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Гладкое стабильно комплексное многообразие 𝑀2𝑛 размерности 2𝑛 с соответствую-
щей стабильно касательной структурой 𝑇𝑀 → 𝑀2𝑛 (см. [1]) называется полностью ка-
сательно/нормально расщепимым (сокращенно ПКР/ПНР-многообразием, соотв.; англ.
TTS/TNS-manifold), если его стабильно касательное/нормальное векторное расслоение
стабильно эквивалентно сумме Уитни комплексных линейных расслоений. Стабильно нор-
мальное расслоение 𝑁𝑀 → 𝑀2𝑛 определяется условием тривиальности 𝑇𝑀 ⊕𝑁𝑀 . Мно-
гообразия с данными свойствами появлялись в работах [2], [3], [4], [5], [6] связанных с
задачей представления данного класса комплексного кобордизма многообразием с задан-
ными свойствами. Естественно возникает задача изучения ПНР/ПКР-многообразий в хо-
рошо известных классах, например, классе квазиторических многообразий (см. [7], [8]). J.
Lannes была доказана следующая теорема о ПНР-многообразиях в размерности 4:

Теорема 1. ([4]) Пусть 𝑀4 есть стабильно комплексное односвязное замкнутое мно-
гообразие.

а) В случае неопределенной формы пересечения многообразия 𝑀4 стабильно нормаль-
ное расслоение 𝑁𝑀 эквивалентно сумме 𝜉1 ⊕ 𝜉2 для некоторых комплексных линейных
расслоений 𝜉1, 𝜉2 → 𝑀4.

b) Если форма пересечения 𝑀4 определенна, то 𝑀4 не является ПНР-многообразием.

В докладе будет рассказано обобщение данной теоремы (ограниченной на квазито-
рические многообразия) для квазиторических многообразий произвольной размерности.
Критерий для свойства ПНР квазиторического многообразия 𝑀2𝑛 дан в терминах по-
луопределенности некоторых форм высших степеней в соответствующем кольце когомо-
логий. Далее, я доказываю, что условие ПНР для квазиторического многообразия эк-
вивалентно условию стабильной полной расщепимости любого комплексного векторного
расслоения 𝜉 → 𝑀2𝑛. При помощи данных результатов получен результат о 6-мерных (ал-
гебраических) гладких проективных торических ПНР-многообразиях: соответствующий
многогранник моментов 𝑃 3 ⊂ R3 является флаговым многогранником.
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