oтзьrв нaylнoгo pyкoBoДиТеля
нa кaндидaтск)Дo диссеpтaцию H. M. К1pнoоoва

(Числa БrTTи 11 ТpиaмaлИ.|kтlecкиr ПoДМнoгooбp!lзия
гипrpкЭЛерoвых мнoгooбp8ий>
ПpeДсTaBлeннro нa сoиск lиe yчеIloй сTrПени кaH.цидaтa
физикo-мaтемaтичeскиx нayк Пo сПециaльности 01 .01.04 - геoметpия и

тoПoЛoги'l

Гиперкэлеpoвa гeoMeтpия' oтJa )ке гoлoмopфпo симпЛектичeскa,r геoмeтpия - р.lздел
алгебpaичeскoй гeoмеЦ:)ии, изучaющий кoмплексныe мЕoгooбpaзия с гoЛoМoрфнoй
симплeктичeскoй фoрмoй. Изу.reпиe гипеpкэлеpoвЬlх мrroгooбpазий нaчалoсь в 1.970-x с
peвoлIoцllollтlьlх paбoт БoгoмoЛoвa' 'цoказaвrпегo тeopеМy o p.влo}кении г[пepкэлepoBьlх

мнoгoo6paзий (пoсле кoЕечtloгo ЕакpЬ]тия)
гипepкэлepoвыx мяoгooбpaзий (известньтх

B

кaк

пpoизвeдeниe элементaрЕьlх
Мнoгooбpaзия с максимaльнoй

гoлoEoМией) и тoрoв. Taюкe БoгoмoЛoв дoкaзaл лoкaJlьIlyo тeopемy Topелли и пoстрoил
фopмy пеpeсeчeния Ila 2-x кoгoмoлoгиях, извeотЕ}.к) Еьlне кaк фopма БoгoмoлoвaБoвилля-Фyдrкики. Зa пpoшедшие с тeх пop з0 лет, гиперкэлepoвa гeoметpия oфopмилaсь
в oдиIl из цеllтр.utьЕrьrх пpeдМsтoв кoMплeксEoй aлгeбpaичеcкoй гeoмeтpии.
сy]цественньlй вклaд в из1петlliе гl{пеpкэлepoвьж мнoгooбpaзий внeсли Яy, БoBиль,
Фyд]кики, Byaзelr' М}1(аи, Хoйбpехтс, xитчиE' Б)ксoм и Cэйвoп; т:tк)ке гипеpкэЛеpoвЬr
мнoгooбpазия бьrrти oДIiим из цeпTp.шьньrх oбъeктoв изyяепия в стрyнпoй физикe, тeopии
Янг-Миллсa и тeopии симплектичeских oсoбeшtoстeй.

Caмaя ф1тrлaментaпьнaя пpoблeмa' стoящaя лepeд гeoмeЦ)ами, paбoтaющими в
гипepкэлеpoвoй гeoмeтpии - этo тpyдtlo.цoотyпloстЬ пpимерoB и oтсyтотвиe Еoвьlx

пpиMepoв гипepкэлерoвыx мнoгooбpaзий. Бoгoмoлoв, кoтоpый пoлo)кил llач.l'.lo прeдмету
и Мtloгo лeт paбoтaл нaд Еим в oДиЕoчкy, зaкoнчил свoю paбoтy дoкaзaтeлъствoм
(orпибovньтм) их нeсyщeстBoBaEия. B скopoМ вpeмeпи пocЛе этoгo, Фyд'{ики и БoвилЛь
выстyпили с явIIьIми кoнстpyкциями гипepкэлеpoвыx Mнoгooбpaзий. ФyДжики взял
paздутиe сиIlмeтричrскoгo квaдpaтa К3-пoвеpхнoсти, и убeдился в тoм, чтo oнo
гoлoмopфнo симплeктичtlo. Бoвилль oбoбщил пpимep Фyдя(ики ll пoстрoил двe сepии
гипеpкэлерoвьrх мЕoгooбpaзий (схeМьr Гильбepтa кз и oбoбщelrrrые к).мМерoBьl
Mнoгooбpaзия). C тeх пop бьIлo oбнapyжeEo poвЕo двa нoвых пpимеpa гипеpкэлерoвых
мнoгooбpaзий' в pазмернoсти 6 и l0; их пoстрoил o'Гpэди в 1990-e гoды.

