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Аннотация. Вводится понятие почти контактной кэлеровой структуры. Определяется голо-
морфная секционная кривизна распределения почти контактной кэлеровой структуры отно-
сительно внутренней метрической связности. Находится связь между φ-секционной кривиз-
ной почти контактного кэлерова многообразия и голоморфной секционной кривизной распре-
деления почти контактной кэлеровой структуры.

Ключевые слова: внутренняя связность, продолженная связность, почти контактное кэлерово
пространство, φ-секционная кривизна почти контактного кэлерова многообразия, голоморф-
ная секционная кривизна распределения почти контактной кэлеровой структуры.

УДК: 514.764

1. Введение

Пусть (ϕ, �ξ, η, g) — почти контактная метрическая структура, заданная на многообра-
зии X. Существуют по крайней мере две геометрии, о которых можно говорить в данной
ситуации — геометрия неголономного многообразия (X,D, g) и геометрия почти контактно-
го метрического пространства (ϕ, �ξ, η, g,X,D). Можно придумать критерии, в соответствии
с которыми эти геометрии поддаются сравнительному анализу. Очевидно, что наибольшего
сходства в названных геометриях можно ожидать для случая сасакиевой структуры. В ра-
боте [1] на контактном метрическом пространстве X наряду со связностью Леви-Чивита ∇̃
определена, в общем случае не метрическая, линейная связность ∇, называемая автором
D-связностью, для которой, в частности, выполняется следующее утверждение: контактное
метрическое пространство является сасакиевым пространством тогда и только тогда, когда
∇ϕ = 0 ([1], с. 1963). В той же работе введено понятие кэлерова контактного распределения,
а также понятие голоморфной секционной кривизны кэлерова контактного распределения
относительно связности ∇, доказывается, что кэлерово контактное распределение является
распределением постоянной голоморфной секционной кривизны относительно связности ∇
тогда и только тогда, когда многообразие X является сасакиевой пространственной фор-
мой. Заключая работу, автор пишет ([1], с. 1967): “ . . .мы можем сказать, что изучение кон-
тактного распределения (D,ϕ, g) c использованием D-связности является альтернативой
изучению контактного метрического многообразия со связностью Леви-Чивита”. В данной
работе, во-первых, исследуем более общие почти контактные метрические пространства,
чем сасакиевы — почти контактные кэлеровы пространства (ПККП), отказываясь от обяза-
тельного требования выполнения равенств: ω(ϕ�x, ϕ�y) = ω(�x, �y), Ω = dη. Во-вторых, наряду
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с геометрией ПККП изучаем геометрию соответствующего неголономного многообразия.
Такой подход к исследованию почти контактных метрических структур, с одной стороны,
позволяет использовать богатые возможности неголономной геометрии для получения но-
вых результатов, а с другой — дает новое понимание уже известных результатов геометрии
почти контактных метрических пространств.
По определению почти контактная метрическая структура является сасакиевой, если она

нормальна, т. е. Nϕ +2dη⊗ �ξ = 0, где Nϕ — кручение Нейенхейса, образованное тензором ϕ,
и выполняется равенство Ω = dη, где Ω(�x, �y) = g(�x, ϕ�y) — фундаментальная форма струк-
туры. Получим пространство с почти контактной эрмитовой структурой, если откажемся
от обязательного выполнения условия Ω = dη, а условие Nϕ+2dη⊗�ξ = 0 заменим более сла-
бым Nϕ + 2(dη ◦ϕ)⊗ �ξ = 0. Если от почти контактных эрмитовых пространств потребовать
замкнутость фундаментальной формы, то получим почти контактные кэлеровы простран-
ства — нечетномерные аналоги кэлеровых пространств. Сасакиевы пространства и ПККП
объединяет то обстоятельство, что для обоих пространств P (Nϕ) = 0, где P : TX → D —
проектор, определяемый разложением TX = D ⊕ D⊥.
После введения во втором разделе данной работы приводится понятие почти контакт-

