
Форма 1о.
Отчет о выполнении проекта

№ 14-21-00053
«Алгебраическая геометрия симплектических многообразий»,

в 2015 году
1.1. Заявленный в проекте план работы на год
Формируется в соответствии с заявкой.

Планируемые конференции:

Бразилия, Сан Пауло, Ильябелла, конференция и школа "Holomorphic dynamics school and 
Hyperbolicity in algebraic geometry conference" (Америк, Вербицкий, Галкин, Каледин, Курносов, 
Пирожков).

March 1-7, 2014, Сеул, Корея, Международная конференция по гиперкэлеровой геометрии (Америк, 
Вербицкий).

Distribution of Rational and Holomorphic Curves in Algebraic Varieties, Sunday, March 15 to Friday, 
March 20, 2015, Banff Centre, Banff, Alberta, Canada (Вербицкий).

Simons Symposium on Geometry Over Nonclosed  Fields, March 22-28, 2015, Rio Grande, Puerto Rico 
(Вербицкий).

``Metric and Analytic Aspects of Moduli  Spaces'' Newton Institute, Cambridge, UK  from July 27 -- Aug. 4, 
2015 (Вербицкий).

The Eighth Congress of Romanian Mathematicians June 26 - July 1, 2015, Iasi, Romania (Вербицкий).

Майами "Homological Mirror Symmetry", 25.01-01.02 (Каледин, Пржиялковский)

Конференция в Бостоне, Northeastern University, 18.05-26.05  (Каледин)

Конференция в Италии, Левико, 02.11-06.11 (Каледин)

 9-13 февраля, Падуя, Италия Recent advances in Linear series  and Newton-Okounkov bodies 
(Шрамов)

1-6 июня, Эдинбург, Великобритания Minimal free resolutions, Betti numbers, and co
mbinatorics (Шрамов)

 23-27 ноября, Марсель, Франция Geometrie algebrique et geometrie complexe
(Шрамов)

MAGIC Magadan Algebraic Geometry International Conference, Магадан, 7-13 декабря (Прохоров, 
Пржиялковский)

School (and workshop) on finite subgroups of Cremona groups, Trento, August 24-29, 2015 (Прохоров)
19-23 января: Mathematics of Physics: Geometry and Topology, Энгельберг, Швейцария (Прохоров)
4 февраля: алгебро-геометрический семинар, Стони Брук, США  (Прохоров)
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25 марта: Байкальские чтения, Иркутск (Прохоров)
6-10 апреля: New Techniques in Birational Geometry,  Стони Брук, США (Прохоров)
26 апреля - 2 мая: Tropical Aspects in Geometry, Topology and Physics, Обервольфах, Германия  
(Прохоров)
26 мая - 12 июня: Amplitudes, Motives and beyond, институт теоретической физики, Майнц, 
Германия  (Прохоров)
21-26 июня: Dynamics in birational geometry, Диаблерец, Швейцария  (Прохоров)

 28.01--31.01 2015 Ninth workshop on Symplectic Geometry, Contact Geometry, and Interactions, Lyon 
(Шевчишин)

Публикации результатов по структуре кэлерова конуса и других работ, связанных с гипотезой 
Моррисона-Каваматы; новые результаты по  эргодической теории, гиперболической геометрии, 
алгебраической K-теории, симплектической геометрии, геометрии нильмногообразий, выпуклой 
геометрии, бирациональной алгебраической геометрии и зеркальной симметрии. 

Выступления на международных конференциях с докладами о полученных коллективом 
результатах.

1.2. Заявленные научные результаты на конец года
Формируется в соответствии с заявкой.

Проблема симплектических упаковок - один из центральных предметов симплектической 
геометрии.
Благодаря классическим работам Бирана, Макдафф, Полтеровича известно, что симплектические 
упаковки тесно связаные с алгебраической геометрией, а именно с геометрией кэлерова конуса 
кэлерова многообразия Участники проекта (Вербицкий, Шевчишин)  достигли существенных 
прорывов в области симплектических упаковок, и планируют развивать эти результаты и 
опубликовать уже полученные.

В частности, решена проблема полных симплектических упаковок на многообразиях, которые 
просты по Кампане и на их деформациях (Вербицкий, Энтов). Получено доказательство 
существования полных симплектических упаковок на торах и гиперкэлеровых многообразиях.
В данный момент эти результаты проходят апробирование  и готовятся к публикации. 

Описание формы кэлерова конуса - важная задача  алгебраической геометрии. Америк и 
Вербицким
получено решение этой проблемы для гиперкэлеровых многообразий; доказана гипотеза 
Моррисона-Каваматы о том, что фактор обильного конуса по группе автоморфизмов - конечный 
полиэдр. В данный момент  эти результаты проходят апробирование и готовятся к публикации.

М. Вербицкий изучил псевдоголоморфные кривые с краем на специальных лагранжевых 
многообразиях в гиперкэлеровом многообразии. Было доказано, что для достаточно общей
комплексной структуры, таких кривых нет. Этот результат можно истолковать как формальность 
категории Фукаи для такого многообразия. Работа готовится к публикации.

Д. Каледин:

В 2015 году Д. Каледин планирует завершить и опубликовать полученные совместно с В. Ловен 
результаты о когомологиях Хохшильда абелевых категорий, над произвольным базовым кольцом 
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и в абсолютной ситуации (такие когомологии контролируют, например, деформацию $Z/p$ в 
$Z/p 2̂$). 

Кроме того, Д. Каледин планирует закончить и опубликовать работу по некоммутативной версии 
гипотезы Бейлинсона о связи алгебраической К-теории и когомологий Делиня, где будет дана 
точная формулировка гипотезы для произвольной насыщенной DG-алгебры, и доказательство для
конечномерных алгебр. 

Также Д. Каледин планирует построить формализм теорий следа и функторов следа для 
произвольных тензорных категорий, который позволяет получить неаддитивные обобщения 
теоремы Келлера о локализации для циклических гомологий.Кроме того, планирую продолжать 
работу по функторам Макки: соединить построенную в этом году теорию профункторов Макки для 
бесконечной циклической группы с теорией циклических объектов А. Конна, и тем самым 
построить теорию циклотомоческих функторов Макки. Также планирую отождествить категорию 
циклотомических функторов Макки с построенной ранее категорией циклотомических комплексов, 
которая в свою очередь отождествляется с категорией обобщенных фильрованных модуелй 
Дьедонне. 

Еще Д. Каледин планирует построить структуру циклотомического функтора Макки на 
пополненной относительной К-теории алгебры полиномов от одной переменной над произвольной 
алгеброй $A$ над полем кнечной характеристики, и доказать для такой К-теории теоремы 
сравнения с гомологиями Хохшильда-Витта.

В. Кириченко:

Для многообразия полных флагов произвольной редуктивной группы геометрический митоз 
позволяет реализовать циклы Шуберта с помощью положительных выпукло-геометрических 
объектов (объединений граней многогранников), которые можно рассматривать как обобщения 
многогранников Ньютона-Окунькова. В совместном  проекте с М.Падалко, В. Кириченко планирует 
детально разобрать слчай многообразия полных флагов для Sp_{2n} (аналогично уже 
разобранному случаю Sp_4) и многогранника, построенного с помощью выпукло-геометрических 
операторов разделённых разностей для разложения (s_1...s_n) n̂ самого длинного элемента в 
группе Вейля. Как и в случае n=2, предполагается проверить совпадает ли полученный 
многогранник с многогранником Ньютона-Окунькова симплектического многообразия флагов, и 
описать явно его грани, представляющие данный цикл Шуберта.

