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Мой проект посвящён изучению обобщённых мотивов проективной квадрики, где в
определении категории соответствий вместо групп Чжоу CH по модулю рациональной
эквивалентности мы используем произвольную ориентированную теорию когомологий.

Рассматривая произвольные теории когомологий, мы хотим получить инварианты
многообразий, которые всё ещё гораздо проще мотивов Чжоу, однако помнят больше
информации о квадрике, чем мотив K0. Более того, мы можем рассматривать целую
серию усложняющихся теорий, которая начинается с K0 и в некотором смысле сходится
к CH. Возможны чуть разные варианты выбора такой серии теорий, см. [2, 3], но любой
из них авторы называют серией К-теорий Моравы K(n). К-теории Моравы связаны с
высшими степенями фундаментального идеала кольца Витта, однако эта связь не так
прозрачна, как в случае K0.

Первым результатом соискателя в изучении мотивов проективных квадрик было
доказательство разложимости K(n)-мотива общей квадрики достаточно большой раз-
мерности по сравнению с n. Пусть Q — гладкая проективная квадрика размерности
D > 2n − 1, и A = K(n) — К-теория Моравы, или, более общо, любая ориентированная
теория когомологий, формальный групповой закон которой имеет (2-)высоту в точно-
сти n. Тогда A-мотив квадрики Q разложим.

Вслед за вопросом о существовании мотивного разложения встаёт вопрос о его един-
ственности. В действительности, он оказывается несложным следствием из результато
Вишика–Гилле [1]. Пусть Q — гладкая проективная квадрика. Тогда существует един-
ственное разложение её K(n)-мотива в конечную прямую сумму неразложимых слагае-
мых (С точностью до перестановки сомножителей и замены сомножителя на изоморф-
ный).

Далее, соискатель планирует получить следующий результат о мотивном разложе-
нии общей квадрики. Мы говорим, что мотивное слагаемое имеет степень d, если при
расширении поля до алгебраического замыкания оно распадается в сумму d сдвину-
тых мотивов точки. Пусть Q — общая квадрика; обозначим N = 2n, если размерность
квадрики D = 2d чётна, и N = 2n − 1, если размерность D = 2d + 1 нечётна. Тогда
K(n)-мотив Q является суммой неразложимого слагаемого степени min (N, 2d + 2) и
сдвинутых мотивов точки в количестве max (0, 2d+ 2−N).

Другой ожидаемый результат сязан с вычислением К-теории Моравы от (расщепи-
мой) ортогональной и спинорной группы G. Если ранг l группы Spinm не меньше 2n+1,
где m = 2l или m = 2l+ 1, то каноническое отображение K(n)(Spinm)→ K(n)(Spinm+2)
является изоморфизмом.
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