ной кэлеровой структуры. В третьем разделе содержатся основные результаты внутренней
геометрии почти контактных кэлеровых пространств. Обсуждаются понятия связности над
распределением и продолженной связности. Понятие связности над распределением встре-
чалось и раньше (например, [2]). В геометрии почти контактных структур связность над
распределением по существу использовалась в работах [3], [4]. В этих же работах использо-
валось понятие продолженной связности. Продолженная связность в несколько ином кон-
тексте и в других терминах впервые, по-видимому, была определена В.В.Вагнером в [5] с
целью построения тензора кривизны неголономного многообразия. Доказывается важная
для дальнейшего теорема 7. В четвертом разделе вводится понятие неголономного многооб-
разия постоянной голоморфной кривизны. Определяется класс почти контактных кэлеро-
вых пространств, для которых условие постоянства φ-секционной кривизны эквивалентно
условию постоянства голоморфной секционной кривизны распределения структуры. Пятый
раздел содержит примеры некоторых классов почти контактных кэлеровых пространств.

2. Почти контактная кэлерова структура

Пусть X — гладкое многообразие нечетной размерности n, Ξ(X) — C∞(X)-модуль глад-
ких векторных полей на X. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические
объекты предполагаются гладкими класса C∞. Почти контактной метрической струк-
турой на X называется совокупность (ϕ, �ξ, η, g) тензорных полей на X, где ϕ — тензор
типа (1, 1), называемый структурным эндоморфизмом, �ξ и η — вектор и ковектор, называ-
емые соответственно структурным вектором и контактной формой, g — (псевдо)риманова
метрика. При этом

η(�ξ) = 1, ϕ(�ξ) = 0, η ◦ ϕ = 0,

ϕ2�x = −�x + η(�x)�ξ, g(ϕ�x, ϕ�y) = g(�x, �y) − η(�x)η(�y),

�x, �y ∈ Ξ(X). Кососимметрический тензор Ω(�x, �y) = g(�x, ϕ�y) называется фундаментальной
формой структуры. Многообразие, на котором фиксирована почти контактная метриче-
ская структура, называется почти контактным метрическим многообразием. В случае,
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когда Ω = dη, почти контактная метрическая структура называется контактной метриче-
ской структурой. Почти контактная метрическая структура называется нормальной, если
Nϕ + 2dη ⊗ �ξ = 0, где Nϕ — кручение Нейенхейса, образованное тензором ϕ. Нормальная
контактная метрическая структура называется сасакиевой структурой. Многообразие с за-
данной на нем сасакиевой структурой называется сасакиевым многообразием. Пусть D —
гладкое распределение коразмерности 1, определяемое формой η, D⊥ = Span(�ξ) — его осна-
щение. Если ограничение формы ω = dη на распределении D дает невырожденную форму,
то в этом случае вектор �ξ однозначно определяется из условий η(�ξ) = 1, ker ω = Span(�ξ) и
называется вектором Риба.
Будем говорить, что почти контактная метрическая структура почти нормальная, если

выполняется условие

Nϕ + 2(dη ◦ ϕ) ⊗ �ξ = 0. (1)

Почти нормальные почти контактные метрические пространства в дальнейшем будем
называть почти контактными эрмитовыми пространствами. Почти контактное эрмито-
во пространство назовем почти контактным кэлеровым пространством, если его фунда-
ментальная форма замкнута. Почти контактное метрическое пространство назовем почти
K-контактным метрическим пространством, если L�ξ

g = 0 и L�ξ
ϕ = 0. Различие в поня-

тиях нормальной почти контактной метрической структуры и почти контактной эрмитовой
структуры раскрывает

Теорема 1. Почти контактная эрмитова структура является нормальной тогда и толь-
ко тогда, когда выполняется условие

ω(ϕ�u, ϕ�v) = ω(�u,�v), �u,�v ∈ ΓD.

Почти нормальная контактная метрическая структура очевидным образом является са-
сакиевой структурой. Сасакиевы пространства пользуются большой популярностью у ис-
следователей почти контактных метрических пространств по двум основным причинам. С
одной стороны, существует большое количество интересных и содержательных примеров
сасакиевых структур (например, [6], [7]), с другой стороны, многообразия Сасаки обладают
очень важными и естественными свойствами.
Карту K(xα) (α, β, γ = 1, . . . , n) (a, b, c, e = 1, . . . , n − 1) на многообразии X будем назы-

вать [1] адаптированной к неголономному многообразию D, если D⊥ = Span( ∂
∂xn ).

