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Пусть при отображении π : An → An тензор деформации связностей P hij удовлетворяет уравне-
нию

P hij,k = −PαijP hαk + δh(kaij), (1)
где aij – некоторый симметрический тензор, скобки обозначают симметрирование по указанным
индексам без деления.

Легко убедиться, что отображение π : An → An, определяемое уравнением (1) является частным
случаем почти геодезических отображений первого типа [1, 2]

Имеют место
Теорема 1. Тензор Римана Rhijk является инвариантным относительно почти геодезических
отображений, определяемых уравнением (1), геометрическим объектом пространств аффинной
связности.
Теорема 2. Если аффинное пространство An допускает почти геодезическое отображение, опре-
деляемых уравнением (1), на пространство аффинной связности An, то пространство An явля-
ется аффинным пространством.

Таким образом, аффинные пространства образуют замкнутый класс относительно почти геоде-
зических отображений, определяемых уравнением (1).

Рассматривая (1) как систему уравнений типа Коши относительно тензора деформации P hij , из
условий ее интегрируемости получим
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где Rhijk и Rij – соответственно, тензоры Римана и Риччи пространства An.
Очевидно, должны еще выполняться условия алгебраического характера

P hij = P hji, aij = aji. (3)

Поэтому, имеет место теорема.
Теорема 3. Для того, чтобы пространство аффинной связности An допускало почти геодези-
ческое отображение, определяемых уравнением (1), на пространство аффинной связности An,
необходимо и достаточно, чтобы в нем существовало решение смешанной замкнутой системы
типа Коши (1), (2) (3) относительно функций P hij и aij.
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