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АННОТАЦИЯ.  

В работе рассматриваются 𝐶10-многообразия с параллельным тензором Риччи, приводятся некоторые 

тождества на тензор Риччи, доказано что тензор Риччи 𝐶10-многообразия является Ф-инвариантным. По-

лучена локальная характеризация 𝐶10-многообразия с параллельным тензором Риччи. 

ABSTRACT.  
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0. Введение 

Одним из наиболее содержательных примеров 

дифференциально-геометрических структур со-

ставляют почти контактные метрические струк-

туры. Интерес к теории этих структур обоснован 

богатством внутреннего содержания самой теории, 

а также ее взаимосвязями с другими разделами 

дифференциальной геометрии. Особенно с почти 

эрмитовой геометрией. Чинья и Гонзалез [1] провел 

классификацию почти контактных метрически 

структур, аналогичную классификации Грея-

Хервеллы почти эрмитовых структур. Кириченко 

В.Ф. в [2] получил из других соображений подоб-

ную классификацию почти контактных метриче-

ских структур. Классификация почти контактных 

метрических структур в отличие от классификации 

почти эрмитовых структур является практически 

необозримой. Более того, внутри этих классов есте-

ственно выделяются ряд других подклассов. В 

настоящее время по тем или иным соображениям 

изучается лишь небольшое число этих классов. 

Наиболее изученным является класс косимплекти-

ческих многообразий. Представляет интерес изуче-

ние наиболее интересных и естественных обобще-

ний этого класса многообразий. Одним из таких 

обобщений являются 𝐶10-многообразия в класси-

фикации Чинья и Гонзалеза [1]. В данной работе мы 

изучаем геометрию тензора Риччи 𝐶10-многообра-

зий. 

Работа организована следующим образом. В 

первом параграфе мы приводим необходимые для 

дальнейшего исследования сведения о почти кон-

тактных метрических многообразиях класса 𝐶10. 

Доказаны несколько тождеств, которым удовлетво-

ряет тензор Риччи 𝐶10-многообразия. В параграфе 2 

мы доказываем, что тензор Риччи 𝐶10-многообра-

зия является Ф-инвариантным. Основным резуль-

татом данного параграфа, как и всей статьи явля-

ется Теорема 2.3, дающая локальную характериза-

цию 𝐶10-многообразий с параллельным тензором 

Риччи. 

1. Определение и основные свойства 𝑪𝟏𝟎-

многообразий 

Все многообразия, рассматриваемые в данной 

работе, предполагаются гладкими класса 𝐶∞ и связ-

ными. 

Определение 1.1 [2]. Почти контактной мет-

рической структурой на многообразии М называ-

ется тройка (Φ, 𝜉, 𝜂) тензорных полей на этом мно-

гообразии, где Ф – эндоморфизм модуля 𝒳(𝑀), 

называемый структурным эндоморфизмом, ξ – 

векторное поле, называемое характеристическим, 

 – дифференциальная 1-форма, называемая кон-

тактной формой структуры. При этом 

1) 𝜂(𝜉) = 1;  2) 𝜂 ∘ Φ = 0;  3) Φ(𝜉) = 0;  4) Φ2 = −𝑖𝑑 + 𝜂⨂𝜉. (1.1) 

Если, кроме того, на М фиксирована риманова структура 𝑔 = 〈⋅,⋅〉, такая, что 

〈Φ𝑋, Φ𝑌〉 = 〈𝑋, 𝑌〉 − 𝜂(𝑋)𝜂(𝑌);  𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀),(1.2) 

четверка (Φ, 𝜉, 𝜂, 𝑔) называется почти контактной метрической (короче, AC-) структурой. Много-

образие, на котором фиксирована (почти) контактная [метрическая] структура, называется, соответ-

ственно, (почти) контактным [метрическим] многообразием. 

Определение 1.2 [3]. Почти контактная метрическая структура, характеризуемая тождеством 
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∇𝑋(Φ)𝑌 + ∇𝑌(Φ)𝑋 = 𝜉∇𝑌(𝜂)Φ𝑋 + 𝜂(𝑌)∇Φ𝑋𝜉; ∀𝑋, 𝑌 ∈ 𝑋(𝑀).  (1.3) 

называется 𝑪10-структурой. Почти контактное метрическое многообразие, снабженное 𝐶10-структу-

рой называется 𝑪10-многообразием. 

