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1 Проведенные исслоедования
Теория комплексных кобордизмов является современным и важным разделом алгебраической топо-
логии. Эта теория помогает изучать различные свойства гладких многообразий с дополнительными
структурами, например, стабильной комплексной структурой, которые согласованы с отношением
эквивалентности: (ко)бордизмом многообразий с дополнительной структурой. Одной из нерешен-
ных задач торической топологии является описание чисел Черна торических многообразий. В силу
известной теоремы Хаттори-Стонга, эта задача сводится к изучению классов комплексных кобор-
дизмов, представляемых торическими многообразиями. Кольцо комплексных кобордизмов было вы-
числено Милнором и Новиковым (мультипликативная структура). Данное кольцо изоморфно коль-
цу многочленов от бесконечного числа переменных с целыми коэффициентами (в каждой четной
градуировке по единственной образующей). Интерес представляет описание чисел Черна (гладких
проективных) торических многообразий. А. Вильфонг построил торические многообразия, достав-
ляющие часть образующих кольца комплексных кобордизмов. Совместный результат участника и
Ю. Устиновского состоит в построении (гладких проективных) торических многообразий, доставля-
ющих образующие кольца комплексных кобордизмов в «недостающих» градуировках. Мы доказали,
что в каждой четной градуировке существует гладкое проективное торическое многообразие, класс
комплексного кобордизма которого доставляет полиномиальную образующую кольца комплексных
кобордизмов.

Стабильно комплексное многообразие называется полностью касательно/нормально расщепи-
мым, или сокращенно ПКР/ПНР-многообразием, если его соответствующее стабильно касатель-
ное/нормальное комплексное расслоение изоморфно сумме Уитни линейных комплексных рассло-
ений. Артан и Булле, затем Рэй (явно), доказали, что каждый класс комплексного кобордизма гра-
дуировки больше 2 содержит ПНР и ПКР многообразие. Бухштабер, Панов и Рэй доказали, что
каждый класс комплексного кобордизма градуировки больше 2 содержит квазиторическое (тори-
ческое в смысле Дэвиса-Янушкевича) ПКР-многообразие. Участником было доказано, что каждый
элемент кольца комплексных кобордизмов градуировки 4 и выше содержит представитель: глад-
кое квазиторическое многообразие, являющееся полностью касательно и нормально расщепимым.
(Статья подана в журнал “Математические Заметки” в октябре 2017 г.)

2 Проект будущих исследований
Текущая задача участника состоит в более глубоком изучении свойства полной нормальной расще-
пимости квазиторических многообразий. Важным наблюдением участника является то, что данное
квазиторическое многообразие является ПНР-многообразием, если и только если любое комплекс-
ное расслоение над ним стабильно расщепляется в сумму комплексных линейных расслоений. Дан-
ное свойство топологического пространства является гомотопическим инвариантом. Отметим, что
квазиторические многообразия имеют кольцо целочисленных когомологий, порожденное элементами
степени 2 и свободное от кручения. J. Lannes было доказано, что любое гладкое замкнутое стабильно
комплексное 4-мерное многообразие является ПНР-многообразием, если и только если сооветству-
ющая форма пересечения в когомологиях не является определенной. Упомянем также результаты
Милнора и Браудера-Новикова о гомотопическом типе односвязных замкнутых 4-многообразий в
терминах формы пересечения в когомологиях. В настоящий момент участником выдвинута гипотеза,
мотивированная результатом J. Lannes в размерности 4. Квазиторическое многообразие размерности,
кратной 4, является ПНР-многообразием, если и только если все его инвариантные подмногообра-
зия являются ПНР-многообразиями, и если форма пересечения данного многообразия неопределе-
на. Квазиторическое многообразие размерности, не кратной 4, является ПНР-многообразием, если
и только если все его инвариантные подмногообразия являются ПНР-многообразиями.
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