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При изучении подмногообразий в почти контактных многообразиях К.Яно,С.Хоу и В.Чен [2]
пришли к понятию квадриструктуры (ее структурный аффинор удовлетворяет уравнению 4-й
степени ) φ4 ± φ2 = 0.

Такая аффинорная структура является естественным обобщением e-структуры [1], которая
определяется наличием на многообразии Xn тензорного поля типа (1,1) F hi , удовлетворяющего
условиям

F hαF
α
i = eδhi , e = ±1, 0, i, h, α, β, . . . = 1, 2, . . . , n.

При e = 1 ее называют гиперболической, при e = −1 - эллиптической, при e = 0 - параболиче-
ской.

Если e-структура задана на римановом пространстве (Vn, gij) и согласована с метрикой в виде

Fij + Fji = 0, Fij = giαF
α
j ,

ее называют почти эрмитовой, а при условии

F hi,j = 0

келеровой. Здесь <<,>> - знак ковариантной производной в Vn.
Мы показали, что римановы пространства (Vn, gij , F

h
i ), структурный аффинор F которых удо-

влетворяет условиям

F hαF
α
β F

β
δ F

δ
i + εF hαF

α
i = 0, Fij + Fji = 0, Fij = giαF

α
j , F hi,j = 0

приводимы и представляют собой произведение параболически келерова пространства на ги-
перболически келерово при ε = −1 и параболически келерова пространства на эллиптически
келерово при ε = +1.

Получены также свойства тензора Римана и Риччи, а также выяснено строение метрического
тензора в адаптированной к аффинору системе координат изучаемого класса пространств.
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