Теорема 1.1 [3]. Полная группа структурных уравнений 𝐶10-структуры на пространстве присоединен-

ной G-структуры имеет вид: 

1) 𝑑𝜔 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑎 ∧ 𝜔𝑏;  2) 𝑑𝜔𝑎 = −𝜃𝑏
𝑎 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔;  3) 𝑑𝜔𝑎 = 𝜃𝑎

𝑏 ∧ 𝜔𝑏 + 𝐶𝑎𝑏𝑐𝜔𝑏 ∧

𝜔𝑐 + 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏 ∧ 𝜔;  4) 𝑑𝜃𝑏
𝑎 + 𝜃𝑐

𝑎 ∧ 𝜃𝑏
𝑐 = (𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑑 − 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏𝑐)𝜔𝑐 ∧ 𝜔𝑑;  5) 𝑑𝐹𝑎𝑏 − 𝐹𝑐𝑏𝜃𝑎
𝑐 − 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑏

𝑐 = 0;  6) 𝑑𝐹𝑎𝑏 +

𝐹𝑐𝑏𝜃𝑐
𝑎 + 𝐹𝑎𝑐𝜃𝑐

𝑏 = 0;  7) 𝑑𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑 + 𝐴𝑏𝑐

ℎ𝑑𝜃ℎ
𝑎 + 𝐴𝑏𝑐

𝑎ℎ𝜃ℎ
𝑑 − 𝐴ℎ𝑐

𝑎𝑑𝜃𝑏
ℎ − 𝐴𝑏ℎ

𝑎𝑑𝜃𝑐
ℎ = 𝐴𝑏𝑐ℎ

𝑎𝑑 𝜔ℎ + 𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑ℎ𝜔ℎ, (1.4) 

где  

𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, 𝐹𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑎 = 0, 𝐹𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐹𝑎𝑏 , 𝐴[𝑏𝑐]
𝑎𝑑 = 𝐴𝑏𝑐

[𝑎𝑑]
= 0, 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0, 𝐴𝑏[𝑐ℎ]

𝑎𝑑 =

0, 𝐴𝑏𝑐
𝑎[𝑑ℎ]

= 0, 𝐴𝑏[𝑐
𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔], 𝐴𝑏𝑐

𝑎[𝑑𝐹|𝑐|𝑔] = 𝐹𝑎[𝑑𝐹𝑏𝑐𝐹|𝑐|𝑔].  (1.5) 

Тождество 𝐴𝑏[𝑐
𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔] называется первым фундаментальным тождеством, тожде-

ство 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0 называется вторым фундаментальным тождеством. 

Предложение 1.2 [3]. 𝐶10-многообразие является косимплектической тогда и только тогда, когда 

𝐹𝑎𝑏 =  𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. 𝐹(𝑋) = 0. 

Для тензорных компонент формы римановой связности на пространстве присоединенной G-

структуры имеют место следующие соотношения [3]: 

1) 𝜃�̂�
𝑎 = 0;  2) 𝜃𝑏

�̂� = 0;  3) 𝜃�̂�
0 = −𝜃0

𝑎 = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏;  4) 𝜃𝑎
0 = −𝜃0

�̂� = 𝐹𝑎𝑏𝜔𝑏. (1.6) 

Напомним, что существенные ненулевые компоненты тензора римановой кривизны имеют вид [3]: 

1) 𝑅𝑎�̂�0
0 = 𝐹𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎;  2) 𝑅𝑏𝑐�̂�

𝑎 = 𝐴𝑏𝑐
𝑎𝑑;  3) 𝑅�̂�𝑐̂�̂�

𝑎 = −𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑;  4) 𝑅𝑏𝑐𝑑
�̂� = −𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑, (1.7) 

плюс соотношения, полученные с учетом классических свойств симметрии тензора римановой кри-

визны. Остальные компоненты этого тензора нулевые. 

Ковариантные компоненты тензора Риччи на пространстве присоединенной G-структуры имеют вид 

[3]: 

1) 𝑆00 = −2𝐹𝑎𝑏𝐹𝑏𝑎;  2) 𝑆𝑎�̂� = 𝑆�̂�𝑎 = 𝐴𝑎𝑐
𝑏𝑐 − 𝐹𝑏𝑐𝐹𝑐𝑎,    (1.8) 

остальные компоненты нулевые. 