Пусть P : TX → D — проектор, определяемый разложением TX = D ⊕ D⊥, и K(xα) —
адаптированная карта. Векторные поля P (∂a) = �ea = ∂a − Γn

a∂n линейно независимы и в
области определения соответствующей карты порождают систему D = Span(�ea). Таким об-
разом, имеем на многообразии X неголономное поле базисов (�ea, ∂n) и соответствующее ему
поле кобазисов (dxa, θn = dxn + Γn

adxa). Непосредственно проверяется, что [�ea�eb] = Mn
ab∂n,

где компоненты Mn
ab образуют так называемый тензор неголономности [5]. Если потре-

бовать, чтобы для всех адаптированных координат выполнялось равенство �ξ = ∂n, то, в
частности, окажется справедливым равенство [�ea�eb] = 2ωba∂n, где ω = dη. Адаптирован-
ным будем называть также базис �ea = ∂a − Γn

a∂n как базис, определяемый адаптированной
картой. Заметим, что имеет место равенство ∂nΓn

a = 0.
Тензорное поле, заданное на почти контактном метрическом многообразии, назовем допу-

стимым (к распределению D), если оно обращается в нуль каждый раз, когда его векторный
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аргумент принадлежит оснащению D⊥, а ковекторный аргумент коллинеарен форме η. Ко-
ординатное представление допустимого тензорного поля типа (p, q) в адаптированной карте
имеет вид t = t

a1...ap

b1...bq
�ea1 ⊗ · · · ⊗ �eap ⊗ dxb1 ⊗ · · · ⊗ dxbq .

Так, в частности, под допустимым векторным полем будем понимать такое векторное
поле, все значения которого лежат в распределении D, а под допустимой 1-формой будем
понимать всякую 1-форму, обращающуюся в нуль на оснащении D⊥. Понятно, что всякая
тензорная структура, заданная на многообразии X, определяет на нем единственную допу-
стимую тензорную структуру того же типа. Из определения почти контактной структуры
следует, что аффинор ϕ является допустимым тензорным полем типа (1, 1). Поле аффино-
ра ϕ, учитывая его свойства, называем допустимой почти комплексной структурой. Форму
ω = dη, также являющуюся допустимой формой, уместно назвать допустимой симплекти-
ческой формой.
Все построения, проводимые В.В.Вагнером в работе [5], основаны на использовании адап-

тированных координат (Вагнер называл такие системы координат градиентными). Адап-
тированные координаты используются в теории слоений [8]. По-видимому, в теории почти
контактных метрических пространств адаптированные координаты по существу использо-
вались только в работах [1], [3], [4], [9].
Одним из центральных понятий предлагаемой работы является понятие допустимой ин-

тегрируемой тензорной структуры. Назовем допустимое тензорное поле интегрируемым,
если в окрестности каждой точки многообразия X найдется адаптированная карта, отно-
сительно которой компоненты поля постоянны. Форма ω = dη является одним из приме-
ров интегрируемой допустимой тензорной структуры. Если распределение D интегрируе-
мо, то всякая допустимая интегрируемая структура является интегрируемой структурой на
многообразии X. Естественность понятия интегрируемой допустимой тензорной структу-
ры косвенно подтверждается следующими обстоятельствами. Интегрируемое оснащение D⊥

определяет, как известно, слоение с одномерными слоями. Если на этом слоении разумным
образом задать структуру гладкого многообразия, то всякая допустимая интегрируемая
тензорная структура определит на таком многообразии интегрируемую тензорную струк-
туру уже в обычном смысле. Ниже рассмотрим некоторые важные идеи развития понятия
интегрируемости в геометрии почти контактных метрических пространств. Следующие две
теоремы раскрывают значение понятия интегрируемой допустимой тензорной структуры.