Ю. Прохоров:

Изучение когомологических свойств конечных групп автоморфизмов алгебраических 
многообразий и связей этих свойств с аналитическими инвариантами.  Точнее, планируется 
классифицировать конечные подгруппы в двумерной (и возможно трехмерной) группе Кремоны, 
для которых группа первых когомологий для естественного действия на решетке Пикара неособой 
проективной модели нетривиальны.

Такие группы являются явными кандидатами для построения примеров стабильно сопряженных, 
но не сопряженных групп бирациональных автоморфизмов алгебраических многообразий 
(геометричеслий аналог бирациональной проблемы Зарисского). Возможно, что упомянутые выше  
когомологии связаны с подмногообразиями неподвижных точек  и их аналитическими 
инвариантами. Планируется поработать в этом направлении.  Также планируется изучать 
дискретные бесконечные группы бирегулярных автоморфизмов рациональных поверхностей и 
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трехмерных многообразий.  

Планируется подготовить к печати и опубликовать статью Prokhorov, Y. On stable conjugacy of finite 
subgroups of the plane Cremona group, II Michigan Math. J.

В. Пржиялковский, К. Шрамов:

Будет продолжено изучение гладких полных пересечений Фано во взвешенных проективных 
пространствах. Используя теорему Пржиялковского-Шрамова об ограниченности весов 
объемлющего пространства,  найдены все полные пересечения размерностей 4 и 5. 
Пржиялковский-Шрамов планируют вычислить когомологические инварианты таких полных 
пересечений и построить и изучить их модели Ландау-Гинзбурга. К настоящему моменту известна 
оценка на коразмерность такого полного пересечения в терминах его размерности, полученная 
Дж.Ченом, Ж.Ченом и М.Ченом. Предполагается получить явную оценку на веса взвешенного 
проективного пространства в терминах размерности, используя методы многомерной 
оптимизации.

Е. Америк:

Используя наши недавние результаты о кэлеровом конусе и МБМ-классах, совместно с М. 
Вербицким мы предполагаем описать пространство Тейхмюллера гиперкэлеровых структур на 
неприводимом гиперкэлеровом многообразии, а затем - пространство Тейхмюллера  
симплектических структур кэлерова типа.

Другой совместный проект, возможно, с П. Деорнуа (Гренобль), предполагает изучение семейств 
замкнутых геодезических на гиперболической поверхности на предмет существования 
предельной геодезической (возможно, незамкнутой). Этот вопрос тоже мотивирован нашими 
результатами о кэлеровом конусе: в самом деле, исключительный случай, в котором второе число
Бетти равно пяти, возникающий в нашей ситуации, должен поддаваться изучению методами 
гиперболической геометрии (соответствующая гиперболическая поверхность - это фактор 
проективизации конуса положительных классов типа (1,1) при действии группы монодромии).

1.3. Сведения о фактическом выполнении плана работы на год
(фактически проделанная работа, до 10 стр.)

М. Вербицкий

В журнале ``Acta Mathematica'' опубликована статья М. Вербицкого {Verbitsky M. Ergodic complex 
structures on hyperkahler manifolds // Acta Mathematica. 2015. Vol. 215. No. 276. P. 161-182}. 
В этой статье получена классификация орбит действия группы классов отображений на 
пространстве Тейхмюллера комплексных структур для гиперкэлерова многообразия и тора. С 
помощью этой классификации доказано, что гиперкэлеровы многообразия не могут быть 
гиперболичны по Кобаяши. Этот результат доказывает важную гипотезу, которая восходит к 
Кобаяши (начало 1970-х годов) и является одним из ключевых  проверочных случаев к гипотеза, 
Кобаяши, Ленга и Грина-Гриффитса.

В работе {Verbitsky M. Degenerate twistor spaces for hyperkahler manifolds // Journal of Geometry and 
Physics. 2015. Vol. 91. P. 2-11_}, опубликованной М. Вербицким в 2015 году в юбилейном номере 
журнала ``Journal of Geometry and Physics'', посвященном дню рождению Поля Годюшона, 
Вербицкий обобщил твисторную деформацию гиперкэлерова многообразия на случай, когда база 
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деформации - рациональная кривая, пересекающая ``абсолют'' пространства Тейхмюллера в 
одной точке. Такие деформации, которые называются ``вырожденными твисторными 
деформациями'', можно строить явно на  гиперкэлеровых многообразиях, допускающих 
лагранжево слоение. Было доказано, что эта деформация не меняет ни слоев, ни базы этого 
лагранжева расслоения, и таким образом обобщает деформацию Тэйта-Шафаревича.

Вместе с А. Солдатенковым, Вербицкий определил k-симплектические структуры и изучил их 
базовые свойства {Soldatenkov A. O., Verbitsky M. k-symplectic structures and absolutely trianalytic 
subvarieties in hyperkahler manifolds // Journal of Geometry and Physics. 2014 - см отчет за 2014 год}.  
Было доказано, что любой комплексный тор в общем гиперкэлеровом многообразии M допускает 
k-симплектическую структуру, где k есть второе число Бетти M. Также было построено действие 
алгебры Клиффорда $Cl_0(k)$ на касательном расслоении к  k-симплектическому многообразию, 
что позволяет оценить размерность таких торов (она очень большая) и для одного из двух 
многообразий О'Гради доказать, что их нет. Понятие k-симплектических многообразий обобщает 
понятие 3-симплектических многообразий, введенное Вербицким и Жардимом  в статье {_Jardim 
M., Verbitsky M. Trihyperkähler reduction and instanton bundles on CP 3̂ // Compositio Mathematica. 
2014. Vol. 150. No. 11. P. 1836-1868.}.  Статья "k-symplectic structures and absolutely trianalytic 
subvarieties in hyperkahler manifolds"   опубликована в 2015-м году в журнале "Journal of Geometry 
and Physics"; результаты Вербицкого и Солдатенкова обобщены на любые симплектические торы 
в препринте М. Вербицкого \cite{_Verbitsky:transcend_}.

М. Вербицкий, совместно с М. Энтовым,  вел работу над классификацией симплектических 
упаковок в гиперкэлеровых многообразиях и торах. Было доказано, что эти многообразия 
допускают полные симплектические упаковки, что существенно улучшает важный и технически 
весьма сложный результат Латшефа, Макдафф и Шленка, которые доказали это же для 4-мерного 
тора. Теорема Латшефа, Макдафф и Шленка была передоказана существенно
проще. В 2015 году работа Вербицкого и Энтова принята к печати в журнале ``Journal of Topology 
and Analysis'', {_Entov M., Verbitsky M. Unobstructed symplectic packing for tori and hyper-Kähler 
manifolds // Journal of Topology and Analysis. 2015 _}.

В сотрудничестве с Е. Америк, М. Вербицкий продолжил исследование алгебраической геометрии 
голоморфных симплектических многообразий: \Amerik E., Verbitsky M. Teichmüller space for 
hyperkähler and symplectic structures //Journal of Geometry and Physics. 2015. Vol. 97. P. 44-50, 
\cite{AV2} (подробнее об этих результатах ниже).

За отчетный период Вербицкий участвовал в следующих международных конференциях и 
семинарах.