Скалярная кривизна [3] 

𝜒 = 2𝐴𝑎𝑏
𝑎𝑏 − 4𝐹𝑎𝑏𝐹𝑏𝑎.    (1.9) 

Длину тензорного поля Т, определенного на М, обозначается через ‖𝑇‖ и определяется формулой 

‖𝑇‖2 = 𝑔(𝑇, 𝑇). Вычислим длину структурного тензора 𝐶10-структуры. ‖𝐹(𝑋)‖2 = 𝑔(𝐹(𝑋), 𝐹(𝑋)) =

𝑔𝑖𝑗𝐹𝑖(𝑋)𝐹𝑗(𝑋) = 𝑔𝑎�̂�𝐹𝑎(𝑋)𝐹𝑏(𝑋) + 𝑔�̂�𝑏𝐹𝑎(𝑋)𝐹𝑏(𝑋) = 2𝐹𝑎𝑐𝐹𝑐𝑏𝑋𝑏𝑋𝑎 = −2𝐹𝑎𝑐𝐹𝑏𝑐𝑋𝑏𝑋𝑐. 

Теорема 1.3. Пусть М – 𝐶10-многообразие. Тогда тензор Риччи удовлетворяет следующим тожде-

ствам: 

1) 𝑆(𝜉, 𝜉) = 2𝐹𝑎𝑏𝐹𝑎𝑏 = 2 ∑ |𝐹𝑎𝑏|2
𝑎,𝑏 ; 

2) 𝑆(𝜉, 𝑋) = −2𝜂(𝑋) ∑ |𝐹𝑎𝑏|2
𝑎,𝑏 ; 

3) 𝑆(𝜉, Φ𝑋) = 0; 

4) 𝑆(Φ𝑋, 𝑌) + 𝑆(𝑋, Φ𝑌) = 0;  𝑋, 𝑌 ∈ 𝒳(𝑀). 

Доказательство: Применяя процедуру восстановления тождества к равенствам 𝑆00 = −2𝐹𝑎𝑏𝐹𝑏𝑎, 

𝑆0𝑎 = 0, получим равенства 1) и 2). сделав замену 𝑋 → Φ𝑋 в тождестве 2), получим тождество 3). Приме-

няя процедуру восстановления тождества к соотношениям 𝑆𝑎𝑏 = 0, получим 𝑆(Φ2𝑋, Φ2𝑌) − 𝑆(Φ𝑋, Φ𝑌) =
0. Если в полученном тождестве сделать замену 𝑋 → Φ𝑋, то с учетом тождества 3), получим тождество 4). 

§2. 𝑪𝟏𝟎-многообразие с -параллельным тензором Риччи 

Пусть 𝑀2𝑛+1 – почти контактное метрическое (короче, AC-) многообразие, снабженное AC-

структурой (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉). 

Определение 2.1. Скажем, что AC-многообразие имеет Ф-инвариантный тензор Риччи, если 

Φ𝑄 = 𝑄Φ.       (2.1) 

Расписывая равенство (2.1) на пространстве присоединенной G-структуры, получим, что если AC-

многообразие имеет Ф-инвариантный тензор Риччи, то имеют место следующие соотношения: 

1) 𝑆0𝑎 = 𝑆0�̂� = 𝑆𝑎0 = 𝑆�̂�0 = 0;  2) 𝑆𝑎𝑏 = 𝑆�̂��̂� = 0.   (2.2) 

Верно и обратное, т.е. если на пространстве присоединенной G-структуры верны соотношения (2.2). 

То AC-многообразие имеет Ф-инвариантный тензор Риччи. 

Т.е. имеет место следующая теорема. 

Теорема 2.1. AC-многообразие имеет Ф-инвариантный тензор Риччи тогда и только тогда, когда на 

пространстве присоединенной G-структуры справедливы равенства 1) 𝑆0𝑎 = 𝑆0�̂� = 𝑆𝑎0 = 𝑆�̂�0 =
0;  2) 𝑆𝑎𝑏 = 𝑆�̂��̂� = 0. 

Пусть 𝑀2𝑛+1 – AC-многообразие, снабженное 𝐶10-структурой (𝜉, 𝜂, Φ, 𝑔 = 〈∙,∙〉). Поскольку компо-

ненты тензора Риччи удовлетворяют условиям теоремы 1, т.е. имеют место равенства 1) 𝑆0𝑎 = 𝑆𝑎0 = 𝑆0�̂� =
𝑆�̂�0 = 0;  2) 𝑆𝑎𝑏 = 𝑆�̂��̂� = 0, то тензор Риччи 𝐶10-многообразия является Ф-инвариантным. Т.е. имеет место 

следующая теорема. 

