среди его аргументов встречаются �ξ или η. Координатное представление допустимого тен-
зорного поля в адаптированной карте имеет вид t = t

a1...ap

b1...bq
�ea1 ⊗ · · · ⊗ �eap ⊗ dxb1 ⊗ · · · ⊗ dxbq .
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Из определения почти контактной структуры следует, что аффинор ϕ является допу-
стимым тензорным полем типа (1, 1). Поле аффинора ϕ, учитывая его свойства, называ-
ем допустимой почти комплексной структурой. Допустимую замкнутую внешнюю диффе-
ренциальную 2-форму максимального ранга будем называть допустимой симплектической
2-формой. Таким образом, в контактном случае форма ω = dη представляет собой есте-
ственный пример допустимой симплектической формы.
Преобразование компонент допустимого тензорного поля в адаптированных координатах

подчиняется следующему закону: tab = Aa
a′Ab′

b ta
′

b′ , где Aa
a′ = ∂xa/∂xa′ .

Из формул преобразования компонент допустимого тензорного поля следует, что про-
изводные ∂ntab являются вновь компонентами допустимого тензорного поля. Кроме того,
обращение в нуль производных ∂ntab не зависит от выбора адаптированных координат. По-
следнее обстоятельство подкрепляется тем фактом, что (L�ξ

t)ab = ∂ntab .
Допустимую тензорную структуру, для которой выполняется равенство ∂ntab = 0, будем

называть проектируемой допустимой тензорной структурой (можно встретить и другие
термины, обращенные к структурам с подобным свойством: базисные, полубазисные и т. д.).
Пусть ω — произвольная допустимая внешняя 2-форма максимального ранга. В адапти-

рованных координатах ненулевые компоненты ее внешнего дифференциала имеют вид

dωabc =
1
3
(�eaωbc + �ebωca + �ecωab), (1)

dωnab =
1
3
∂nωab. (2)

Из координатного представления (1), (2) следует, что допустимая симплектическая фор-
ма является проектируемой. Будем называть допустимую тензорную структуру, сохраняю-
щую постоянными компоненты в некотором адаптированном базисе, интегрируемой допу-
стимой тензорной структурой.

Теорема 1. Допустимая почти комплексная структура ϕ интегрируема тогда и только
тогда, когда почти контактная метрическая структура почти нормальна [1].

Введем допустимые тензорные поля, определяемые равенствами h�x=1
2(L�ξϕ)(�x), C(�x, �y) =

1
2(L�ξ

g)(�x, �y), g(C�x, �y) = C(�x, �y), g(�x, ψ�y) = ω(�x, �y), L�x = C�x − ψ�x, �x, �y ∈ ΓTX. В случае
контактного метрического пространства эндоморфизм ψ совпадает с ϕ.
В адаптированных координатах получаем ha

b = 1
2∂nϕa

b , Cab = 1
2∂ngab, Ca

b = gdaCdb,
ψc

a = gbcωab. Будем использовать следующие обозначения для связности и коэффициентов
связности Леви-Чивита тензора g: ∇̃, Γ̃α

βγ . Непосредственными вычислениями проверяется

Теорема 2. Коэффициенты связности Леви-Чивита почти контактного метрического
пространства в адаптированных координатах имеют вид : Γ̃c

ab = Γc
ab, Γ̃n

ab = ωba − Cab,
Γ̃b

an = Γ̃b
na = Cb

a − ψb
a, Γ̃n

na = Γ̃a
nn = 0, где Γa

bc = 1
2gad(�ebgcd + �ecgbd − �ebc).

Под внутренней линейной связностью на многообразии с почти контактной метрической
структурой [1] понимается отображение ∇ : ΓD × ΓD → ΓD, удовлетворяющее условиям

∇f1�x+f2�y = f1∇�x + f2∇�y, ∇�xf�y = (�xf)�y + f∇�x�y, ∇�x(�y + �z) = ∇�x�y + ∇�x�z,

где ΓD — модуль допустимых векторных полей. Коэффициенты линейной связности опре-
делятся из соотношения ∇�ea

�eb = Γc
ab�ec.