- Algebraic structures in convex geometry 16.02.2015 - 20.02.2015 Российская Федерация, Москва,
форма участия: организатор 
- Hyperbolicity in algebraic geometry 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия, Ilhabela,  докладчик
(``Symplectic packing and hyperbolicity'')
- Holomorphic dynamics 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия, Ilhabela,  лектор ``Mapping class group and 
moduli spaces'' (лекционный курс)
- Workshop on Hyperkaehler Geometry 2.03.2015 - 6.02.2015 Корея, Сеул,  докладчик (``Symplectic 
packing for Campana simple manifolds'')
- Distribution of Rational and Holomorphic Curves in Algebraic Varieties 15.03.2015 - 20.03.2015 Канада, 
Банфф,  докладчик (``MBM classes on hyperkahler manifolds'')
- Simons Symposium on Geometry Over Nonclosed Fields: Geometry and Arithmetic of
Holomorphic Symplectic Varieties 22.03.2015 - 28.03.2015 Puerto-Rico,  докладчик (``Proof of Morrison-
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Kawamata cone conjecture for     holomorphically symplectic manifolds'')
- Mathematische Arbeitstagung 2015 26.06.2015 - 3.07.2015 Германия, Бонн,  докладчик
(``Ergodic actions on the moduli of complex structures'')
- Workshop in Dynamics and Geometry 17.08.2015 - 21.08.2015 Корея, Сеул, KIAS,
 докладчик (``Gromov-Hausdorff metric on the space of hyperkahler     structures'')
- Conference Journees Complexes Lorraines 2015, 28.09-2.10.2015, l'Institut \'Elie Cartan (IECL), Nancy, 
France,  докладчик (``Transcendental Hodge algebra''
- Seminaire de geometrie et dynamique, ENS Lyon,08.10.2015,  докладчик (``Ergodic complex 
structures and Kobayashi metric'')
-Hyper-K\"ahler Manifolds and Related Structures in Algebraic and Differential Geometry
CIRM, Levico Terme (Trento), 3-6 November 2015,  докладчик (``Construction of automorphisms of 
hyperk\"ahler manifolds.'')
-  GT Operateur de Dirac, Orsay, December 2 2015,  докладчик (``Ergodic complex structures'').
-Belgian-Dutch International Algebraic Geometry Seminar 11.12.2015, Leiden University,
 докладчик (``Transcendental Hodge algebra'')

За отчетный период Вербицкий сделал 11 пленарных докладов на международных конференциях.

*{Е. Америк}

Е. Америк в соавторстве с М. Вербицким написана работа  {Amerik E., Verbitsky M. Teichmüller 
space for hyperkähler and symplectic structures //Journal of Geometry and Physics. 2015. Vol. 97. P. 44-
50}, в которой обильный конус неприводимого голоморфно  симплектического проективного 
многообразия $X$ изучается в терминах  гиперболической геометрии. Гиперболическая геометрия 
возникает здесь  следующим образом: пусть $X$ голоморфно симплектическое проективное 
многообразие, тогда на его группе Нерона-Севери с вещественными коэффициентами 
$NS(X)\otimes\R$ форма  Бовилля-Богомолова имеет сигнатуру $(+,-,\dots,-)$ . 
Проективизация положительного конуса - это гиперболическое пространство $\H$, а кэлеров 
конус - открытая область в нем. На $\H$ действует группа Ходжевой монодромии $\Gamma$; ее 
подгруппа, сохраняющая кэлеров конус , состоит из преобразований, индуцированных 
автоморфизмами . Известно, что группа Ходжевой монодромии имеет конечный кообъем. 
Следовательно, факторпространство $\H/\Gamma$ - это гиперболическое орбиобразие конечного 
объема. По лемме Сельберга общий случай сводится к случаю, когда $\H/\Gamma$ - 
гиперболическое многообразие. 

Настоящая работа опирается на предыдущие исследования Е. Америк и М. Вербицкого, в которых 
установлено, что кэлеров конус высекается в положительном гиперплоскостями,
ортогональными некоторым целым классам типа $(1,1)$ с ограниченным квадратом 
Бовилля-Богомолова. Из этого сразу следует, что таких гиперплоскостей конечное число с 
точностью до действия ходжевой монодромии, а с помощью несложного вычисления - что и 
граней кэлерова конуса, и собственно кэлеровых камер (т.е. областей, на которые эти 
гиперплоскости разрезают положительный конус) тоже конечное число. Значит, образы граней на 
$\H/\Gamma$ разрезают $\H/\Gamma$ на конечное число гиперболических многообразий с краем. 
Каждое такое многообразие - это фактор кэлерова конуса бирациональной модели $X$ по группе 
ее автоморфизмов, и все бирациональные модели так получаются. Таким образом, например, 
сразу  получается утверждение о конечности числа бирациональных моделей .

Вот другой результат (основной результат работы), следующий из интерпретации Е. Америк и М. 
Вербицкого: на некоторой  (голоморфно симплектической) бирациональной модели 
неприводимого голоморфно симпле\-ктического проективного многообразия с числом Пикара не 
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менее пяти есть численно эффективное линейное расслоение с нулевым квадратом 
Бовилля-Богомолова, и таких расслоений конечное множество с точностью до автоморфизмов. 
Это получается так: хорошо известно, что $\H/\Gamma$ имеет тогда конечное число каспов. Эти 
каспы как-то распределяются по гиперболическим кускам и поднимаются на замыкание как 
орбиты искомых расслоений относительно группы автоморфизмов.

Кроме этого, работа \cite{AV}, о которой Е. Америк писала в отчете за прошлое полугодие, 
опубликована в журнале Journal of Geometry and Physics 97 (2015). Также Е. Америк сделан 
приглашенный доклад на международной конференции ``Journ\'ees Complexes Lorraines'' в Нанси 
(Франция) в сентябре (тема доклада: The cone conjecture for hyperk\"ahler manifolds). На ту же тему 
в июне был прочитан миникурс в университете Ренна (Франция), не вошедший в предыдущий 
отчет, поскольку его надо было сдать раньше.