Теорема 2. Допустимая почти комплексная структура ϕ интегрируема тогда и только
тогда, когда имеет место равенство P (Nϕ) = 0.

Доказательство. Выражение для отличных от нуля компонент кручения Нейенхейса
Nϕ(�x, �y) = [ϕ�x, ϕ�y] + ϕ2[�x, �y] − ϕ[ϕ�x, �y] − ϕ[�x, ϕ�y] тензора ϕ в адаптированных координа-
тах имеет вид

N e
ab = ϕc

a�ecϕ
e
b − ϕc

b�ecϕ
e
a + ϕe

c�ebϕ
c
a − ϕe

d�eaϕ
d
b , (2)

Nn
ab = 2ϕc

aϕ
d
bωdc, (3)

N e
na = −ϕe

c∂nϕc
a. (4)

Таким образом, равенство P (Nϕ) = 0 эквивалентно обращению в нуль (2) и (4). Тем са-
мым необходимость утверждения теоремы доказана. Пусть имеет место P (Nϕ) = 0. Рас-
смотрим достаточно малую окрестность U произвольной точки многообразия X. При этом
полагаем U = U1 × U2, TU = Span(∂a) ⊕ Span(∂n). Введем естественное обозначение:
T (U1) = Span(∂a). Определим над множеством U изоморфизм расслоений ψ : D → T (U1)
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формулой ψ(�ea) = ∂a. Введенный изоморфизм индуцирует почти комплексную структуру
на многообразии U1, которая интегрируема в силу равенства P (Nϕ) = 0. Действительно, об-
ращение в нуль (4) означает, что правая часть (2) совпадает с кручением почти комплексной
структуры, индуцируемой на многообразии U1. Выбирая подходящую систему координат
на U1 и, следовательно, подходящую адаптированную систему координат на многообра-
зии X, получаем карту, в которой компоненты аффинора ϕ постоянны. �

Теорема 3. Почти контактная метрическая структура является почти контактной
эрмитовой структурой тогда и только тогда, когда допустимая почти комплексная
структура ϕ интегрируема.

Доказательство. Записанное в адаптированных координатах равенство (1) сводится к об-
ращению в нуль правых частей равенств (2) и (4), что с учетом теоремы 2 подтверждает
теорему 3. �
Таким образом, почти нормальность почти контактной метрической структуры эквива-

лентна интегрируемости почти комплексной структуры ϕ. Заметим, что при доказательстве
теоремы фактически доказали равенство P (Nϕ) = Nϕ + 2(dη ◦ ϕ) ⊗ �ξ.
Используя адаптированные координаты, введем следующие допустимые тензорные поля:

ha
b = 1

2∂nϕa
b , Cab = 1

2∂ngab, Ca
b = gdaCdb, ψb

a = gdbωda. Обозначим связность и коэффициенты
связности Леви-Чивита тензора g через ∇̃ и Γ̃α

βγ . В результате непосредственных вычисле-
ний убеждаемся, что справедлива

Теорема 4. 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
2
gad(�ebgcd − �ecgbd − �edgbc).

В случае контактного метрического пространства выражение для коэффициентов связ-
ности Леви-Чивита приведены в [1].

3. Внутренняя геометрия почти контактных кэлеровых пространств

Под внутренней линейной связностью в неголономном многообразии D [5] понимается
отображение ∇ : ΓD × ΓD → ΓD, удовлетворяющее следующим условиям:

1) ∇f1�u1+f2�u2
= f1∇�u1

+ f2∇�u2
,

2) ∇�uf�v = f∇�u�v + (�uf)�v,

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.