Кручение внутренней линейной связности S по определению полагается равным S(�x, �y) =
∇�x�y −∇�y�x−P [�x, �y]. Таким образом, в адаптированных координатах имеем Sc

ab = Γc
ab −Γc

ba.
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Координатное представление тензора кручения внутренней связности указывает на це-
лесообразность называть внутреннюю связность с нулевым кручением симметричной связ-
ностью. Действие внутренней линейной связности естественным образом продолжается на
произвольные допустимые тензорные поля. Если кручение внутренней связности равно ну-
лю и ∇g = 0, то соответствующую связность будем называть внутренней метрической
связностью без кручения.
Внутренняя линейная связность может быть определена заданием горизонтального рас-

пределения над пространством векторного расслоения (D,π,X). Будем говорить, что над
распределением D задана связность, если распределение D̃ = π−1

∗ (D), где π : D → X

— естественная проекция, разбивается в прямую сумму вида D̃ = HD ⊕ V D, где V D —
вертикальное распределение на тотальном пространстве D.
Введем на D структуру гладкого многообразия, поставив в соответствие каждой адапти-

рованной карте K(xα) на многообразии X сверхкарту K̃(xα, xn+a) на многообразии D, где
(xn+a) — координаты допустимого вектора в базисе �ea = ∂a−Γn

a∂n. Построенную сверхкарту
также будем называть адаптированной. Задание связности над распределением эквивалент-
но заданию такого объекта Ga

b (x
a, xn+a), что HD = Span(�εa), где �εa = ∂a − Γn

a∂n − Gb
a∂n+b.

В случае, когда Ga
b (x

a, xn+a) = Γa
bc(x

a)xn+c, связность над распределением определяется
внутренней линейной связностью. В данной работе уточняется введенное ранее [2] понятие
продолженной связности. Пусть ∇ — внутренняя линейная связность, определяемая гори-
зонтальным распределением HD, и N : D → D — поле допустимого тензора типа (1, 1).
N -продолженной связностью назовем связность в векторном расслоении (D,π,X), опреде-
ляемую разложением TD = H̃D⊕V D, такую, что H̃D = HD⊕Span(�u), где �u�x = �ε− (N�x)v,
�ε = ∂n, �x ∈ D, (N�x)v — вертикальный лифт. Относительно базиса (�εa, ∂n, ∂n+a) поле �u
получает следующее координатное представление: �u = ∂n − Na

b xn+b∂n+a.
Назовем кручением N -продолженной связности кручение исходной внутренней связно-

сти. Будем использовать следующее обозначение для N -продолженной связности: ∇N =
(∇, N). N -продолженную связность назовем метрической, если ∇ — внутренняя симмет-
ричная метрическая связность и выполняется равенство ∇N

�ξ
gab = ∂ngab−N c

agcb−N c
b gac = 0.

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством R(�x, �y)�z = ∇�x∇�y�z − ∇�y∇�x�z −
∇P [�x,�y]�z−P [Q[�x, �y], �z], где Q = 1−P , названо Вагнером первым тензором кривизны Схоуте-
на. Координатное представление тензора Схоутена в адаптированных координатах имеет
вид Rd

abc = 2�e[aΓd
b]c + 2Γd

[a|e|Γ
e
b]c. Тензор кривизны Схоутена возникает в результате альтер-

нирования вторых ковариантных производных: 2∇[a∇b]v
c = Rc

abev
e + 4ωba∂nvc.

В случае, когда распределение D не содержит интегрируемое распределение размерности
n − 2, обращение в нуль тензора кривизны Схоутена равносильно тому, что параллельный
перенос допустимых векторов вдоль допустимых кривых не зависит от пути переноса [3].
Назовем тензор Схоутена тензором кривизны распределения D, а распределение D в слу-
чае обращения в нуль тензора Схоутена — распределением нулевой кривизны. Нетрудно
установить, что частные производные ∂nΓa

bc = P a
bc являются компонентами допустимого

тензорного поля.
Для (почти) K-контактных [1] пространств тензор кривизны Схоутена наделен теми же

