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Среди всех алгебраических многообразий можно выделить 3 больших класса: многообразия Фано, многообразия Калаби-Яу и многообразия общего типа. В размерности 1 над полем
комплексных чисел это приводит к следующей трихотомии: сфера, эллиптическая кривая, и
риманова поверхность с g ≥ 2 ручками. Хорошо известно, что на таких поверхностях существуют метрики постоянной положительной, нулевой и отрицательной кривизны соответственно.
Обобщением этого наблюдения в высших размерностях являются теоремы Яу и Обана, которые гарантируют существование метрики Кэлера-Эйнштейна (то есть такой метрики, что ее
кривизна Риччи ей пропорциональна) на многообразиях Калаби-Яу и общего типа, соответственно. Для многообразий Фано ситуация оказывается более сложной: согласно результатам
Дональдсона-Чена-Суна и Тиана существует алгебраическое препятствие к существованию
метрики Кэлера-Эйнштейна. Оно называется К-стабильность.
В последние годы вопросы, связанные с К-стабильностью, привлекли внимание многих исследователей. Свойство многообразия Фано быть К-стабильным тесно связано с его геометрией. Более того, благодаря валюативному критерию Фуджиты-Ли проверять К-стабильность
можно в терминах численных инвариантов дивизоров над данным многообразием. К-стабильность
может быть определена не только для гладких, но и для особых многообразий Фано. Главным
образом рассматривают многообразия с klt особенностями, то есть такими особенностями, которые естественно возникают в программе минимальных моделей. Еще одним обобщением
является случай лог Фано пар, то есть многообразия с дивизором границы. Важным приложением К-стабильности является то, что для К-(полу)стабильных многообразий Фано существует пространство модулей с достаточно хорошими свойствами.
Многообразия Фано замечательны тем, что для них (гладких или с ограниченными особенностями) в фиксированной размерности имеется лишь конечное число деформационных
семейств. Классификация гладких многообразий Фано имеется в размерности не выше трех.
Это доставляет множество конкретных примеров для изучения К-стабильности. Мы планируем сосредоточиться на таких примерах и на геометрических приложениях.
Семинар рассчитан на студентов и аспирантов, интересующихся алгебраической геометрией. От них ожидается знакомство с этой наукой, а также с основными понятиями бирациональной геометрии.
Примерная программа
(i) Определение К-стабильности в терминах однопараметрических деформаций. Примеры дестабилизирующих семейств.
(ii) Связь с альфа- и дельта-инвариантами (по работам Тиана-Фуджиты-Одака-Сано).

(iii) Валюативный критерий К-стабильности (Фуджита-Ли).
(iv) Связь с существованием пространств модулей и GIT-стабильностью. Случай трехмерной кубики.
(v) Нормализованный объем и компонента Коллара.
(vi) Индуктивный подход. Теория Аббана-Жуанга.
(vii) Эквивариантная К-стабильность (Жуанг).
(viii) К-стабильность трехмерных многообразий Фано.
(ix) К-стабильность для асимптотических многообразий Фано и многообразий лог Фано
типа Маеды.
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