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Проведенные исследования. Понятие амебы алгебраической гиперповерхности в торе было определено в 1994
году И. Гельфандом, М. Капрановым и А. Зелевинским. С тех пор были получены многочисленные результаты
как о структуре самих амеб, так и об их применении в многомерном комплексном анализе и тропической гео-
метрии. Амебой замкнутого алгебраическо множества в алгебраическом торе называется называется его образ в
Rm при логарифмическом отображении. Амёбы алгебраических множеств коразмерности 1 являются наиболее
изученным видом амёб. Известно, что компоненты дополнения амёбы гиперповерхности в Rm выпуклы. М. Фор-
сберг, М. Пассаре, А.К. Цих показали что геометрия этих компонент описывается в терминах многогранника
Ньютона многочлена задающего гиперповерность.

И.М. Кричевер предложил обобщение понятия амебы для случая комплексных кривых с парой специальных
мероморфных форм на них. Мы предложили обобщение конструкции Кричевера на многомерный случай. А
именно, амёба сопоставляется компактному комплексному многообразию X и набору 1-форм форм с логариф-
мическими особенностями удовлетворяющим некоторым дополнительным условиям. Мы определили понятие
многогранника Ньютона, функции Ронкина, отображения порядка в этом обобщенном случае, доказали их ос-
новные свойства, показали что в целом многие теоремы верные для обычных амёб верны и в обобщенном случае.

Проект будущих исследований. Найти связь между многогранниками Ньютона обобщенных
амёб и телами Ньютон-Окунькова. Первая часть нашего проекта связана с продолжением изучения обоб-
щенных амёб. В работе K. Kaveh и А.Г. Хованского было дано определения тела Ньютон-Окунькова, это понятие
является естественным алгебраическим обобщением понятия многогранника Ньютона. С другой стороны, в на-
шей работе был определен многогранник Ньютона обобщенной амёбы, его определение довольно сложно и дано
в трансцендентных терминах. Мы надеемся показать, что в некоторых случаях многогранник Ньютона обоб-
щенной амёбы совпадает с подходящим телом Ньютон-Окунькова.

Построить аналог теории Ходжа для тропических многообразий. Вторая часть нашего проекта свя-
занна с тропическо геометрией. Тропическая геометрия зародилась несколько десятилетий назад и в последнее
десятилетие происходит её активное развитие, в целом, можно говорить о том, что одним из основных направ-
лений исследований в данной области является получение тропических аналогов результатов алгебраической
геометрии.

До недавнего времени не существовало адекватного определения когомологий тропического многообразия,
которое бы вело себя аналогично когомологиями комплексного многообразия. И. Итенберг, Л. Катцарков, Г. Ми-
халкин и И. Жарков дали определение когомологий тропического многообразия и показали, что когомологии
тропического многообразия совпадают с когомологиями семейства комплексных многообразий вырождающихся
к этом тропическому многообразию. А. Lagerberg дал определение тропической суперформы, которое оказа-
лось естественным общением на тропический случай понятия дифференциальной формы и доказал в терминах
суперформ тропические аналоги ряда фактов из многомерного комплексного анализа и комплексной геомет-
рии. Оба этих понятия получили развитие в работе P. Jell, K. Shaw и J. Smacka в частности, была доказано
двойственность Пуанкаре для гладких тропических многообразий и построен аналог теории когомологий де
Рама, а именно, когомологии тропических многообразий были вычислены в терминах когомологий комплекса
тропических суперформ.

Наша задача в том чтобы простроить аналог теории Ходжа на кэлеровых многообразиях в тропическом
случае: показать что когомологии тропического многообразия могут быть вычислены в терминах гармонических
тропических суперформ, показать разложение Лефшеца аналитическими методами и т.д. Для решения этой
проблемы мы предлагаем использовать методы L2-когомологий.

Построить аналог характеристических классов типа Черна-Вейля для тропических векторных
расслоений на тропических многообразиях. Классы Черна тропических векторных расслоений на тропи-
ческих многообразиях изучались в терминах теории пересечений в работе L. Allermann. Однако, в момент напи-
сания этой работы не существовало понятий тропических когомологий и тропических дифференциальных супер-
форм и соответственно, на данный момент, не построено описание классов Черна в аналогах дифференциально-
геометрических терминов. Мы планируем построить аналог теории Черна-Вейля на тропических многообра-
зиях. А именно, перенести классическую конструкцию характеристических классов и кривизны расслоения на
тропический случай, похоже на то, что эти понятия могут быть переформулированы подходящим образом в
терминах тропических суперформ и тропических когомологий.

Построить аналог теоремы Римана-Роха для кривых в терминах когомологий пучков. Класси-
ческая теорема Римана-Роха имеет свой тропический аналог полученный M. Baker и S. Norine. Тропическая
теорема Римана-Роха в данный момент сформулирована в комбинаторных терминах, в то время как классиче-
ская теорема Римана-Роха формулируется в терминах когомологий пучков. Мы планируем выразить теорему
Римана-Роха в терминах когомологий подходящих пучков, а также выразить их когомологии в аналогах ком-
плексов Дольбо, т.е. через тропические суперформы.
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