формальными свойствами, что и тензор кривизны риманова многообразия. В более общем
случае это не так. Действительно, равенство ∇[e∇a]gbc = 2ωea∂ngbc − gdcR

d
eab − gbdR

d
eac со-

держит производные ∂ngbc, обращение в нуль которых позволяет продолжить известные
результаты о тензоре кривизны риманова многообразия на случай тензора Схоутена.
Векторные поля (�εa = ∂a−Γn

a∂n−Γb
acx

n+c∂n+b, �u = ∂n−Na
b xn+b∂n+a, ∂n+a) определяют на

D неголономное (адаптированное) поле базисов, а формы (dxa,Θn = dxn + Γn
adxa,Θn+a =

dxn+a + Γa
bcx

n+cdxb + Na
b xn+bdxn) соответствующее поле кобазисов. Проводя необходимые
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вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

[�εa, �εb] = 2ωba�u + xn+d(2ωbaN
c
d + Rc

bad)∂n+c, (3)

[�εa, �u] = xn+d(∂nΓc
ad −∇aN

c
d)∂n+c, [�εa, ∂n+b] = Γc

ab∂n+c, [�u, ∂n+a] = N c
a∂n+c. (4)

Из (3), (4) получаем выражение для тензора кривизны N -продолженной связности:
K(�x, �y)�z = 2ω(�x, �y)N�z + R(�x, �y)�z, (5)

K(�ξ, �x)�y = P (�x, �y) − (∇�xN)�y, (6)
где �x, �y, �z ∈ ΓD.
Как следует из (5), (6) тензор кривизны N -продолженной связности полностью опреде-

ляется допустимыми тензорными полями. Если положить в адаптированных координатах
Na

b = 1
4mωcdRa

cdb, то соответствующую N -продолженную связность и ее тензор кривизны
будем называть связностью Вагнера и тензором кривизны Вагнера соответственно. Для
связности Вагнера будем использовать обозначение ∇W . Эндоморфизм Na

b = 1
4mωcdRa

cdb
получен В.В.Вагнером [3] при построении тензора кривизны неголономного многообразия
коразмерности 1.
Можно показать [3], что для контактного метрического пространства при n > 3 обра-

щение в нуль тензора кривизны Вагнера эквивалентно выполнению равенств R(�x, �y)�z = 0,
P (�x, �y) = 0. В более общем случае N -продолженной связности имеет место

Теорема 3. Пусть X — многообразие размерности n > 3, наделенное контактной мет-
рической структурой, тогда условие N = 0 является необходимым для обращения в нуль
тензора кривизны N -продолженной связности.

Доказательство. Пусть 2ω(�x, �y)N�z + R(�x, �y)�z = 0, �x, �y, �z ∈ ΓD. Используя известное [3]
тождество Rd

[abc] = 0, отсюда заключаем, что N = 0. �

Выбор эндоморфизма N определяется предпочитаемыми свойствами конструируемой
связности.

Теорема 4. На многообразии с контактной метрической структурой существует
N -продолженная метрическая связность, однозначно определяемая следующими условия-
ми:

1) �zg(�x, �y) = g(∇�z�x, �y) + g(�x,∇�z�y) (свойство метричности);
2) ∇�x�y −∇�y�x − P [�x, �y] = 0 (отсутствие кручения);
3) N — симметрический оператор такой, что

g(N�x, �y) =
1
2
L�ξ

g(�x, �y), (7)

где �x, �y, �z ∈ ΓD — сечения распределения D.

Доказательство. Первые два условия теоремы однозначно определяют внутреннюю метри-
ческую связность [3]. В случае, когда L�ξg = 0, полагаем N = 0. Пусть теперь L�ξg �= 0. Аль-
тернируя вторую ковариантную производную, получаем ∇[e∇a]gbc = 2ωea∂ngbc − gdcR

d
eab −

gbdR
d
eac.

Предполагая, что существует N -продолженная метрическая связность, удовлетворяющая
условиям теоремы, и сравнивая полученный результат с (7), находим явное выражение для
эндоморфизма N :

Nf
b =

1
4m

ωea(Rf
eab + gbdg

cfRd
eac).