в pазмеpнoсти 4, теopeмa Гуarra oгра]lliчliваeт pазмеpтloсть кoгoMoлoгиЙ гипepкэЛеpoвa
мнoгooбpaзия; из пoл)дlеЕныx Гyaнoм EepaBеЕств сЛrдyет, чтo гипoтетический нoBый
пpимеp гипepкэлеpoвa мнoгooбpазия бy.Цет имeть кoгoмoлoгии, весьмa мaпo
oтличaюUIихся oт извeстEых пpимеpoв. Bычиcлeния Гyанa oснoвывaloтся нa
пepaвеЕстBaх' пoлyЧeEEьIх М. Bеpбицким' пoстpoивпIим дейcтвие aлгeбpы Ли so(4' b-22) Еа кoгoмoлoгиях, и C. Салaмoнoм, эффeктивнo пpименившиМ фopМyлy Pимaяa-PoхaХиpцебpухa. внe pазмеpEoсти 4, эти oгpаничения пpoдoл'{aют ,цeйствoвaть, нo
oгpaничeЕий нa pазмеplroстЬ кoгoмoлoгий свеpхy извeстEo oчeнь М.l".to, и никaких
peзyльтaтов' oбoбщaтoщих paбoтy Гуatra нa дpyгие paзМepнoсти, Дo Еедaвних вpeмeн Еe
былo.

B 2000-е, хитчиII и сэйвoн пpимеIIили ипвapиaЕтьl yзлoв, пoлу.rerrrrьre в 1990-е
BиттeнoM и PoзaЕскиМ' к тoпoлolии гиперкэЛеpoвых мrioгooбpaзий. Инвapиaнтьl
Poзaяскoгo и Bиттетra стpoятся пo гirперкэлepoву мпoгooбрaзито кoмплeксЕoй

paзмеpнoстli 2n и 3-вaлeнтitoму ryaфy с 2n вepпIинaми. с тaким графoм Po1анский и
Bиттeн связывaloт пojlиIloм oт теllзopa кривизuьl, пoлучellный yvtlioжeниeм 2n кoпий
тензopa кpивизньl и свepткoй индексoв' oбoзнaчеl{Ilьш peбpами гpaфa. из этoгo 2nтeнзopa oни дeлaют (0'2n)-фopмy .rльтерниpoвaнием' }.п,fнo'кaют нa (2n,0)-фopму
aнтигoлoмopфнoгo oбъемa и интeгpиp1тoт пoлyчeвн},Il) фopму oбъеМa пo мЕoгooбpaзик).
используя гипoтезу,цeлиEя o кoлеснoм гpaфе, лoкaзaня1ro в кoпце 1990.х' Хитчиlr и
сэйвoE смoгли вьrpaзить иЕваpиaнты PoзaЕскoгo-Bиттeвa oпpедеЛенЕlых гpaфoв версз
vнoIooбpaзия'
классЬ| Чeрна гипepк
'лepoва

ДЛя тiекoтopых IpафoB пoлучeнIlая Poзaнским.BиIтrЕoM фopMa oбъeМa неoтpицaтeльЕа,
чтo дaeт нoвыe пrpaBeнствa пa кЛaссьr Чepнa и oпocредoвuшlЕo Ea кoгoМoлoгии.

B

тpетьей глaвe свoeй диссеpтaции (пoслe ввe.цeEия I,l пpедвapитeльIlьж сBе,цerrий),
никoн кypEoсoв пoлуqaeт Еoвьlе rrepaвeЕотBa нa paзмерlloсть кoгoмoлoгий
гипep(элepoва Мтroгooбpaзия кoмплeксItoй paзмеpнoстll 6 и 8. Hикoн пoльзyетl]я
пpиeмаМи' aЕaпoгltчEьIми тем, чтo испoльзoвaл Гy l в p.lзмеpнoсти 4' и пpименяeт
нepaветlствo, ltoтopoе сЛедуeт из pезyЛьтaтoв хитчипa-сэйвoяa. B peзyльтaтe, сpeди
пpoчeгo. пoл)дIеIla oценкa b 2 cвеpхy в пpедпoлo'кении' чтo Eечетныe кoгoмoлoгии
зaнy.JUIIотся.