{С. Галкин}

Пусть $C$ --- гладкая компактная алгебраическая кривая, а $\L \in \mathrm{Pic}(C)$ --- тета-
характеристика, то есть линейное расслоение, тензорный квадрат которого изоморфен 
каноническому: $\L {̂\otimes 2} \simeq \omega_C$. По теореме Римана--Роха $h 0̂(\L) - h 1̂(\L) = 
\chi(\L) = 0$, поэтому расслоение $\L$ численно ациклично, и ациклично тогда и только тогда, 
когда зануляются его глобальные сечения. Классический результат говорит, что на кривой рода 
$g$ всего $2 {̂2g}$тета-характеристик, и для $2 {̂g-1} (2 ĝ-1)$ из них число $h 0̂(\L)$ нечетное, в 
частности, не равно нулю. В случае $g=0$ кривая $C$ это проективная прямая $\mathbb{P} 1̂$, 
квадратный корень из канонического расслоения извлекается единственным способом, и 
квадратный корень ацикличен.
Аналогично, на проективной плоскости $\mathbb{P} 2̂$ из канонического расслоения можно 
единственным способом извлечь \emph{кубический} корень $\L$, и вычисление Серра 
показывает, что расслоения $\L$ и $\L {̂\otimes 2}$ ацикличны. Универсальная накрывающая 
кривых рода $g\geq 2$ это одномерный диск. Рассмотрим компактные комплексные 
алгебраические поверхности, универсальная накрывающая которых это двумерный диск $\mathbb 
B = \{ (x,y) \in \C : |x|̂ 2 + |y|̂ 2 < 1 \}$.
Аналогом тета-характеристик в данном случае являются такие линейные расслоения $\L$,
что $\L {̂\otimes 3} \simeq \omega_S$. В настоящий момент стоит открытый сложный вопрос
о вычислении групп когомологий $H î(S,\L)$ и $H î(S,\L {̂\otimes 2})$. Глобальные сечения $\L$ и 
$\L {̂\otimes 2}$ это аналоги тета-характеристик.
По принципу пропорциональности Хирцебруха $c_1(S) 2̂ = 3 c_2(S)$, поэтому по теореме Римана--
Роха $\L$ и $\L {̂\otimes 2}$ численно ацикличны, также по двойственности Серра
$h î(\L) = h {̂2-i}(\L {̂\otimes 2})$, поэтому расслоения $\L$ и $\L {̂\otimes 2}$ ацикличны тогда и 
только тогда, когда у расслоения $\L {̂\otimes 2}$ нет глобальных сечений.
В настоящее время не известно \emph{ни одной} поверхности $S$, накрываемой шаром, про 
которую можно показать, что глобальные сечения $\L {̂\otimes 2}$ отличны от нуля. Более того, 
ранее С. Галкиным совместно c Людмилом Кацарковым (Венский университет), Антоном 
Меллитом (ICTP, Триест)  и Евгением Шиндером (Шеффилдский университет) была предложена 
гипотеза, что в случае ложных проективных плоскостей ($c_2(S) = 3$) эти глобальные сечения 
зануляются.
Верность этой гипотезы влечет существование на ложной проективной плоскости 
исключительных наборов длины три и квази-фантомных допустимых подкатегорий в
ограниченной производной категории когерентных пучков, то есть нетривиальных допустимых 
подкатегорий  с нулевыми гомологиями Хохшильда.
В случае $p_g>0$ линейные расслоения уже не исключительны, но вопрос о (не)занулении 
глобальных сечений $\L {̂\otimes 2}$ остается осмысленным. По-другому, можно спросить 
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являются ли линейные расслоения на факторе шара сверхъестественными (в смысле Айзенбада-
Шраера).

С. Галкиным вместе с Евгением Шиндером и Ильей Каржемановым (Kavli IPMU) доказано 
зануление тета-характеристик для всех ложных проективных плоскостей с не менее чем 9 
автоморфизмами. В случае когда группа автоморфизмов равна $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) 2̂$ 
оказывается, что расслоение $\L$ не линеаризуется, и поэтому пространства автоморфных форм 
наделяются структурой представления группы Гейзенберга, теория представлений которой вкупе 
с формулами локализации позволяет доказать зануление. Кроме того, доказаны аналогичные 
зануления для двух двойных накрытий таких ложных проективных плоскостей.

{А. Рослый}
Твисторное преобразование позволяет, как известно, отождествить решения (безмассовых) 
волновых уравнений в четырехмерном пространстве-времени с одномерными  \bar\partial$-
когомологиями в твисторном пространстве, представляющем собой трехмерное комплексное 
многообразие (открытое подмножество в $\mathbb{CP} 3̂$). Также известны некоторые 
обобщения на случай нелинейных уравнений поля (например, уравнений самодуальности 
калибровочного поля).
Другим важным случаем твисторного соответствия является построение функции Грина 
(скалярного пропагатора) как голоморфного индекса зацепления двух прямых в твисторном 
пространстве (М.Атья).

Твисторное соответствие можно наблюдать и в лагранжевой формулировке классической теории 
поля. Так, А. Рослый рассматривает четырехмерную самодуальную теорию Янга-Миллса. 
Уравнения движения в этой теории представляют собой систему: уравнения самодуальности для 
(вообще говоря неабелева) калибровочного поля (то есть инстантон) плюс уравнения, 
описывающие распространение линейных антисамодуальных волн на фоне инстантона. 
Квантовые свойства этой теории уже изучались А. Рослым ранее (совместно с А.Лосевым и 
И.Полюбиным); было показано, что такая квантовая теория является в определенном смысле 
конформной четырехмерной теорией поля. Однако, полное построение конформной теории поля 
предполагает построение конформных квантовых наблюдаемых. В контексте контексте 
четырехмерной конформной симметрии твисторная конструкция является наиболее адекватной.

Сначала А. Рослый находит лагранжеву теорию поля в твисторном пространстве, которая на 
уровне классических уравнений поля эквивалентна самодуальной теории Янга-Миллса в 
пространстве-времени. Таковой оказывается теория типа голоморфной теории Черна-Саймонса.
Последняя определяется на трехмерном комплексном многообразии и описывается 
лагранжианом, который, неформально говоря, получается из обычного лагранжиана Черна-
Саймонса заменой дерамовского дифференциала $d$ на дифференциал Дольбо $\bar\partial$. 
(Это согласуется с твисторным преобразованием для уравнений движения.)

На квантовом уровне следует ожидать, что наблюдаемые в голоморфной теории Черна-Саймонса, 
которые построены только с помощью комплексной геометрии твисторного пространства, должны 
отвечать конформным наблюдаемым в четырехмерии. Естественные наблюдаемые в 
голоморфной теории Черна-Саймонса (по аналогии с топологической теорией Черна-Саймонса) 
ассоциируются с комплексными кривыми.

Чтобы найти соответствующие наблюдаемые в четырехмерной квантовой теории поля, однако, не 
известно никакой универсальной конструкции (подобной соответствию для классических 
волновых уравнений). Соответствие между наблюдаемыми следует понимать в терминах 
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корреляционных функций.
А. Рослый предлагает проделать это в рамках теории возмущений, поскольку в этом случае все, в 
принципе, сводится к твисторному преобразованию для пропагатора, а это нам уже известно 
благодаря упомянутой конструкции Атьи. На практике такое прямое вычисление весьма трудное, 
и для начала приходится ограничиться частным случаем.

А. Рослый рассматривает абелеву версию указанной квантовой теории (и в твисторном 
пространстве, и в четырехмерии) и вычисляет корреляционную функцию двух естественных 
наблюдаемых в твисторном пространстве: одна из них ассоциирована с произвольной 
комплексной прямой (подобно случаю Атьи), а вторая - с замкнутым $n$-угольником, 
образованным последовательно пересекающимися прямыми. Это вычисление представляет 
собой применение конструкции так называемого полярного индекса зацепления (обобщение идеи 
Атьи, предложенное ранее совместно с Б.Хесиным). После этого А. Рослый нашел явный вид 
соответствующих наблюдаемых в самодуальной теории Янга-Миллса в четырехмерии и 
продемонстрировал равенство корреляционных функций. Поскольку прямые в твисторном 
пространстве отвечают точкам в четырехмерии, а пересекающиеся прямые - точкам 
разделенным светоподобным интервалом, нужные четырехмерные наблюдаемые - таковы: одна 
совершенно локальная, отвечает точке, а другая определяется $n$-угольником со 
светоподобными сторонами в пространстве-времени.

*{В. Гриценко}
Результаты В. А. Гриценко с соавторами (см. \cite{GrHS1} -- \cite{GrHS3}) про общий тип 
пространств модулей поляризованных гиперкэлеровых  (неприводимых голоморфных 
симплектических) многообразий  показали, что можно ожидать  только небольшого числа 
модулей со специальной  геометрией (т.е., имеющих не общий тип). {\it О геометрическом типе 
модулей поляризованных обобщ"eнных многообразий Куммера  совершенно ничего не известно!} 
Это объясняется тем, что построение проективных обобщ"eн\-ных многообразий Куммера 
является очень трудной проблемой. Пока не известно ни одного семейства таких многообразий. 
Одна из перспективных задач -- нахождение таких поляризаций, для которых геометрия 
соответствующего пространства модулей имеет специальный тип. Это даст новые перспективы 
для нахождения хороших моделей проективных обобщ"eнных многообразий Куммера.
   
