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Пусть M — связное многообразие класса C∞, на котором задана почти ги-
перэрмитова структура второго рода типа (J, P1, P2), т. е. структура (J, P1, P2, g), 
где J2=−I, IPP == 2
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1 , JP1=−P1J=P2, g(JX, JY)=g(P1X, P1Y)=g(P2X, P2Y)=g(X, Y). 
Для любой римановой метрики g~  такая метрика g может быть найдена по фор-

муле [1]  ( )),(~),(~),(~),(~
4
1),( 2211 YPXPgYPXPgJYJXgYXgYXg +++= . 

Понятие канонической связности структуры ∇  и второго фундаментально-
го тензорного поля ∇−∇=h , где ∇ — риманова связность метрики g, рассмат-
ривалось в [2]. 

Предложение 1. Пусть (M, g) — риманово многообразие, TTM — второе 
касательное расслоение многообразия М. Тогда естественным образом можно 
построить бесконечное множество почти гиперэрмитовых структур второго ро-
да типа (J, P1, P2) на TTM. 

Предложение 2 [1]. Каноническая связность почти гиперэрмитовой струк-
туры второго рода типа (J, P1, P2) находится по формуле 
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2211 YPPYPPJYJYY XXXXX ∇+∇+∇−∇=∇  

где X, Y — любые векторные поля на М. 
Пусть на М задано невырожденное векторное поле (динамическая система) 

ξ, порождающее локальную 1-параметрическую группу локальных преобразо-
ваний ϕt. Векторное поле ξ называется инфинитезимальной изометрией, если ϕt 
состоит из локальных изометрий для каждого t; ξ — инфинитезимальное аф-
финное преобразование относительно связности ∇ , если ( ) YY tXXt t ∗∗∗ ∇=∇ ϕϕ ϕ , 

где X, Y — любые векторные поля на М. 
Предложение 3 [2]. Векторное поле ξ есть инфинитезимальная изометрия 

и инфинитезимальное аффинное преобразование относительно связности ∇  
тогда и только тогда, когда Lξg=0, Lξh=0, где ∇−∇=h , L — производная Ли. 

Предложение 4. Пусть Lξg=0, LξJ=0, LξP1=0. Тогда ξ есть инфинитези-
мальная изометрия и инфинитезимальное аффинное преобразование относи-
тельно канонической связности ∇ . 

Предложение 5. Пусть Lξg=0, LξP1=0 и (J, g) — келерова структура. Тогда 
ξ есть инфинитезимальная изометрия и инфинитезимальное аффинное преобра-
зование относительно канонической связности ∇ . 
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