Далее, с помощью прямого вычисления убеждаемся в справедливости равенства ∇ngab = 0
для найденного выше эндоморфизма N . �
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Назовем N -продолженную связность, наделенную свойствами теоремы 4, N -продолжен-
ной канонической связностью. Если эндоморфизм N N -продолженной связности положить
равным нулю, то полученную связность будем называть связностью Бежанку и обозначать
∇B. В другом частном случае, когда N = idD, обозначим продолженную связность ∇�v, где
�v — поле Лиувилля: �v = xn+a∂n+a. Еще один важный случай получим, полагая N = C
(см. теорему 2). Соответствующую N -продолженную связность назовем N -продолженной
связностью Танака–Вебстера. Таким образом, к этому моменту имеем пять вариантов про-
должения внутренней метрической связности без кручения в контактном метрическом про-
странстве: Na

b = 1
4mωcaRa

cdb, N
f
b = 1

4mωea(Rf
eab + gbdg

cfRd
eac), N = 0, N = idD, N = C.

Пусть ω — допустимая симплектическая структура. Внутреннюю линейную связность ∇
будем называть внутренней симплектической связностью, если ∇�xω(�y, �z) = 0, �x, �y, �z ∈ ΓD.
N -продолженную связность без кручения ∇N = (∇, N) будем называть N -продолженной
симплектической связностью, если ∇Nω = 0. Последнее равенство сводится к двум равен-
ствам: ∇N

�x ω(�y, �z) = ∇�xω(�y, �z) = 0, ∇N
�ξ

ω(�y, �z) = 0, �x, �y, �z ∈ ΓD. Таким образом, N -продол-
женная симплектическая связность получается из внутренней симплектической связности
добавлением эндоморфизма N такого, что выполняется ∇N

�ξ
ω(�y, �z) = 0.

Теорема 5. Пусть ∇N — произвольная N -продолженная связность без кручения. Рас-
смотрим тензоры N1 и N2, определяемые соответственно равенствами

∇N
�x ω(�y, �z) = ω(N1(�x, �y), �z), ∇N

�x ω(�y, �z) = ω(N2�y, �z), �x, �y, �z ∈ ΓD.

Тогда связность ∇N2, определяемая условиями

∇N2
�x �y = ∇N

�x �y +
1
3
N1(�x, �y) +

1
3
N1(�y, �x), (8)

∇N2

�ξ
�y = ∇N

�ξ
�y +

1
2
N2�y, �x, �y ∈ ΓD, (9)

является N -продолженной симплектической связностью.

Доказательство. Легко проверить, что ∇N2 — симметричная связность. В справедливости
равенства ∇N2

�ξ
ω(�x, �y) = 0 можно убедиться, используя (8) и следуя доказательству анало-

гичного утверждения для симплектических связностей. Используя (9), докажем равенство

∇N2
�ξ

ω(�x, �y) = �ξω(�x, �y) − ω(∇N2
�ξ

�x, �y) − ω(�x,∇N
�ξ

�y) =

= ∇N
�ξ

ω(�x, �y) − 1
2
ω(N2�x, �y) − 1

2
ω(�x,N2�y) =

= ∇N
�ξ

ω(�x, �y) − 1
2
ω(N2�x, �y) +

1
2
ω(N2�y, �x) = ∇N

�ξ
ω(�x, �y) − 1

2
∇N

�ξ
ω(�x, �y) +

1
2
∇N

�ξ
ω(�y, �x) = 0. �

Существует бесконечно много N -продолженных симплектических связностей. Для до-
казательства существования бесконечного множества внутренних симплектических связно-
стей достаточно повторить соответствующие рассуждения, имеющие место в геометрии сим-
плектических многообразий. Покажем, что каждую внутреннюю симплектическую связ-
ность можно продолжить бесчисленным множеством способов до N -продолженной сим-
плектической связности. Действительно, пусть ∇N

�ξ
— произвольная N -продолженная сим-

плектическая связность. Легко убедиться, что связность∇N1
�ξ
, такая, что∇N1

�ξ
�x = ∇N

�ξ
�x+N2�x,

где ω(N2�x, �y) = ω(N2�y, �x), является N -продолженной симплектической связностью. При-
чем, N1 = N + N2.
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2. N-продолженные связности и специальные связности в почти

контактном метрическом пространстве

Связность, определяющую параллельный перенос произвольного вектора вдоль произ-
вольной кривой, будем условно называть классической связностью. Будем говорить, что
классическая связность ∇ с компонентами Gα

βγ соответствует N -продолженной связности
∇N , если в адаптированных координатах все компоненты Gα

