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Имеется конструкция [1, 7.1], впервые введенная в работах М. Дэвиса и Т. Януш-
кевича [2], позволяющая по каждому многограннику построить топологическое про-
странство ZP , снабженное естественным действием тора Tm, при этом простота много-
гранника P влечет наличие на этом пространстве структуры гладкого многообразия,
называемого момент-угол многообразием. Замечательным свойством момент-угол мно-
гообразий является то, что всякое проективное торическое многообразие XP над про-
стым многогранником P получается факторизацией пространства ZP по почти свобод-
ному действию некоторой торической подгруппы T r в Tm. Таким образом, момент-угол
многообразия могут восприниматься как компактные аналоги квазиаффинных много-
образий, возникающих в конструкции Кокса.

В работах Л. Меерссмана и А. Верховски [3], [4] те же момент-угол многообразия
изучались с совершенно другой точки зрения. Там они возникли, как многообразия, за-
даваемые пересечением вещественных квадрик в Cm, на которых удавалось построить
комплексные структуры. Эти пересечения образуют целое семейство неалгебраических
комплексных многообразий, включающее в себя такие классические примеры некэле-
ровых многообразий, как поверхность Хопфа и многообразия Калаби—Экманна. Мы
несколько адаптируем конструкцию из работ Меерссмна и Верховски, чтобы связь с
торическими многообразиями и конструкцией Кокса стала видна более явно. Такой
подход к построению комплексных структур на момент-угол многообразиях поможет
нам вычислить их числа Ходжа. Основным инструментом при вычислении чисел Ход-
жа этих комплексных многообразий будет спектральная последовательность Бореля [5]
расслоения ZP → XP слоем которого является тор T r c фиксированной комплексной
структурой (одной из задач в решении которой сам Борель использовал эту спектраль-
ную последовательность, была как раз задача вычисления алгебры когомологий Дольбо
многообразий Калаби—Экманна)
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