в

четвеpтoй гЛaве

llикoЕ кypнoсoв из}чает aбсoлютЕo

пoдмIroгooбpазия в oбoбщeпЕoNt Мнoгooбpaзии кyммepa.

Ц)иaналllтические

Tpиaналитичeскиe пoдМнoгooбpазия суть пoдмЕoгooбразия' i(oтopьlе гoЛoмopфt$I пo
oтнoшeЕиIo к треM кoмплeксEьIм стpукт}paм $I,J,K$. Tакиe пoдlrнoгooбрaзи,l всег.цa
гoлoмopфнo симплeктичtlы (пoтoмy чтo гипepкэлepoвьr)' xoтя нe всe гoлoмoрфныe
cиМплектичeскиe пo,цМтloгooбpaзия гипеpкоMплeксны.
.Цoстaтoчпo oбщaя дeфopмaция гипеpкэлepoвa мнoгooбpaзия вcrг'цa нeaлгeбpaичнa, и всe
кoМпЛеконыe пo,цмЕoгooбpaзбl тaкoгo Mнoгooбpaзия триaна,lltтичЕы. кoМплeксEьIe
пo,цмнoгooбpaзия oбщeй дефopмauии гипеpкэЛерoвa МIloгooбpaзия нaзывaются
a6сoлютEo тpиaн&!итичeским!l, пoтoмy чтo oтlи тpиaEаJIитцч]JьI oтнoситeльтlo всех
гипеpкэлеpoвьlх стpyктур Еa этoМ мEoгoo6paзии. ,цвa тaких oбщих МЕoгooбpaзия мo)rФo
oтo)кдестBить диффеoмoрфизмoм' кoтoрый пеpeвeдeт все aбсoлIoтнo Ц)пaЕIaлитичecкиe
мтroгooбpaзшI в aбсoЛютIlo триaЕаJlитичeскиe мпoгooбрaзия.

Клaссификaция абсoлютlio тpиaЕалllтичeскиx Мt{o.ooбрaзий

в

извeстEьIx
гиперкэлepoвьIх мпoгooбрaзиях - зa'цaчa, кoтopoй пoсвящrно дoвoлЬпo мнoгo Литepaтypы'
в oбщeй лeфopмaции оxrмьl Гильбepтa кз яeтpиви.l"lьIlь]х кoмIrпeксЕьlx
пoдмlloгooбpазий нeт, Ilo .цpyгaя сepия гипrpкэJlерoвьIх мEoгooбрaзий . oбoбIДенныe
мlloгooбpазия кyММepa - дoпyскaeт тpиaна]'tитичeскиe пo.цмIroгooбpaзи'l! пoотрoенныe (и
oтчaсти клaссифициpoвaнныe) Bеpбицким и кaпeдипым B сepии paбoт' oпyбликoвaнI$п
в кoнцe 1990-x. Пpo пoдмпoгooбpaзия дв1'х 'lспoрa.Цичесtшх'. пpимеpoв, пoсTpoeпЕыx
o'Гpэди, крoме pезyльтaтoв Bеpбицкoгo и СoЛдaтенковa пoкa Еичегo не извeотEo' Ilo иx,
пo всей видиMoс|и, Io)кe нeт'

изBrстнo, чтo всe пoдмtloгooбpaзия oбo6ЦeЕных многooбpaзий кyмМrpa ЯвJtяIoтся
paз.цyтияМи фaктopoв кoмплекспых тoрoв пo дeйствию гpуппьI BeйЛя пoлyлpoстoй
алгe6pы Ли, Еo кaкиe имeЕнo гpyппы Bейля Мoryт встpeчаться B этиx мrroгooбpaзиЯх,

никтo нe вeдaет. Hикoв К1pпoсoв дoкaзыBает' чтo ol{a пo кpaйпей мерe яeтpивиаJlьнa, тo
eсть Еикaкoй тop Еe Мo)кет быть pеалиЗoBaв кaк aбсoлютlto тpиаll.l"lитичrскoе
пoдмЕoгooбразиe в oбoбщеннoм мrroгooбpaзии кyмMeрa.

