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Проект был посвящен изучению групп бирациональных автоморфизмов алгебраических многообразий. Эти группы представляют большой интерес уже для
простейших алгебраических многообразий – проективных пространств. Группа
бирациональных автоморфизмов проективной плоскости P2K над полем K называется плоской группой Кремоны Cr2 (K). В данном проекте большое внимание уделялось изучению конечных подгрупп в плоских группах Кремоны над
полями комплексных и вещественных чисел. Более точно, мы занимались классификацией конечных подгрупп с точностью до сопряженности. Изначально было ясно, что проблема классификации над полем вещественных чисел сложней,
чем над полем комплексных. Например, один класс сопряженности автоморфизмов над полем комплексных чисел может распадаться на бесконечное число
классов сопряженности над полем вещественных. В то же время, описание групп
K-автоморфизмов K-рациональных поверхностей (к изучению которых, по сути, сводится наша задача) классически известно только для случая K = C, а в
случае K = R автору приходилось самостоятельно разрабатывать соответствующую технику. Наличие подобных трудностей не позволило нам получить полную
классификацию, как это было сделано ранее И. В. Долгачевым и В. А. Исковских для поля комплексных чисел. Тем не менее, нами была получена весьма существенная часть классификации конечных подгрупп в группе Cr2 (R) (в
основном относящаяся к случаю поверхностей дель Пеццо: см. отчеты за прошедшие годы). По результатам данного исследования автором была защищена
кандидатская диссертация [1]. Готовится к выходу препринт [3].
Кроме того, в 2018 году автором, совместно с другим лауреатом конкурса Никоном Курносовым, были получены новые результаты, относящиеся к группам
бирегулярных и бирациональных автоморфизмов гиперкэлеровых многообразий [2]. Хотя гиперкэлеровы многообразия очень «далеки» от проективных пространств, их группы автоморфизмов также представляют огромный интерес.
Напомним, что гиперкэлерово многообразие — это компактное односвязное
кэлерово многообразие 𝑀 , обладающее нигде не вырожденной голоморфной 2формой 𝜔 с 𝐻 0 (𝑀, Ω2𝑀 ) = C𝜔. Ввиду теоремы Бовиля-Богомолова, эти многообразия играют очень важную роль в классификации компактных кэлеровых
многообразий с тривиальным классом Черна. Двумерные гиперкэлеровы многообразия — это просто К3-поверхности. Около 10 лет назад К. Огизо поставил
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следующий вопрос: верно ли, что группы бирациональных и бирегулярных автоморфизмов гиперкэлеровых многообразий конечно порождены? Для непроективных многообразий вопрос был положительно решен Огизо. Для группы бирациональных автоморфизмов проективных гиперкэлеровых многообразий доказательство было получено Буазье и Сарти. Для групп бирегулярных автоморфизмов проективных гиперкэлеровых многообразий этот вопрос оставался
открытым вплоть до 2018 года. Положительный ответ был дан Катанео и Фу.
Все эти доказательства имели разную природу. В препринте [2] мы предложили более единообразный взгляд на эти группы и доказали о них нечто гораздо
более сильное. Именно, было доказано, что для проективных гиперкэлеровых
многообразий группы их бирегулярных и бирациональных автоморфизмов являются CAT(0)-группами. Это означает, что они действуют вполне разрывно
и кокомпактно изометриями на некотором метрическом пространстве неположительной кривизны. Такой подход позволяет получить единое доказательство
многих интересных свойств групп автоморфизмов гиперкэлеровых многообразий (например, сильную альтернативу Титса, некоторые динамические свойства,
конечность классов сопряженности конечных подгрупп и пр.).
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