Действие внутренней линейной связности естественным образом продолжается на произ-
вольные допустимые тензорные поля. Важным примером внутренней линейной связности
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является внутренняя метрическая связность, однозначно определяемая условиями ∇g = 0
и S = 0 [5]. В адаптированных координатах получим

Γa
bc =

1
2
gad(�ebgcd − �ecgbd − �edgbc). (5)

Заметим, что Γa
bc = Γ̃a

bc (см. теорему 4).
Так же, как и связность в объемлющем пространстве, внутренняя линейная связность

может быть определена заданием горизонтального распределения над пространством неко-
торого векторного расслоения. В случае внутренней связности в качестве такого расслое-
ния выступает распределение D. Понятие связности над распределением использовалось
применительно к неголономному многообразию с допустимой финслеровой метрикой в ра-
ботах [3], [4]. Говорят, что над распределением D задана связность, если распределение
D̃ = π−1

∗ (D), где π : D → X разбивается в прямую сумму вида D̃ = HD ⊕ V D, 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+α) на многообразии D, где
xn+α — координаты допустимого вектора в базисе �ea = ∂a −Γn

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

b (X
a,Xn+a) такого, 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 работе [3] было введено понятие продолженной связ-
ности. Продолженная связность всегда рассматривается относительно некоторой связности
над распределением и определяется разложением TD = H̃D ⊕ V D, где HD ⊂ H̃D. По су-
ществу продолженная связность является связностью в векторном расслоении. Как следует
из определения продолженной связности, для ее задания (при условии уже существующей
связности над распределением) достаточно задать векторное поле �u на многообразии D,
имеющее координатное представление �u = ∂n − Ga

n∂n+a. Компоненты объекта Ga
n преобра-

зуются как компоненты вектора на базе. Полагая Ga
n = 0, получим продолженную связ-

ность, обозначаемую ∇1. В работе [3] допустимое тензорное поле, определяемое равенством
R(�u,�v)�w = ∇�u∇�v �w−∇�v∇�u �w−∇p[�u,�v] �wp[(1−p)[�u,�v], �w], названо В.В.Вагнером первым тензо-
ром кривизны Схоутена. Координатное представление тензора Схоутена в адаптированных
координатах имеет вид Ra

bcd = 2�e[aΓd
b]c + 2Γd

[a||e||Γ
e
b]c. В случае, когда распределение D не

содержит интегрируемое распределение размерности n− 2, обращение в нуль тензора кри-
визны Схоутена равносильно тому, что параллельный перенос допустимых векторов вдоль
допустимых кривых не зависит от пути переноса [5]. Назовем тензор Схоутена тензором
кривизны распределения D, а распределение D в случае обращения в нуль тензора Схоуте-
на — распределением нулевой кривизны. Нетрудно установить, что частные производные
∂nΓa

bc = P a
bc являются компонентами допустимого тензорного поля [5].

Пусть (ϕ, �ξ, η, g) — почти контактная метрическая структура. Имеет место

Теорема 5 ([9]). Пусть ∇ — внутренняя линейная связность без кручения, заданная на
почти контактном метрическом многообразии X. Тогда на X существует связность с
кручением S(�x, �y) = 1

4P (Nϕ) (�x, �y), �x, �y ∈ ΓD, совместимая с ϕ.

Cледствием теоремы 5 является
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Теорема 6. Почти контактное метрическое многообразие допускает внутреннюю связ-
ность ∇ без кручения с ∇1ϕ = 0 тогда и только тогда, когда допустимая структура ϕ
интегрируема.

Доказательство. Пусть ∇ — связность без кручения с ∇1ϕ = 0. Если использовать эту ∇
в доказательстве теоремы 5, то получим S(�x, �y) = 1

4P (Nϕ) (�x, �y) = 0, �x, �y ∈ ΓD. Добавляя
к этому условию равенство ∂nϕa

b = 0, получаем равенство P (Nϕ) (�x, �y) = 0, �x, �y ∈ TX, что
в силу теоремы 2 эквивалентно интегрируемости ϕ. Обратное очевидно. �
Теорема 7. Почти контактная метрическая структура является почти контактной
кэлеровой структурой тогда и только тогда, когда выполняются равенства L�ξ

g = 0,
∇1ϕ = 0, где ∇ — внутренняя метрическая связность без кручения.