,цeЛaется этo тaк. Пyсть Z aбсoлroтнo триall.!.Iитичнa B oбoбщепЕoМ мнoгooбpaзии
кyммepa. Toг.цa Z мorкнo пpoдeфopмирoвaть B oбoбщeнЕoе мнoгooбразие кyмМep4
сBязaнIioe с oбщим тopoм' и сщ)oектирoвaть в симМeтpичeскyo cтeпeвп oбщeгo тopa'
Пoскoльку все пoдМlloiooбpазия в ilрoиЗвeдeпии oбЦих тopoB суть тopы! этa пpoекция Z|
бyлeт фaктoрoм тopa пo кaкoй-тo пoдгpyппe симмец)ическoй гpyппы, a еe пpoo6paз в
пpoизведeЕиrt тopoв бy,Цет тoрoм, тo eсть окa'iкeтся изoгеничeЕ Z.

в силy yслoBия, кoтopoe выпoлпeЕo в
иятe|pаJI
пo.цхo.цящей стeпени вelцeответ'нoй
гипеpкэnеpoвa
мпoгooбpaзия:
l{oгoМoлoгиях
чaоти гoЛoМopфнoй симплектическoй фopмы пo тpиатraпитtlческoМy пoдмпoгooбpaзиIo Z
oкaзьIвaется' чтo тaкoгo пe мo)кет бьrть

paвеЕ интeгpaлy oт тaкoй )кe стeпeни кэлеpoвoй фopмы пo Z; пеprхoд oт тopa к
обoбщeннoмy Кyммеpy нe мeЕяeт гoЛoМopфЕoй симплeкпlчeскoй фopмы, нo кэлepoвa
фopмa на oбoбшеннoм кyммepe пoлyчaетсЯ слo)кеЕиeм класса кэлeрoвoй фopМы Еa тopе
и клaсса кoгoMoлoпlй .цIlвизoрa paзд}тия с дoстaтoчнo малым (пo мoдyлю)
oтpицaтельньrм кoэффициентoм. иEтeгpиpyя эти фopмы пo тoру и сpaвнивaя их, никoE
дoкaзывaeтj чтo пикaкoй тop' кoтopьIй тpиаtr lиTичеt{ в симмеTpическoй стeпeни oбЦeгo
двумeplloгo тopa, не мo)кeт бьrть тpиaнaлитиteн в eгo paздутии и в сooтвeтствyR]щrM
oбoбIцетrнoм куммepе.
ПoЛyчeпIrьIе в диссepтации pезyльтaты являIoтоя lloвыми, otlи oпyбликoваllьI в
вeдуЦих poссийских и зapyбежньrx Maтeмaтичeскиx я()4)tlaлaх и пpoшли aпpoбaцию нa
МEoгиx спeциаJlизиpoBaЕЕыx сeМинapах и кoЕференциях. .циcсеpтaЕт ,цемoнстpиpyeт
свoбoдIroe влaдеЕIlr метoдaми aлгeбpaическoй геolteтpии' тoпoЛoгии и квaтepниol|нoй
диффеpeЕциaльнoй lеoметpии. Prзyльтaты .циссеpтaци!l снaб)кеI$l пoдрoбIrьlми
дoкaзaтельствaми. Излoжение мaтepи.t,la хopolпo прo'цумa{o и oфopмЛетro, снaбхeEo
МнoжeствoМ в.DкtIьIx и мiшoизвeстEьIx .цет.L1ей, дoпoлЕeнI$lx пpекpаcнoй библиoгрaфией'
и дeмoEстpирyет BeликoлeпЕyo пpoфессиoнanьн}тo пo,цгoтoBкy в выбрaявoй oбласти.

считaю, чтo paбoта H. М. кypIIoсoBа yдoвлетвopяет всем

пpeдъявJUIeмьIм вAК
гeoметpия и тoпoлoгия.

к

кalrдидатскиМ ,циссepтaциям
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