Теорема 2.2. Тензор Риччи 𝐶10-многообразия является Ф-инвариантным. 
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Введем обозначения 𝐴𝑏
𝑎 = 𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑐, 𝐹𝑏
𝑎 = 𝐹𝑎𝑐𝐹𝑐𝑏. С учетом (1.4:7) имеем 𝑑𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑐 + 𝐴𝑏𝑐
ℎ𝑐𝜃ℎ

𝑎 + 𝐴𝑏𝑐
𝑎ℎ𝜃ℎ

𝑐 − 𝐴ℎ𝑐
𝑎𝑐𝜃𝑏

ℎ −

𝐴𝑏ℎ
𝑎𝑐 𝜃𝑐

ℎ = 𝐴𝑏𝑐ℎ
𝑎𝑐 𝜔ℎ + 𝐴𝑏𝑐

𝑎𝑐ℎ𝜔ℎ, т.е. 𝑑𝐴𝑏
𝑎 + 𝐴𝑏

ℎ𝜃ℎ
𝑎 − 𝐴ℎ

𝑎𝜃𝑏
ℎ = 𝐴𝑏ℎ

𝑎 𝜔ℎ + 𝐴𝑏
𝑎ℎ𝜔ℎ. И согласно (1.4:5) и (1.4:6), имеем 

𝑑𝐹𝑏
𝑎 = (𝑑𝐹𝑎𝑐)𝐹𝑐𝑏 + 𝐹𝑎𝑐(𝑑𝐹𝑐𝑏) = −(𝐹𝑑𝑐𝜃𝑑

𝑎 + 𝐹𝑎𝑑𝜃𝑑
𝑐)𝐹𝑐𝑏 + 𝐹𝑎𝑐(𝐹𝑑𝑏𝜃𝑐

𝑑 + 𝐹𝑐𝑑𝜃𝑏
𝑑) = −𝐹𝑑𝑐𝐹𝑐𝑏𝜃𝑑

𝑎 −

𝐹𝑎𝑑𝐹𝑐𝑏𝜃𝑑
𝑐 + 𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏𝜃𝑐

𝑑 + 𝐹𝑎𝑐𝐹𝑐𝑑𝜃𝑏
𝑑, т.е. 𝑑𝐹𝑏

𝑎 + 𝐹𝑏
𝑐𝜃𝑐

𝑎 − 𝐹𝑐
𝑎𝜃𝑏

𝑐 = 0. 

Таким образом, 

1) 𝑑𝐴𝑏
𝑎 + 𝐴𝑏

ℎ𝜃ℎ
𝑎 − 𝐴ℎ

𝑎𝜃𝑏
ℎ = 𝐴𝑏ℎ

𝑎 𝜔ℎ + 𝐴𝑏
𝑎ℎ𝜔ℎ;  2) 𝑑𝐹𝑏

𝑎 + 𝐹𝑏
𝑐𝜃𝑐

𝑎 − 𝐹𝑐
𝑎𝜃𝑏

𝑐 = 0. (2.3) 

Определение 2.2. Скажем, что тензор Риччи S AC-многообразия является: параллельным [5], если 

∇𝑆 = 0; -параллельным [5], если ∇𝑋(𝑆)(Φ𝑌, Φ𝑍) = 0, ∀𝑋, 𝑌, 𝑍 ∈ 𝒳(𝑀). 

Поскольку тензор Риччи является тензором типа (2,0), то по Основной теореме тензорного анализа 

его компоненты на пространстве главного расслоения реперов над М удовлетворяют соотношениям [2]: 

𝑑𝑆𝑖𝑗 − 𝑆𝑘𝑗𝜃𝑖
𝑘 − 𝑆𝑖𝑘𝜃𝑗

𝑘 = 𝑆𝑖𝑗,𝑘𝜔𝑘,     (2.4) 

где {𝑆𝑖𝑗,𝑘} – система гладких функций, служащая компонентами тензора ∇𝑆. 

Расписывая (2.4) на пространстве присоединенной G-структуры, с учетом (1.4), (1.6), (1.8) и (2.3), по-

лучим: 

1) 𝑆0𝑎,𝑏 = 𝐴𝑎
𝑑𝐹𝑑𝑏 − 2𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 − 𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏;  2) 𝑆0�̂�,�̂� = 𝐴𝑑

𝑎𝐹𝑑𝑏 + 2𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑑𝑐 + 𝐹𝑑𝑐𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏;  3) 𝑆𝑎0,𝑏 =

𝐴𝑎
𝑑𝐹𝑑𝑏 − 2𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 − 𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏;  4) 𝑆𝑎�̂�,𝑑 = 𝐴𝑎𝑑

𝑏 ;  5) 𝑆𝑎�̂�,�̂� = 𝐴𝑎
𝑏𝑑;  6) 𝑆�̂�0,�̂� = 𝐴𝑑

𝑎𝐹𝑑𝑏 − 2𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 −

𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏;  7) 𝑆�̂�𝑏,𝑐 = 𝐴𝑎𝑐
𝑏 ;  5) 𝑆�̂�𝑏,𝑐̂ = 𝐴𝑎

𝑏𝑐,    (2.5) 

а остальные компоненты нулевые. 

