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В работе рассматривается вопрос существования нетривиальных тройных произведе-
ний Масси в когомологиях момент-угол многообразий, соответствующих трёхмерным про-
стым многогранникам 𝑃 . Как показано в [1], такие многообразия 𝒵𝑃 представляют собой
гладкие двусвязные многообразия размерности 𝑚 + 3, где 𝑚 — количество двумерных
граней в многограннике 𝑃 .

Класс Погорелова простых трёхмерных многогранников представляет самостоятель-
ный интерес. Этот класс состоит из комбинаторных трёхмерных простых многогранников,
которые не имеют 3-поясов и 4-поясов двумерных граней. Известно, что класс многогран-
ников Погорелова состоит в точности из таких трёхмерных комбинаторных многогран-
ников, которые допускают реализацию с прямыми двугранными углами в пространстве
Лобачевского L3, и такая реализация единственна с точностью до изометрии (см. [2], [3],
[4]). Имеется семейство гиперболических трёхмерных многообразиий, ассоциированных
с многогранниками Погорелова, известное как семейство гиперболических многообразий
типа Лёбеля. (см. [5]). Момент-угол многообразия, соответствующие многогранникам По-
горелова, важны для изучения топологии гиперболических многообразий типа Лёбеля, а
также для исследования когомологической жёсткости 6-мерных (квази)торических мно-
гообразий.

Известно, что в когомологиях момент-угол многообразий, соответствующих многогран-
никам Погорелова, любое тройное произведение Масси трёхмерных классов когомоло-
гий тривиально (см. [3]). Для когомологических классов большей размерности вопрос су-
ществования нетривиальных произведений Масси оставался открытым. Мы доказываем,
что для произвольного многогранника Погорелова 𝑃 в когомологиях соответствующего
момент-угол многообразия 𝒵𝑃 существует нетривиальное тройное произведение Масси.

Наша конструкция нетривиальных произведений Масси основывается на комбинатор-
ном описании когомологий момент-угол комплексов и определённых комбинаторных свой-
ствах многогранников Погорелова. Класс Погорелова включает в себя фуллерены (про-
стые трёхмерные многогранники только с 5-угольными и 6-угольными гранями), в част-
ности, додекаэдр.

Автор благодарит своего научного руководителя Тараса Евгеньевича Панова за поста-
новку задачи и его постоянное внимание к работе.
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