βγ равны нулю, за исключе-
нием Ga

bc = Γa
bc, Ga

nc = Na
c . Теорема 2 косвенно подтверждает корректность последне-

го определения. Оснащение почти контактного метрического многообразия богатым на-
бором тензорных структур влечет рассмотрение наряду со связностью Леви-Чивита дру-
гих примечательных связностей. А.Бежанку [4] определяет связность ∇B на многообразии
Сасаки с помощью формулы ∇B

�x �y = ∇̃�x�y − η(�x)∇̃�y
�ξ − η(�y)∇̃�x

�ξ + (ω + c)(�x, �y)�ξ. В адап-
тированных координатах отличными от нуля компонентами ΓBα

βγ связности ∇B являются
ΓBa

bc = Γa
bc = 1

2gad(�ebgcd + �ecgbd − �edgbc). Тензор кривизны связности А.Бежанку совпада-
ет с тензором кривизны Схоутена. Построенная А.Бежанку связность, вообще говоря, не
является метрической. Так как ∇B

n gab = ∂ngab, то метричность связности Бежанку эквива-
лентна (почти) K-контактности почти контактной метрической структуры. Определим на
многообразии с почти контактной метрической структурой классическую связность ∇N

с помощью равенства ∇N
�x �y = ∇B

�x �y + η(�x)N�y, где N : D → D — эндоморфизм. Назо-
вем введенную связность N -связностью. Отличными от нуля компонентами N -связности
будут ΓNa

bc = Γa
bc = 1

2gad(�ebgcd + �ecgbd − �edgbc), ΓNa
nc = Na

c . Таким образом, N -связность
соответствует N -продолженной связности с внутренней метрической связностью без круче-
ния. Тензоры кручения и кривизны N -связности определяются равенствами (см. (5), (6))
S(�x, �y) = 2ω(�x, �y)�ξ + η(�x)N�y − η(�y)N�x, K(�x, �y)�z = 2ω(�x, �y)N�z + R(�x, �y)�z − η(�x)(P (�y, �z) −
(∇P�yN)�z) − η(�y)(P (�x, �z) − (∇P�xN)�z), �x, �y, �z ∈ ΓTX.
В дальнейшем под связностью Бежанку будем понимать любую N -связность (не обяза-

тельно с внутренней метрической связностью) с нулевым эндоморфизмом N .

Теорема 6. Допустимая дифференциальная 2-форма максимального ранга ω является
допустимой симплектической формой тогда и только тогда, когда существует совме-
стимая с ней симметричная связность Бежанку.

Доказательство. Если ω — допустимая симплектическая форма, то в карте Дарбу коэффи-
циенты искомой связности достаточно положить равными нулю. Пусть ∇B — симметрич-
ная связность Бежанку, сохраняющая форму ω. Условие dωnab = 1

3∂nωab = 0 выполняется,
так как N = 0. Далее, проводя циклическую перестановку индексов в равенстве �eaωbc =
Γd

abωdc + Γd
acωbd и складывая полученные равенства, получаем �eaωbc + �ebωca + �ecωab = 0. �

Назовем симметричную связность ∇B = (∇, 0), сохраняющую допустимую симплектиче-
скую структуру, продолженной симплектической связностью Бежанку. Связность Бежанку
∇B = (∇, 0) будем называть продолженной метрической связностью Бежанку, если ∇ —
внутренняя симметричная метрическая связность.
Если в теореме 6 симметричную связность Бежанку заменить произвольной N -продол-

женной симметричной связностью, то теорема окажется неверной. Чтобы убедиться в этом,
рассмотрим пример. Пусть X =

{
(x1, x2, x3) ∈ R

3 : x3 �= 0
}
— гладкое многообразие. Опре-

делим на многообразии X контактную структуру с помощью формы η = dx3 + x2dx1.
Снабдим соответствующее распределение D допустимой 2-формой ω = 2x3dx1 ∧ dx2. N -
продолженная симметричная связность с отличными от нуля компонентными Γ2

12 = Γ2
21 =

−x2

x3 и эндоморфизмом N , координатное представление которого имеет вид 1
2x3 ( 1 0

0 1 ), сов-
местима с формой ω.
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Связность Танака–Вебстера ∇∗ [5] определяется с помощью равенства

∇∗
�x�y = ∇̃�x�y + η(�x)ϕ�y − η(�y)∇̃�x

�ξ + (∇̃�xη)(�y)�ξ.