В 2014 году В. Гриценко и К. Хулеком (Ганновер) был предложен совершенно новый 
трансцендентный метод, который позволяет находить модулярные многообразия 
со специальной геометрией (см. \cite{GrH}). Этот метод основан на изучение так называемых 
рефлективных модулярных форм на ортогональных группах. В случае большого числа 
переменных (размерность многообразий больше 18) такие формы строятся при помощи формы 
Борчердса $\Phi_{12}$ от $26$ переменных (см. \cite{GrHS1}--\cite{GrHS3}). 
Размерность пространств модулей поляризованных многообразий  деформационно 
эквивалентных  обобщ"eнным  многообразиям Куммера равна $4$. В случае модулярных 
многообразий размерности от  четырех до девяти можно  использовать  базисные рефлективные 
формы сингулярного веса на ортогональных группах $O(2,6)$, $O(2,8)$ 
и $O(2,10)$ для систем корней $4A_1$, $3A_2$ и $D_8$, найденные в работе Гриценко (\cite{Gr2}). 
\medskip

В. Гриценко построен новый  граф  рефлективных форм по сингулярным модулярным формам от 
шести и десяти переменных (системы корней $A_1\oplus A_1\oplus A_1 \oplus A_1$ и $D_8$). 
Граф (обобщенных) рефлективных модулярных форм образован несколькими квази-
ограничениями одной формы на разные подрешетки. Эти подрешетки разного ранга, связаны друг 
с другом ``вертикальными'' (по рангу) и ``горизонтальными" (уровни) соотношениями (конструкции 
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подобные изложенным в  \cite{Gr3}--\cite{Gr4}). Итоговые (строго) рефлективные формы 
получаются в качестве  отношений (обобщенных) рефлективных 
модулярных форм. Для всех рефлективных форм данного графа найдены их произведения 
Борчердса. Одно из неожиданных приложений этих результатов состоит  в нахождения 
арифметической структуры кольца 
$$
\bigoplus_{n>0}J_{0,\  A_1(n)\oplus A_1(n)} {̂weak}(\Bbb Z)
$$
слабых форм Якоби с двумя абелевыми переменными и с целыми коэффициентами Фурье. Этот 
результат обобщает хорошо известные результаты В. А. Гриценко (см. \cite{Gr1}) про структуру 
кольца$
\bigoplus_{n>0}J_{0, \ n} {̂weak}(\Bbb Z)
$
обычных слабых модулярных форм Якоби (форм из книги Эйхлера и Загира).

В качестве приложения  графа  рефлективных модулярных форм найдены так называемые  
автоморфные дискриминаты четырех и пятимерных модулярных многообразий, в частности, 
пространств модулей поляризованных обобщенных куммеровых многообразий, и получены новые 
примеры пространств модулей, являющихся унилинейчатыми (в силу критерия из статьи 
Гриценко-Хулека \cite{GrH}).

Результаты про граф рефлективных форм и про метод его построения, основанный теории 
автоморфных произведений Борчердса, были представлены на заседании Московского 
Математического Общества (доклад "{\it Произведения Борчердса в геометрии, топологии и 
физике}" прочитан  на заседании ММО 20.10.2015  на мехмате МГУ им. Ломоносова.) 
Подготавливается совместная работа с К. Хулеком (Университет Ганновера), содержащая 
описание первых примеров унилинейчатых пространств модулей поляризованных обобщ"eнных 
многообразий  Куммера. 

{Н. Тюрин}

Рассмотрим компактное односвязное симплектическое многообразие $(M, \omega)$ с 
целочисленной симплектической формой и зафиксируем данные предквантования $(L, a)$,
получая вводные данные ALAG - программы. Напомним, что

{\bf Определение.} {\it  Лагранжево подмногообразие $S$ удовлетворяет условию Бора - 
Зоммерфельда, если ограничение $(L, a)|_S$ допускает ковариантно постоянное сечение
$\sigma_S \in \Gamma(S, L|_S)$. }

В дальнейшем для краткости будем называть такие подмногообразия BS - лагранжевыми. На 
протяжении всей  работы мы рассматриваем только компактные ориентируемые
лагранжевы подмногообразия, хотя некоторые результаты могут быть легко перенесены на более 
общий случай.

Зафиксируем произвольное гладкое сечение $s \in \Gamma (M, L)$ расслоения предквантования 
$L \to M$. Тогда для BS - лагранжева подмногообразия $S \subset M$
предлагается следующее 

{\bf Определение.} {\it BS - лагранжево подмногообразие $S$ называется $s$ - специальным, если 
найдется такое ковариатно постоянное сечение $\sigma_S$ что
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отношение $\frac{s|_S}{\sigma_S} = f$ является вещественной функцией: $ f \in C {̂\infty}(S, 
\mathbb{R})$. Если $f$ не обращается в нуль на $S$, то
$S$ называется стабильно $s$ - специальным.}

Так как ковариантно постоянное сечение $\sigma_S$ определено с точностью до умножения на 
ненулевую константу, последнее определение означает, что отношение ограничения $s|_S$ к 
произвольному $\sigma_S$ имеет постоянный аргумент. Стабильность означает тривиальность 
пересечения множества нулей сечения $s$ и подмногообразия $S$. Для краткости мы будем 
заменять ``стабильное специальное относительно $s$ бор - зоммерфельдово'' на $s$ - SBS - 
подмногообразие или просто SBS - подмногообразие, если определяющее сечение ясно из 
контекста.

Нетрудно видеть, что условие стабильной специальности относительно сечений $s $ и $\lambda 
s$, где $\lambda \in \mathbb{C} *̂$, совпадают, поэтому введение условия стабильной 
специальности определяет некоторый ``цикл инциденции'' в прямом произведении $\mathbb{P} 
\Gamma(M, L) \times {\cal B}_S$, а именно определим подмножество $\mathbb{P} \Gamma (M, L) 
\times {\cal B}_S \supset {\cal M}_S = \{ (p, S)\}$ так, что BS - подмногообразие $S \subset M$ 
является $s$- SBS - подмногообразием относительно сечения $s \in \Gamma(M, L)$, 
проективизация которого есть $p \in \mathbb{P}\Gamma(M, L)$.

Проекция $p_1: {\cal U}_{SBS} \to \mathbb{P}(\Gamma (M, L))$ на первый сомножитель в прямом 
произведении используется для следующего построения.Рассмотрим случай, когда 
симплектическое многообразие $M$ снабжено также интегрируемой комплексной структурой $I$. 
Как нетрудно видеть, этим допущением мы попадаем в область алгебраических многообразий. В 
самом деле, симплектическая форма $\omega$ имеет целочисленный класс
когомологий, поэтому кэлерова структура $(\omega, I)$ на $M$ имеет Ходжев тип. 

В этом случае в пространстве сечений $\Gamma (M, L)$ выделено конечномерное 
подпространство голоморфных сечений $H 0̂(M_I, L)$, таким образом можно выделить
конечный объект в ${\cal U}_{SBS}$, а именно
$$
{\cal M}_{SBS} = p {̂-1}(\mathbb{P} (H 0̂(M_I, L))),
$$
который будем называть многообразием модулей специальных бор - зоммерфельдовых циклов.

Главной задачей Н. Тюрина на ближайшее будущее является исследование свойств таких 
многообразий модулей для различных алгебраических многообразий. 

В качестве первых результатов исследований таких многообразий модулей для произвольных 
односвязных алгебраических многообразий  рассмотрим два случая.