Доказательство. Воспользуемся равенством, имеющим место для любого почти контакт-
ного метрического пространства [7],

2g((∇̃�xϕ)�y, �z) = 3dΩ (�x, ϕ�y, ϕ�z) − 3dΩ (�x, �y, �z) + g
(
N (1) (�y, �z) , ϕ�x

)
+

+ N (2) (�y, �z) η (�x) + 2dη (ϕ�y, �x) η (�z) − 2dη (ϕ�z, �x) η(�y), (6)

где N (1) = Nϕ + 2dη ⊗ �ξ, N (2)(�x, �y) =
(
Lϕ�xη

)
�y − (Lϕyη) �x. Далее, принимая во внимание

теорему 6 и определение почти контактной кэлеровой структуры, полагаем, что почти кон-
тактная метрическая структура (ϕ, �ξ, η, g) является почти нормальной.
В этом случае P (Nϕ) = Nϕ+2(dη◦ϕ)⊗�ξ = 0 и, таким образом, N (1) = 2(dη⊗�ξ−(dη◦ϕ)⊗�ξ).

Равенство (6) принимает более простой вид

2g((∇̃�xϕ)�y, �z) = 3dΩ (�x, ϕ�y, ϕ�z) − 3dΩ (�x, �y, �z) + N (2) (�y, �z) η (�x) +

+ 2dη (ϕ�y, �x) η (�z) − 2dη (ϕ�z, �x) η(�y). (7)

Достаточность. Подставив в (7) �x = �ea, �y = �eb, �z = �ec, получаем dΩabc = 0, что и
означает dΩ = 0 с учетом dΩabn = 0.

Необходимость. Предполагая, что имеет место dΩ = 0, переписываем (7) в виде

2g((∇̃�xϕ)�y, �z) = N (2) (�y, �z) η (�x) + 2dη (ϕ�y, �x) η (�z) − 2dη (ϕ�z, �x) η(�y). (8)

Подставляя в (8) �x = �ea, �y = �eb, �z = �ec, получаем ∇aϕ
b
c = 0. �

В конце раздела сформулируем и докажем теорему, обобщающую следующий классиче-
ский результат [7]: почти контактное метрическое пространство является сасакиевым про-
странством тогда и только тогда, когда выполняется равенство

(∇̃�xϕ)�y = g(�x, �y)�ξ − η (�y)�x.

Теорема 8. Почти контактная метрическая структура является почти контактной
кэлеровой структурой тогда и только тогда, когда выполняется равенство

(∇̃�xϕ)�y = dη (ϕ�y, �x) �ξ + η (�y) (ϕ ◦ ψ) (�x) − η (�x) (ϕ ◦ ψ − ψ ◦ ϕ) �y. (9)

Доказательство. Равенство (9) эквивалентно выполнению следующих условий: L�ξ
g = 0,

∇1ϕ = 0. Это с учетом теоремы 7 доказывает теорему.

Проводя необходимые вычисления, получаем выражение для ненулевых компонент тен-
зора кривизны ПККП: R̃d

abc = Rd
abc + 2ψd

[aωb]c − 2ωabψ
d
c , R̃n

abc = 2∇[bωa]c, R̃d
abc = ∇bψ

d
c ,

R̃n
nbc = ψd

c ωdb, R̃d
abn = 2∇[bψ

d
a], R̃

c
nbn = ψc

aψ
d
b .
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В случае сасакиева пространства выражение для ненулевых компонент тензора кривизны
примет вид R̃d

abc = Rd
abc + 2ψd

[aωb]c − 2ωabψ
d
c , R̃n

nbc = gbc, R̃c
nbn = −δc

b . Компоненты тензора
кривизны связности Леви-Чивита, таким образом, выражаются через компоненты тензора
кривизны Схоутена и компоненты допустимых тензорных полей ψ, ω и их производные
относительно внутренней метрической связности ∇.

4. Почти контактные кэлеровы многообразия постоянной голоморфной

секционной кривизны

Пусть (ϕ, �ξ, η, g,D) — почтиK-контактная метрическая структура. В этом случае ∂nΓa
bc =

P a
bc = 0, а координатное представление тензора кривизны распределения D имеет вид

Rd
abc = ∂nΓd

bc − ∂bΓd
ac + Γd

aeΓe
bc − Γd

beΓ
e
ac. Рассмотрим неголономное многообразие (D,X,ϕ).

