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и удовлетворяют дифференциальным сравнениям по модулю базисных форм ωi :

∆R i
j klm

∼= −Li
j ktω

t
[lm] −R t

klmω
i
j t −R t

j l mω
i
tk +R i

t lmω
t
j k +(

Γt
k[lΓ

i
m]s −Γt

k[lΓ
i
sm]

)
)ωs

( j t ) −ωi
j k[lm]. (1)

Если гладкое многообразие Mn является неголономным многообразием M N
n [1, 2],

т.е. не выполняются сравнения ωt
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∼= 0, ωi
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∼= 0, то компоненты R i
j klm образу-

ют квазитензор лишь в совокупности с объектом связности L и тензором кривизны
1-го порядка R i

j kl . В случае полуголономного гладкого многообразия M S
n [2], когда
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Для особого многообразияM
S
n, когдаω

i
j k

∼= 0, компоненты R i
j klm самостоятель-

но образуют тензор.
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DIFFERENTIAL COMPARISONS FOR COMPONENTS OF AFFINE CONNECTION CURVATURE
OBJECT OF THE SECOND ORDER IN NON-SYMMETRICAL CASE

N.A. Ryazanov

Differential comparisons for the components of the curvature object of affine connection of the second
order in the case of non-symmetric connection object are obtained. These comparisons show that, in
the general case, the second order curvature object forms a geometric object only with the first order
curvature object and the second-order connection object.
Keywords: Structure equations of Laptev, affine connection; the second order curvature object, semi-
holonomic and non-holonomic smooth manifolds.
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В статье обсуждается существование полусимметрических проективно евклидовых
пространств. Найдены условия существования этих пространств.
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Настоящая заметка посвящена n-мерным полусимметрическим проективно
евклидовым пространствам.

Пространство аффинной связности со связностью∇называется полусимметри-
ческим, если его тензор кривизны R удовлетворяет следующим условиям R ◦R = 0.
Эти пространстранства обобщают симметрические пространства, которые харак-
теризуются ковариантной постоянностью тензора кривизны: ∇R = 0.

П.А.Широков изучал полусимметричные пространства, они неявно начались
рассматриваться с условий R ◦R = 0, которые являются условиями интегрируемо-
сти уравнений ∇R = 0. Название полусимметрическое было явно введено в статье
Н.С. Синюкова. Он изучал геодезические отображения симметричных и полусим-
метричных пространств. Эти исследования были продолжены в работах Й.Микеша.
См. [1, 2, 4, 5, 6].

Геометрия симметричных и полусимметричных пространств играет важную
роль в теории римановых многообразий и их обобщениях. Большой интерес к по-
лусимметричным пространствам имела гипотеза Номидзу [3], которая была опро-
вергнута [7].

Проективно евклидовы пространства исследовались в различных направле-
ниях. Эти пространства геодезически эквивалентны евклидовым пространствам.
П.А.Широковым [4, 5] были получены компоненты аффинной связности симмет-
ричных проективно евклидовых пространств.

Мы доказали следующую теорему.
Теорема. Проективное евклидово пространство полусимметрично тогда и

только тогда, когда оно эквиаффинно.

Теорема. Компоненты аффинной связности полусимметрического проективно-
го евклидова пространства имеют в проективной системе координат x следующую
форму:

Γh
i j = δh

i ψ j +δh
j ψi ,

где ψi = ∂ψ/∂xi и ψ(x) – некоторые функции.
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ON SEMISYMMETRIC PROJECTIVE EUCLIDEAN SPACES

A.A. Sabykanov, J. Mikeš, P. Peška

This work is devoted to the existence of n-dimensional semisymmetric projective Euclidean spaces. The
conditions for the existence of these spaces are found.
Keywords: Semisymmetric spaces, projective euclidean spaces.
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На касательном расслоении риманова пространства рассмотрены специальные мет-
рики, порожденные инвариантной теорией приближений базового пространства.
Проведены исследования некоторых геометрий касательного расслоения, построен-
ных на основе метрик, которые представляют собой определенные линейные комби-
нации вышеуказанных.
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Исследования в рамках инвариантной теории приближений в римановой гео-
метрии и различных её обобщениях позволили построить на касательном расслое-
нии T (V n) риманова пространства V n , n ∈ N , определенное количество различных
метрик и объектов аффинной связности [1]. Здесь, в первую очередь, следует отме-
тить метрики
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где gαβ(x) — компоненты метрического тензора базового риманова пространства
V n,
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