{\bf Теорема 1.}{\it Если в качестве $M$ взять простейшее алгебраическое многообразие 
$\mathbb{C}\mathbb{P} 1̂$, а в качестве расслоения $L = {\cal O}(2)$, то многообразие модулей 
${\cal M}_{SBS}$ естественно изоморфно $\mathbb{C}\mathbb{P} 2̂ \backslash C$, где $C$ --- 
невырожденная коника.}

Из этого предложения имеем естественное
{\bf Следствие.}{\it Данное многообразие модулей обладает естественной компактификацией, 
изоморфной $\mathbb{C} \mathbb{P} 2̂$.}
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Следующий результат касается более сложного алгебраического многообразия --- двумерной 
комплексной квадрики $Q = \mathbb{C}\mathbb{P} 1̂ \times \mathbb{C} \mathbb{P} 1̂$ и расслоения 
${\cal O}(1,1)$. Для этого случая имеется следующая 

{\bf Теорема 2.}{\it Для случая двумерной комплексной квадрики $Q$ и расслоения ${\cal O}(1,1)$ 
не существует SBS лагранжевых торов. В то же время многообразие модулей специльных бор - 
зоммерфельдовых лагранжевых сфер естественно изоморфно $\mathbb{C}\mathbb{P} 3̂ \backslash 
Q'$, где $Q'$ ---проективно двойственная квадрика. }

Как и в предыдущем случае, это предложение влечет простое следствие.

{\bf Следствие.}{\it  Это многообразие модулей обладает естественной компактификацией, 
изоморфной $\mathbb{C} \mathbb{P} 3̂$. }

*{В. Жгун}

Симплектические многообразия играют фундаментальную роль в современной алгебраической и 
дифференциальной геометрии. Исследования последних 20 лет показали тесную связь $G$-
бирациональных инвариантов вложений однородных пространств для редуктивной группы $G$ и 
симплектической геометрии их кокасательных расслоений. Одним из важных $G$-
бирациональных инвариантов вложений является так называемая малая группа Вейля. Это 
понятие обобщает понятие обычной группы Вейля группового многообразия, а также понятие 
малой группы Вейля для симметрических пространств. 
Малая группа Вейля впервые была определена для произвольного $G$-многообразия Ф. Кнопом 
(1990)  как группа Галуа некоторого $G$-эквивариантного накрытия кокасательного расслоения. 
Позднее Ф.Кнопом было определено действие группы Вейля $W=N(T)/T$ для группы $G$ 
семействах $B$-орбит (пластов)  на многообразии $X$. Как показал Кноп, малая группа Вейля 
может быть реализована  как  факторгруппа стабилизатора пласта состоящего из общих орбит 
для действия группы Вейля на   множестве пластов $B$-орбит (фактор берется по подгруппе Леви 
нормализатора общей $B$-орбиты. Последняя группа также является стабилизатором общего 
положения действия группы $G$ на кокасательном расслоении). 

Существует три подхода к определению  действия группы Вейля на всех пластах $B$-орбит 
максимальной сложности: первый связан с комбинаторикой примыкания пластов орбит, второй --- 
с помощью соображений связанных с K-теорией сферических многообразий в конечной 
характеристике, а третий известен только для действия на пластах максимальной сложности и 
ранга и связан с геометрией кокасательного расслоения и его отображения моментов. Ни один из 
способов напрямую не связан с действием $N(T)$ на алгебраическом многообразии.

Целью работы В. Жгуна было найти специальный класс сечений пластов $B$-орбит 
максимальной сложности и ранга, который переходит в себя при действии нормализатора 
максимального тора $N(T)$. Этот класс сечений В. Жгун описывает на семействе общих  $B$-
орбит, а затем показывает, что при действии группы Вейля эти сечения будут переходить в 
сечения пластов $B$-орбит максимальной сложности и ранга. При этом пласт, в который 
попадает сечение, соответствует пласту, полученному с помощью комбинаторного действия 
соответствующего элемента группы Вейля.  Указанный класс сечений получается как 
пересечение сечения конормального  расслоения общих  $U$-орбит (где $U$--- унипотентный 
радикал $B$), полученного как дифференциал общей рациональной $B$-полуинвариантной 
функции, с прообразом отображения моментов достаточно общего элемента  алгебры Ли 
максимального тора.
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Основным результатом является следующая теорема:

{\bf Теорема:} {\em Действие группы Вейля на специальных сечениях пластов
орбит борелевской подгруппы максимальной сложности и ранга и комбинаторное действие группы
Вейля, определенное Ф.Кнопом на пластах орбит борелевской подгруппы
максимальной сложности и ранга эквивалентны. }

Более подробно о фактически выполненных работах - см файл с дополнительной информацией

Все планируемые на год работы выполнены полностью:
да

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году
(до 5 стр.)

*{Д. Каледин}

Известно, что для гладких коммутативных алгебр над полем характеристики 0, а так же для 
некоторых гладких коммутативных алгебр над полем положительной характеристики, имеется 
теорема сравнения, которая выражает периодические циклические гомологии алгебры через 
когомологии де Рама ее спектра: имеем канонический изоморфизм
$$
HP_*(A) = H *̂_{DR}(X)((u)),
$$
где $A$ -- алгебра, $X$ -- ее спектр, а $u$ -- формальный параметр когомологической степени 2. 
Если алгебра негладкая, аналогичную теорему сравнения можно получить, заменив алгебру на ее 
симплициальную свободную резольвенту. Когомологии де Рама при этом заменятся на
производные когомологии де Рама, введенные Иллюзи в начале 80-х годов.

Недавно, в работах А. Бейлинсона и Б. Бхатта по $p$-адической теории Ходжа, было сделано 
важное открытие. Оказывается, что, наряду с теорией Иллюзи, существует другая теория 
производных когомологий де Рама. Обе теории не зависят от выбора резольвенты и имеют
хорошие функториальные свойства. Для гладких алгебр над полем конечной характеристики 
теории совпадают. Однако для негладких алгебр они разные, и для многих приложений, новая 
теория более интересна (и содержит строго больше информации, т. к. старая получается из нее
пополнением по естественной ходжевой фильтрации).

Тем самым, встал вопрос о том, не происходит ли подобного и в некоммутативной 
алгебраической геометрии -- нет ли другой версии периодических циклических гомологий для 
алгебр и DG-алгебр, которая в коммутативном случае выражается через производные 
когомологии де Рама-Бхатта-Бейлинсона?

Проведенное исследование показало, что ответ на этот вопрос положительный. А именно, была 
построена новая теория гомологий для DG-категорий, названная теорией {\emkо-периодических 
циклических гомологий}.

