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Кафедра высшей геометрии и топологии

Торическая топология – новая, активно развивающаяся область исследований, лежащая на стыке многих классических и современных направлений, таких как алгебраическая геометрия (торические

многообразия), алгебраическая топология (теория инвариантов действий групп на многообразиях), симплектическая геометрия, теория выпуклых многогранников, комбинаторная геометрия (симплициальные

комплексы), комбинаторика и другие.

Основная идея

Простому выпуклому n-мерному многограннику P с m гипергранями ставится в соответствие момент-угол многообразие ZP с действием m-мерного

компактного тора Tm, так что ZP/Tm = P и эквивариантная топология пространства ZP зависит только от комбинаторики многогранника. Имеется

подобная конструкция момент-угол комплекса для произвольного симплициального комплекса K, так что ZP = ZK для K = ∂P∗. Для симплекса

P = ∆n имеем ZP = S2n+1, в частности Z[0,1] = S3.

Квазиторические многообразия

Важную роль играют факторпространства пространства ZP по свободным действиям подгрупп H ⊂ Tm; H ' Tk, 1 6 k 6 m − n. В случае, когда k = m − n,

получается квазиторическое многообразие M2n = ZP/Tm−n – топологический аналог алгебраического торического многообразия. На M2n имеется локально-стандартное

действие тора Tn ' Tm/H, такое что M2n/Tn = P. Многообразие M2n определяется характеристическим отображением Λ множества гиперграней {F1, . . . , Fm} в Zn,

таким что det [Λ(Fi1), . . . , Λ(Fin)] = ±1, если Fi1 ∩ · · · ∩ Fin – вершина. Для симплекса P = ∆n имеется свободное действие S1 на ZP = S2n+1, такое что ZP/S1 = CPn.

Геометрия момент-угол многообразий

Многообразия ZP имеют

богатую геометрию. В них есть большой запас минимальных

подмногообразий – аналогов мыльных плёнок.

Во многих случаях на ZP можно ввести комплексную

структуру с замечательными свойствами.

Кобордизмы

Теорема (Бухштабер-Панов-Рэй). Любое

стабильно-комплексное многообразие размерности,

большей двух, можно соединить плёнкой с

квазиторическим многообразием.

Реализация циклов

Малое накрытие – аналог

момент-угол многообразия для

действия группы Z2.

Теорема (Гайфуллин). Любой класс

гомологий x ∈ Hn(X) может быть

реализован с некоторой кратностью

образом фундаментального цикла

многообразия, являющегося

конечнолистным накрытием малого

накрытия над пермутоэдром.

Конфигурации координатных подпространств

C3 \
{z1=z2=0}∪
{z1=z3=0}∪
{z2=z3=0}

∼ Z∴ ∼ 3S3
∨

2S4.

Как "увидеть"четырёхмерные сферы?

Комбинаторные инварианты

Конструкция момент-угол многообразия позволяет

изучать комбинаторику топологически простого

объекта – выпуклого многогранника – при

помощи алгебраической топологии момент-угол

многообразия. На этом пути возникают как новые

инварианты – число Бухштабера (мера симметрии

момент-угол многообразия), так и получают

интерпретацию известные инварианты – биградуированные числа

Бетти симплициального комплекса.
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