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Одним из основных объектов торической топологии является момент-угол комплекс
𝑍𝒦 с заданным на нем действием тора, строящийся по симплициальному комплексу 𝒦.
Можно рассматривать его вещественный аналог ℛ𝒦. Мы можем определить их следующим
образом [Buchstaber, Panov]: Пусть 𝑋 некотрое топологическое пространство, а 𝑊 ⊂ 𝑋
- его подпространство. Для произвольного симплициального комплекса 𝐾 на множестве
[𝑚] и 𝜎 ∈ 𝒦 положим:

(𝑋,𝑊 )𝜎 := {(𝑥1, ..., 𝑥𝑚) ∈ 𝑋𝑚 : 𝑥𝑗 ∈ 𝑊𝑗 /∈ 𝜎}

𝐾-степенью пары (𝑋,𝑊 ) называется:

(𝑋,𝑊 )𝒦 :=
⋃︁
𝜎∈𝒦

(𝑋,𝑊 )𝜎

Если (𝑋,𝑊 ) = (𝐷2, 𝑆1), то 𝑍𝒦 = (𝐷2, 𝑆1)𝒦 называется момент-угол комплексом. Мы будем
рассматривать его вещественный аналог

ℛ𝒦 = ([−1, 1], {−1, 1})𝒦,

где {−1, 1} = 𝜕[−1, 1].
В случае, когда 𝒦 - 𝑚-угольник ℛ𝒦 является 2-мерным замкнутым многообразием рода
𝑔 = 1− 2𝑚−1 +𝑚2𝑚−3 и обладает следующим интересным свойством, которое и будет до-
казано в ходе доклада: Пусть 𝑓(𝑀) - функция, которая каждому двумерному замкнутому
ориентированному многообразию 𝑀 ставит в соответствие наибольшее число свободных
коммутирующих независимых инволюций на 𝑀 .(т.е наибольшее возможное n, такое что
Z𝑛

2 действует на 𝑀 свободно). Эта функция будет выписано явно и, оказывается, много-
образия ℛ𝒦 являются точками локального максимума этой функции.
Автор выражает благодарность Т.Е. Панову за постановки задач и полезные обсуждения
в ходе получения результатов этой работы.
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