Основные свойства новой теории таковы. \begin{itemize} \item Ко-периодические циклические 
гомологии $\overline{HP}_*(A_*)$ являются Мори\-та-инвариантными в производном смысле, и 
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более, того, задают аддитивный инвариант DG-категорий в смысле Б. Келлера (т.е. любая точная 
последовательность локализации порождает длинную точную последовательность ко-
периодических циклических гомологий). \item Для любой DG-алгебры $A_*$, $\overline{HP}_*(A_*) 
\otimes Q = 0$ (в частности, для алгебр над полем характеристики 0, ко-периодические 
циклические гомологии нулевые). \item С другой стороны, если $A_*$ -- гомологически гладкая и 
комологически ограниченная DG-алгебра над полем положительной
характеристики, ко-периодические циклические гомологии канонически изоморфны обычным 
периодическим, $\overline{HP}_*(A_*) \cong HP_*(A_*)$. \item Кроме того, для любой DG-алгебры 
$A_*$ над полем нечетной положительной характеристики $p$, существует функториальная 
спектральная последовательность
$$
HH_*(A_*) {̂(1)}((u {̂-1})) \Rightarrow \overline{HP}_*(A_*),
$$
где $HH_*(A_*) {̂(1)}$ -- Фробениус-подкрутка гомологий Хохшильда алгебры $A_*$, а $u$, как и 
выше, формальная переменная когомологической степени 2.
\end{itemize}
Отметим, что сопряженная спектральная последовательность аналогична классической 
спектральной последовательности Ходжа-де Рама, хотя дифференциалы в ней устроены 
совершенно по-другому, и имеют другие степени (отметим также, что вместо рядов Лорана по $u$ 
надо рассматривать ряды Лорана по $u {̂-1}$). С другой стороны, сопряженная спектральная 
последовательность обобщает сопряженную спектральную последовательность, хорошо 
известную в теории когомологий де Рама гладких алгебраических многообразий над полем 
положительной характеристики.

Получить аналог теоремы сравнения для ко-периодических циклических гомологий и производных 
когомологий де Рама-Бейлинсона-Бхатта не удается, т.к. обе теории интересны только над 
полями положительной характеристики, а теорема сравнения и в классическом случае верна 
только над полем характеристики 0. Однако все же удается построить
спектральную последовательность
$$
\overline{H} *̂_{DR}(X)((u {̂-1})) \Rightarrow \overline{HP}_*(A_*),
$$
где $\overline{H} *̂_{DR}(X)$ -- производные когомологии де Рама-Бейлинсона-Бхатта аффинного 
алгебраического многообразия $X$, спектра алгебры $A$. Уcловия, при которых эта 
последовательность вырождается, должны стать темой будущих исследований.

Работа опубликована в качестве электронного препринта \cite{K} и в настоящее время готовится к 
печати (по-видимому, в Duke Mathematical Journal).

*{А. Бондал}

А. Бондалом выполнены работы по изучению геометрии пространства модулей $\mathscr{M}$ 
представлений биразмерности $(2,n)$ колчана с двумя вершинами и $n$ стрелками из одной 
вершину в другую. Отметим, что многообразие $\mathscr{M}$ определяется как фактор в теории 
инвариантов пространства тензоров виде $(2, n, n)$, по группе $\mathrm{GL}(2) \times 
\mathrm{GL}(n)$, которая действует по первым двум тензорным аргументам, что априори не дает 
понимания геометрии $\mathscr{M}$. 

Было построено многообразие $X$, на основе которого дано конструктивное описание 
многообразия $\mathscr{M}$. Многообразие $X$ построено как результат последовательных 
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бирациональных раздутий проективизации векторного пространства алгебры Ли $\mathfrak{sl}(n, 
\mathbb{C})$ в подмногообразиях, точки которых соответствуют матрицам различного ранга. 

Доказано, что $X$ является так называемой <<чудесной компактификацией>> сферического 
многообразия, которое есть проективизация многообразия невырожденных операторов в алгебре 
Ли $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$. 

А. Бондалом было построено отображение $X$ в пространство модулей $\mathscr{M}$. Было 
доказано, что слой этого отображения является стабильной кривой рода ноль с $n$ отмеченными 
точками. Для этого использовалась конструкция Кнудсена-Капранова пространства модулей 
стабильных кривых рода ноль  с $n$ отмеченными точками, основанная на интерпретации этих 
кривых как подсхем в $(n-2)$-мерном  проективном пространстве, содержащих $n$ точек в общем 
положении. 

Для многообразия $X$ получена другая конструкция как раздутия проективизации 
тавтологического двумерного расслоения над пространством модулей $\mathscr{M}$ 
представлений колчана.

Изучено, что является образом проективизации картановской подалгебры  в алгебре Ли 
$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$, если ее поднять в $X$, а потом спустить в пространство модулей 
$\mathscr{M}$ представлений колчана. Получен ответ, что это компактификация Кнудсена-
Мамфорда модулей рациональных кривых с $n$ отмеченными точками.

А. Бондал предложил обобщение компактификации Кнудсена-Мамфор\-да. Для этого картановская
подалгебра заменена стабилизатором произвольного регулярного элемента в алгебре Ли 
$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$.  На этом пути получены важные вырождения компактификации 
Кнудсена-Мамфорда.

Как результат выполненной работы, геометрия пространства модулей $\mathscr{M}$ описана 
путем расслоения $\mathscr{M}$ на компактификации Кнудсена-Мамфор\-да, соответствующие 
различным картановским подалгебрам, и вырождения таких компактификаций, соответствующие 
стабилизаторам регулярных элементов.

*{Ю. Прохоров}

Неособые многообразия Фано рода $12$ (типа $V_{22}$) были впервые найдены В.А. Исковских. 
Другой метод в изучении $V_{22}$ был применен С. Мукаем.
В частности, Мукаем было доказано, что их многообразие модулей $\mathcal M F̂_{12}$ 
шестимерно и бирационально эквивалентно многообразию модулей кривых рода 3.
Для современной теории минимльных моделей требуется также  классификация особых 
многообразий Фано. В этом случае группа классов дивизоров Вейля необязательно совпадает с 
группой Пикара и может быть существенно больше.

Работа велась в двух направлениях.
Во-первых, получена полная классификация особых многообразий Фано типа $V_{22}$ с 
двумерной группой классов дивизоров. Оказывается, что особое множество в этом случае 
состоит ровно из одной  обыкновенной двойной точки и все такие многообразия ``заполняют'' 
четыре дивизора в многообразии модулей $\mathcal M F̂_{12}$ всех $V_{22}$.
Все четыре типа многообразий связаны с интересными конструкциями бирациональных 
перестроек (линков Саркисова).
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Во-вторых получена классификация  многообразий $V_{22}$ с произвольной группой классов, при 
условии, что группа автоморфизмов ``достаточно большая''.   Результаты такого типа очень 
важны для задач классификации конечных подгрупп в трехмерной группе Кремоны 
$\mathrm{Cr}_3(k)$.
Доказано, что помимо неособых, существует ровно один тип таких многообразий.

Все результы работы опубликованы в препринте \cite{Pr} (см. также MPI preprint 2015-35 ).
Они также докладывались на международной конференции ``Workshop on Projective Algebraic 
Geometry (celebrating Fyodor Zak's 65th birthday)'', September 7-12, 2015, Laboratory of Algebraic 
Geometry, HSE.
Текст подан в печать. 

Более подробно о достигнутых научных результатах - см файл с дополнительными материалами 
(пункт 1.6). Результаты работ опубликованы в ведущих математических журналах (пункт 1.7).  
Российские журналы, в которых опубликованы работы (Теоретическая и математическая физика, 
Математические заметки, Доклада РАН, Алгебра и анализ), выходят одновременно в двух 
идентичных экземплярах на русском и английском языках. Англоязычная версия индексируется в 
базах WoS и Scopus. В связи с этим они посчитались дважды в показателях реализации проекта 
(пункт 1.9)

Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты:
да

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для
публикации на сайте РНФ
на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные
ресурсы в сети Интернет (url-адреса), посвященные проекту)

Симплектическая геометрия тесно соотносится с алгебраической геометрией. Отметим сначала 
результаты о симплектических упаковках (МакДафф, Полтерович) и новые достижения Энтова и 
Вербицкого, доказавших зануление препятствий к симплектическим упаковкам симплектическими 
шарами на любом многообразии,  которое просто по Кампане, и его деформациях. Также стоит 
упомянуть двойственность между комплексными и 
симплектическими деформациями, которая является центральной идеей Зеркальной Симметрии, 
предмету изучения Галкина и Пржиялковского. В малой размерности, эта двойственность может 
быть выражена методами тропической геометрии; интересные
результаты в этом направлении получены Галкиным и Оревковым. Голоморфная 
симплектическая геометрия, сама по себе сочетание симплектической и комплексной геометрии, 
является одним из главных предметов для работы нашего коллектива. Сейчас,
с доказательством гипотезы Каваматы-Моррисона о конусе, которое получено Америк и 
Вербицким для голоморфных симплектических многообразий, исследователям открывается 
новые и захватывающие переспективы в самых разных областях, от симплектической 
геометрии до теории динамических систем. Мы продолжаем находить новые и неожиданные 
способы интерпретировать результаты алгебраической геометрии в контексте симплектической 
топологии, и результаты симплектической геометрии в мире комплексных
многообразий.

