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Полученные результаты
За первый год были проведены исследования и получены новые существен-

ные результаты по трем различным направлениям: топологии квазиторических
многообразий, проблеме явного построения бордизма между стабильно ком-
плексными бордантными многообразиями, а также существованием действия
тора максимальной размерности на гладких проективных алгебраических мно-
гообразиях.

Показано, что условие существования ПНР-структуры (т.е. расщепления
стабильно нормального комплексного расслоения в сумму Уитни одномерных;
сокращение от полностью нормально расщепимого) на квазиторическом много-
образии равносильно условию стабильного расщепления любого комплексного
векторного расслоения над ним. Любое топологическое пространство, гомото-
пически эквивалентное квазиторическому многообразию с таким свойством,
также им обладает. Для изучения данного свойства были успешно примене-
ны методы алгебраической топологии. В частности, были получены эквива-
лентные критерии существования ПНР-структуры на квазиторическом мно-
гообразии в терминах кольца K-теории, кольца когомологий и многочлена
объема мультивеера квазиторического многообразия. Для формулировки K-
теорного критерия автором вводится и изучается выпуклый замкнутый конус
W (M2n) ⊂ K̃0(M2n) ⊗ R квазиторического многообразия M2n. Данный ко-
нус полностью описан для проективных пространств CPn любой размерности
(в терминах пределов циклических многогранников) и декартовых произве-
дений квазиторических многообразий (с помощью изоморфизма Кюннета в
K-теории). Были получены примеры квазиторических многообразий с неполи-
эдральными конусами. При n ≤ 6 доказана полиэдральность данного конуса
и найден конечных набор его порождающих, что позволяет проверять усло-
вие критерия на компьютере. Далее, когомологический критерий является да-
леким обобщением теоремы Ж. Ланна о сигнатуре односвязного замкнутого
стабильно комплексного ПНР-многообразия размерности 4 в семействе квази-
торических многообразий произвольной размерности. В качестве приложения
когомологического ПНР-критерия получено необходимое условие на комбина-
торику многогранника моментов Pn гладкого проективного торического ПНР-
многообразия M2n, n ≥ 3: решетка граней (простого) многогранника Pn не
имеет минимальных пустых симплексов на n вершинах. Из этого вытекает
(с использованием полученного автором ранее запрета на треугольные грани
у Pn), что при n = 3 многогранник Pn является флаговым. Наконец, ПНР-
критерий в терминах многочлена объема приводит к новым задачам о положи-
тельно полуопределенных вещественных формах высших степеней, близким по
формулировке к 17-ой проблеме Гильберта.
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Построены две явные геометрические конструкции бордизма между гипер-
поверхностью Милнора H1,n и декартовым произведением проективных про-
странств CP 1×CPn−1. Первый подход состоит в обобщении метода Б. Тотаро
склейки стабильно комплексных многообразий с границей, использованном им
в задаче о числах Черна комплексных многообразий с особенностями. Второй
подход заключается в применении конструкции С. Саркара квазиторического
орбифолда с квазиторической границей в гладком случае.

Введенные Н. Рэем ПНР-гиперповерхности в произведении BFi×BFj (дуа-
лизации некоторых комплексных расслоений ξi,j := βi⊗β′j → BFi×BFj) были
ранее описаны автором как гладкие проективные алгебраические многообра-
зия Si,j (был получен явный набор уравнений). Данные многообразия являлись
возможными кандидатами на роль мультипликативных порождающих в коль-
це комплексных бордизмов в семействе квазиторических ПНР-многообразий.
Автором было ранее получено описание Si,j как результата j − 1 последова-
тельных не-эквивариантных раздутий многообразий Бухштабера-Рэя BRi,j ⊂
BFi × CP j . Теперь получено более простое (индуктивное) описание Si,j как
раздутия многообразия BFi−1 ×BFj вдоль

Si−1,j−1 ⊂ BFi−1 ×BFj−1 ⊂ BFi−1 ×BFj .

Автором доказан изоморфизм кольца когомологий многообразия Si,j с веще-
ственными коэффициентами как фактора кольца H∗(BFi×BFj ;R) по анниги-
лятору элемента c1(ξi,j) (первый класс Черна линейного расслоения ξi,j). Най-
дены все числа Бетти многообразий Si,j с помощью вычисления многочлена
Ходжа-Делиня при индуктивном описании Si,j . Также найдены биградуиро-
ванные числа Бетти β−1,2∗(Si,j) при любых i, j. При помощи данных вычисле-
ний и использования библиотеки симплициальных 4-сфер PolyDB (PolyMake)
показано, что не существует простого многогранника с h-вектором и биграду-
ированными числами Бетти многообразия S2,3. Таким образом, показано, что
S2,3 не является торическим многообразием. Готовится препринт с соответству-
ющими результатами, а также ведутся поиски топологических препятствий к
существованию действия тора максимальной размерности на Si,j .
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