В почтиK-контактном метрическом пространстве геометрия (D,X,ϕ) в естественном смыс-
ле повторяет геометрию почти эрмитова пространства. Более того, форма dΩ является допу-
стимым тензорным полем, и возможно корректно говорить о почти эрмитовых, эрмитовых
и кэлеровых пространствах. До конца раздела будем считать, что (ϕ, �ξ, η, g,D) — ПККП.
В таком случае неголономное многообразие (D,X,ϕ) уместно назвать кэлеровым неголо-
номным многообразием. Для каждой плоскости p пространства Dx определим секционную
кривизну K(p) = R(�x, �y, �x, �y), где �x, �y — ортонормированный базис для p. Если p инвариант-
на относительно ϕ, то K(p) назовем голоморфной секционной кривизной в направлении p.
Если K(p) постоянна для всех плоскостей p из Dx, инвариантных относительно ϕ, и для
всех точек x ∈ X, то X назовем пространством постоянной голоморфной кривизны.
Почти дословно повторяет известный результат из кэлеровой геометрии

Теорема 9. Пусть X — связное почти контактное кэлерово многообразие размерности
n ≥ 3. Если голоморфная секционная кривизна K(p), где p — плоскость из Dx, инвариант-
ная относительно ϕ, зависит только от x, то X — пространство постоянной голоморф-
ной кривизны.

Аналогичное утверждение было доказано в [1] для случая многообразия Сасаки. Как
следует из рассуждений, проведенных в начале раздела, доказательство теоремы 9 можно
провести, повторяя доказательство соответствующей теоремы из кэлеровой геометрии.
Как и в голономном случае, можем представить тензор кривизны неголономного много-

образия постоянной голоморфной кривизны в виде

R(�x, �y)�z =
1
4
c(g(�y, �z)�x − g(�x, �z)�y + g(ϕ�y, �z)ϕ�x − g(ϕ�x, �z)ϕ�y + 2g(�x, ϕ�y)ϕ�z).

Понятия голоморфной и ϕ-секционной кривизны связывает

Теорема 10. Пусть K(p) и K̃(p) — голоморфная и ϕ — секционная кривизны в направле-
нии p-плоскости из Dx. Тогда имеет место равенство

K̃(p) = K(p) − 3ω(�x, ϕ�x)2. (10)

Будем называть ПККП S-почти контактным кэлеровым пространством (S-ПККП), если
для всех �x имеет место равенство ω(�x, ϕ�x) = 0.
Из (10) следует

Теорема 11. S-ПККП является пространством постоянной ϕ-секционной кривизны то-
гда и только тогда, когда соответствующее ему неголономное многообразие есть неголо-
номное многообразие постоянной голоморфной кривизны.
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Равенство (10) для сасакиева многообразия принимает вид

K̃(p) = K(p) − 3.

5. Примеры почти контактных кэлеровых пространств. Почти контактные

кэлеровы структуры над распределением нулевой кривизны

Пример 1. Это пример многообразия Сасаки с распределением нулевой кривизны, кото-
рый важен для третьего — основного примера. Рассмотрим арифметическое пространство
R5, x2x4 	= 0 со структурой Сасаки, определяемой следующим образом: �e1 = ∂1 − x2∂5,
�e2 = ∂2, �e3 = ∂3−x4∂5, �e4 = ∂4, η = 2(dx5 +x2dx1 +x4dx3), ϕ(�e1) = �e3, ϕ(�e2) = �e4. Очевидно,
ω(ϕ�x, ϕ�y) = ω(�x, �y). Метрику определим с помощью равенства g(�x, �y) = ω(ϕ�y, �x). Данное
пространство является сасакиевым пространством постоянной ϕ-секционной кривизны 3 с
распределением нулевой кривизны. Заметим, что сасакиево пространство с распределением
нулевой кривизны является пространством постоянной ϕ-секционной кривизны. В адапти-
рованных координатах имеем R̃d

abc = 2ϕd
[aωb]c − 2ωabϕ

d
c , R̃n

nbc = gbc, R̃c
nbn = −δc

b .