Пусть М является 𝐶10-многообразием с параллельным тензором Риччи, т.е. имеет место равенство 

∇𝑆 = 0. На пространстве присоединенной G-структуры это равенство равносильно соотношениям 𝑆𝑖𝑗,𝑘 =

0. В частности, 𝑆0𝑎,𝑏 = 𝐴𝑎
𝑑𝐹𝑑𝑏 − 2𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑 − 𝐹𝑐𝑑𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏 = 0, т.е. 

𝐴𝑎
𝑐 𝐹𝑐𝑏 = 𝐹𝑎

𝑐𝐹𝑐𝑏 − 2𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑎𝑏.     (2.6) 

Рассмотрим первое фундаментальное тождество, т.е. 𝐴𝑏[𝑐
𝑎𝑑 𝐹|𝑑|𝑔] = 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏[𝑐𝐹|𝑑|𝑔], т.е. 

𝐴𝑏𝑐
𝑎ℎ𝐹ℎ𝑑 − 𝐴𝑏𝑑

𝑎ℎ𝐹ℎ𝑐 = 𝐹𝑑
𝑎𝐹𝑏𝑐 − 𝐹𝑐

𝑎𝐹𝑏𝑑.    (2.7) 

Свернем тождество (2.7) по индексам a и b, тогда 

𝐴𝑐
ℎ𝐹ℎ𝑑 − 𝐴𝑑

ℎ𝐹ℎ𝑐 = 𝐹𝑑
ℎ𝐹ℎ𝑐 − 𝐹𝑐

ℎ𝐹ℎ𝑑.       (2.8) 

Подставим (2.6) в (2.8), тогда 𝐴𝑏
𝑐 𝐹𝑐𝑎 = 2𝐹𝑎

𝑐𝐹𝑐𝑏 − 2𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑎𝑏 − 𝐹𝑏

𝑐𝐹𝑐𝑎. В полученном тождестве переобозна-

чим a и b, тогда 

𝐴𝑎
𝑐 𝐹𝑐𝑏 = 2𝐹𝑏

𝑐𝐹𝑐𝑎 − 2𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑏𝑎 − 𝐹𝑎

𝑐𝐹𝑐𝑏.    (2.9) 

Из (2.6) и (2.9) получим: 

2𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑏𝑎 = 𝐹𝑎

𝑐𝐹𝑐𝑏 − 2𝐹𝑏
𝑐𝐹𝑐𝑎.     (2.10) 

Рассмотрим теперь второе фундаментальное тождество, т.е. 𝐹𝑎[𝑏𝐹𝑐𝑑] = 0. Свернем это тождество с 

объектом 𝐹𝑑ℎ, тогда 𝐹𝑎𝑏𝐹𝑐𝑑𝐹𝑑ℎ + 𝐹𝑎𝑐𝐹𝑑𝑏𝐹𝑑ℎ + 𝐹𝑎𝑑𝐹𝑏𝑐𝐹𝑑ℎ = 0, т.е. 𝐹𝑐
ℎ𝐹𝑎𝑏 − 𝐹𝑏

ℎ𝐹𝑎𝑐 + 𝐹𝑎
ℎ𝐹𝑏𝑐 = 0. Полученное 

тождество свернем по индексам c и h, тогда 

𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑎𝑏 = 𝐹𝑎

𝑐𝐹𝑐𝑏 − 𝐹𝑏
𝑐𝐹𝑐𝑎.     (2.11) 

Из (2.10) и (2.11) следует, что 𝐹𝑎
𝑐𝐹𝑐𝑏 = 0, а, зна-

чит, 𝐹𝑐
𝑐𝐹𝑎𝑏 = 0, т.е. 𝐹𝑎𝑏 = 0. 

Таким образом, согласно Предложения 1.2, 

𝐶10-многообразие с параллельным тензором Риччи 

является косимплектическим многообразием. И 

учитывая локальное строение косимплектических 

многообразий [2] доказана следующая теорема. 

Теорема 2.3. 𝐶10-многообразие с параллель-

ным тензором Риччи является косимплектическим 

многообразием, а значит локально эквивалентно 

произведению келерова многообразия на веще-

ственную прямую. Если многообразие односвязно, 

то указанные локальные эквивалентности можно 

выбрать глобальными. 
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