Отличными от нуля коэффициентами связности Танака–Вебстера будут Γ∗c
ab = Γ̃c

ab, Γ∗c
nb =

Ca
b . Таким образом, связность Танака–Вебстера является N -связностью для эндоморфизма

N = C.
Еще одним примером N -связности является связность ∇∗∗ [6] Схоутена–ван Кампена:

∇∗∗
�x �y = ∇̃�x�y − η(�x)∇̃�x

�ξ + (∇̃�xη)(�y)�ξ. В этом случае имеем Γ∗∗c
ab = Γ̃c

ab, Γ∗∗a
nb = Ca

b − ϕa
b .

Изучение связностей, сохраняющих гладкое распределение, мотивировано задачами ме-
ханики со связями [7], [8]. Понятие связности над распределением рассматривалось в рабо-
тах [9], [10]. К введению N -продолженной связности привели попытки дать инвариантное
описание связности, используемой В.В.Вагнером для построения тензора кривизны него-
лономного многообразия [3]. Определение внутренней симплектической связности впервые
приведено в работе [11]. Соответствующая ей классическая связность изучалась в [12].

3. Некоторые классы N-продолженных симплектических связностей

Рассмотрим случаи естественного возникновения N -продолженных симплектических
связностей на гладких многообразиях. В работах [13], [14] было показано, что симплек-
тические связности на симплектическом многообразии (M2m, ω) можно использовать для
построения обобщенных классов Маслова лагранжевых подмногообразий Nm ⊂ M2m. Наи-
более предпочтительной для этой цели является плоская связность, сохраняющая симплек-
тическую структуру.
Продолжая полученный В.В.Трофимовым [13] результат на случай контактного метри-

ческого пространства, формулируется и доказывается

Теорема 7. Пусть �v1, . . . , �vm — линейно независимые в каждой точке допустимые век-
торные поля, заданные на многообразии с контактной метрической структурой (ϕ, �ξ, η, g)
такие, что ω(�vi, �vj) = 0, 1 ≤ i, j ≤ m. Тогда существует такая N -продолженная симплек-
тическая связность ∇N , относительно которой распределение Lx = span(�v1(x), . . . , �vm(x))
параллельно.

Доказательство. Построим ортонормированный относительно метрики g базис (�fα) =
(�fi, ϕ�fi, ∂n) такой, что Lx = Span(�fi(x)). Пусть �x = xa �fa, �y — допустимые векторные поля.
Определим N -продолженную связность ∇N , полагая ∇N

�y �x = (�yxa)�fa, N = ϕ. Проверим, что
построенная связность удовлетворяет условиям теоремы. Действительно, коэффициенты
Γc

ab внутренней связности относительно ортонормированного базиса равны нулю, в то вре-
мя как ω(�fα, �fβ) = const на многообразии. Чтобы убедиться в том, что ∇N

�ξ
ω = 0, достаточно

воспользоваться адаптированными координатами и равенством ω(ϕ�x, ϕ�y) = ω(�x, �y). �

Пусть X — многообразие Сасаки. Следующее утверждение описывает еще один случай
естественного задания конкретной продолженной симплектической связности. Пусть ∇B =
(∇, 0) — продолженная метрическая связность Бежанку. Справедлива

Теорема 8 ([4]). Контактное метрическое пространство является сасакиевым простран-
ством тогда и только тогда, когда ∇Bϕ = 0.

Аналогичный результат для почти контактного кэлерова пространства получен в [2].
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N-extended symplectic connections in almost contact metric spaces

Abstract. On a manifold with an almost contact metric structure we introduce the notions of
interior connection, N -extended connection and N -connection. It is shown that the Tanaka–
Webster and Schouten–van Kampen connections are a special cases of N -connection. We define
new classes of N -connections is the Wagner connection and canonical metric N -connection. We also
define N -extended symplectic connection. It is proved that the N -extended symplectic connection
exists on any manifold with a contact metric structure.

Keywords: almost contact metric structure, interior symplectic connection, N -extended symplec-
tic connection, Schouten curvature tensor, Wagner curvature tensor, connection Tanaka–Webster
connection, Schouten–van Kampen connection.
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