Пример 2. Пусть теперь R5, x2 	= 0, �e1 = ∂1 − x2∂5, �e2 = ∂2, �e3 = ∂3, �e4 = ∂4, η =
2(dx5 + x2dx1), gab = δab, ϕ(�e1) = �e3, ϕ(�e2) = �e4. В этом случае имеем дело с S-ПККП.

Пример 3. Рассмотрим векторное расслоение (D,π,X), где D — распределение контакт-
ной метрической структуры (ϕ, �ξ, η, g). Если распределение D является распределением
нулевой кривизны и не содержит интегрируемое распределение размерности n − 2, то, как
известно [3], выполняется равенство P a

bc = 0.

До конца работы будем предполагать, что n > 3. На тотальном пространстве D рассмат-
риваемого векторного расслоения определим почти контактную метрическую структуру
(D̃, g̃, J, d(π∗ ◦ η),D), полагая g̃(�εa, �εb) = g̃(∂n+a, ∂n+b) = g(�ea, �eb), g̃(�εa, ∂n) = g̃(∂n+a, ∂n) = 0,
J(�εa) = ∂n+a, J(∂n+a) = −�εa, J(∂n) = 0, где D̃ = π−1

∗ (D), D̃ = HD ⊕ V D, V D — верти-
кальное распределение на тотальном пространстве D, а HD — горизонтальное распреде-
ление, определяемое внутренней линейной связностью. Векторные поля (�εa = ∂a − Γn

a∂n −
Γb

acx
n+c∂n+b, ∂n, ∂n+a) определяют на D поле неголономных базисов, а формы (dxa, θn =

dxn + Γn
adxa, θn+a = dxn+aΓa

bcx
n+bdxc) — соответствующее поле кобазисов. Векторное поле

∂n является полем Риба для почти контактной метрической структуры (D̃, g̃, J, d(π∗ ◦ η)).
Имеет место

Теорема 12. Почти контактная метрическая структура (D̃, g̃, J, d(π∗ ◦ η)) является
почти контактной эрмитовой структурой тогда и только тогда, когда распределение D
является распределением нулевой кривизны.

Доказательство. Проводя необходимые вычисления, получаем

[�εa, �εb] = 2ωba∂n + Re
abcx

n+c∂n+e, (11)

[�εa, ∂n] = xn+cP b
ac∂n+b, (12)

[�εa, ∂n+b] = Γc
ab∂n+c. (13)
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Непосредственным следствием равенств (11)–(13) являются следующие равенства:

NJ (�εa, �εb) = −Re
abcx

n+c∂n+e,

NJ (∂n+a, ∂n+b) = 2ωba∂n + Re
abcx

n+c∂n+e,

NJ (�εa, ∂n+b) = 0,

NJ (�εa, ∂n) = NJ (∂n+a, ∂n) = −xn+cP b
ac∂n+b.

Из них следует справедливость теоремы.

Покажем, что структура (D̃, g̃, J, d(π∗ ◦ η)) не является нормальной.
Имеем NJ (∂n+a, ∂n+b) + 2dη̃ (∂n+a, ∂n+b) ∂n = 2ωba∂n + Re

abcx
n+c∂n+e. Понятно, что неза-

висимо от кривизны распределения D последнее выражение не может быть нулем.

Теорема 13. Почти контактная метрическая структура (D̃, g̃, J, d(π∗ ◦ η)) является
почти контактной кэлеровой структурой тогда и только тогда, когда (ϕ, �ξ, η, g) — саса-
киева структура с распределением нулевой кривизны.

Доказательство. Непосредственными вычислениями подтверждается справедливость сле-
дующего утверждения: dΩ = 0 ⇔ dΩ̃ = 0, где Ω̃(�x, �y) = g(�x, J�y), что и доказывает теорему.

Источником почти контактных метрических пространств внутренней нулевой кривизны
является классическая механика и физика. Большое внимание неголономным многообра-
зиям нулевой кривизны уделял В.В.Вагнер [5], [10]. В частности, в работе [10] определено
неголономное многообразие нулевой кривизны, являющееся геометрической моделью дви-
жения твердого тела, подчиненного неголономной связи.
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