на английском языке
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Symplectic geometry interacts with algebraic geometry in many fascinating ways. Let us mention the 
symplectic packing results and the new advances due to Entov and Verbitsky, who proved that
symplectic packing by open balls on any Campana simple Kahler manifold and its deformations are 
unobstructed. Also worth mention the duality between complex and symplectic deformations which is 
central to the Mirror Symmetry, and to research of S. Galkin and V. Przyjalkowski. In low dimensions, this 
duality can be expressed via tropical geometry; some new advances in the
subject are obtained by S. Galkin and S. Orevkov. Holomorphic symplectic geometry, which is a marriage
of symplectic geometry and complex geometry, is a fascinating subject on its own. Now,
with the proof of Morrison-Kawamata cone conjecture due to Amerik and Verbitsky, new and unexpected 
vistas are opened in this direction. We continue to find new and exciting ways to 
interpret results of algebraic geometry in symplectic context  and symplectic geometric results in context 
of algebraic geometry.

1.6. Файл с дополнительными материалами
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических
материалов к отчету по проекту, файл размером до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта
(публикации добавляются из списка зарегистрированных участниками проекта публикаций) 

1. . Entov M., Verbitsky M Unobstructed symplectic packing for tori and hyper-Kähler manifolds
Journal of Topology and Analysis (2016 г.)  WOS  SCOPUS 

2. Altmann K., Kiritchenko V. A., Petersen L. Merging divisorial with colored fans Michigan
Mathematical Journal. (2015 г.)  WOS  SCOPUS 

3. Amerik E., Verbitsky M. Teichmüller space for hyperkähler and symplectic structures Journal of
Geometry and Physics (2015 г.)  WOS  SCOPUS 

4. D.Kaledin Trace theories and localization Contemporary Mathematics (2015 г.)  WOS 

5. Grigory Merzon, Evgeny Smirnov Determinantal identities for flagged Schur and Schubert
polynomials European Journal of Mathematics (2015 г.)  SCOPUS 

6. Kaledin D. B., Lowen W. Cohomology of exact categories and (non-)additive sheaves Advances
in Mathematics (2015 г.)  WOS  SCOPUS 

7. M.Verbitsky Degenerate twistor spaces for hyperkahler manifolds Journal of Geometry and
Physics (2015 г.)  WOS  SCOPUS 

8. Prokhorov Y. On stable conjugacy of finite subgroups of the plane Cremona group, II Michigan
Mathematical Journal (2015 г.)  WOS  SCOPUS 

9. Verbitsky M. Ergodic complex structures on hyperkahler manifolds Acta Mathematica (2015 г.)
 WOS  SCOPUS 

10. Курносов Н.М. О неравенстве для чисел Бетти гиперкэлеровых многоообразий
размерности шесть Математические заметки (2016 г.)  WOS  SCOPUS  РИНЦ 

11. Н.А.Тюрин О лагранжевых сферах в многообра- зии флагов F3 Математические заметки
(2015 г.)  WOS  SCOPUS  РИНЦ 

12. С.Ю.Оревков КРИТЕРИЙ ГУРВИЦ-ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ КВАЗИПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
РАЗЛОЖЕНИЙ КОС ИЗ ТРЕХ НИТЕЙ Доклады Академии Наук (2015 г.)  WOS  SCOPUS  РИНЦ 
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http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793525316500229
http://projecteuclid.org/euclid.mmj/1427203283
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393044015001527
http://link.springer.com/article/10.1007/s40879-015-0078-9
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018708/272
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03930440/91
http://projecteuclid.org/euclid.mmj/1434731921
http://link.springer.com/journal/11511/215/1/page/1
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mzm&option_lang=rus&wshow=fgo&syear=2015&svolume=98&sissue=&spage=


13. С.Ю.Оревков О ДЕЙСТВИИ ГУРВИЦА НА КВАЗИПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РАЗЛОЖЕНИЯХ
КОС ИЗ ТРЕХ НИТЕЙ Доклады Академии Наук (2015 г.)  WOS  SCOPUS  РИНЦ 

14. С.Ю.Оревков, Е.И.Шустин Вещественные алгебраические и псевдоголоморфные
кривые на квадратичном конусе и сглаживания особенности Х21 Алгебра и анализ (2016 г.)
 WOS  SCOPUS  РИНЦ 

15. Тюрин Н.А. Псевдоторические структуры на гиперплоском сечении торического
многообразия Теоретическая и математическая физика (2015 г.)  WOS  SCOPUS  РИНЦ 

1.8. В 2015 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при выполнении проекта:
нет
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1.9. Показатели реализации проекта
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением

Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до
целого отношение суммы количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в
отношении членов научного коллектива приказы о составе научного коллектива, к
количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение)

Показатель Единица
измерения

2015 год
план факт

Число членов научного коллектива человек 25 29
Число исследователей в возрасте до 39 лет среди членов
научного коллектива человек 15 18

в том числе:
кандидатов наук в возрасте до 35 лет (включительно) человек 8
аспирантов (интернов, ординаторов) и (или) студентов
очной формы обучения человек 8

Количество лиц категории «Вспомогательный персонал» человек 1

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за исключением
показателя «Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных журналах,
индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (WeB of Science) в отчетном году,
рассчитываются автоматически на основании введенных сведений о публикациях»)
Показатели публикационной активности приводятся в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку
Российского научного фонда и на организацию (в последнем случае – за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг
сторонними организациями).

Показатель Единица
измерения

2014 - 2015
г.

план факт
Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science) или
«Скопус» (SCOPUS)

Ед. 12 20

Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки»
(WeB of Science) в отчетном году

Ед. 0 0

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в
русскоязычных изданиях, учитываемых в базе данных «РИНЦ» Ед. 3 6

Количество монографий по проекту членов научного коллектива Ед. 0 0
Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной
деятельности по проекту членов научного коллектива Ед. 0

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных
мероприятиях (конференциях, симпозиумах и пр.)
(в том числе форма представления – приглашенный доклад, устное выступление, стендовый
доклад и пр.)

1.Рослый А.А. - M.S Seminar (Mathematics - String Theory), Япония, Токио: On Holomorphic Chern-
Simons Theory in Twistor Space - устное выступление на научном семинаре
2.Бондал А.И. - M.S Seminar (Mathematics - String Theory), Япония, Токио: Dbar-superconnections on 
compact and non-compact complex manifolds - устное выступление на научном семинаре 
3. Вербицкий М.С. - Seminar in Real and Complex Geometry, Тель-Авив, Израиль: Teichmuller space 
of symplectic structures , Proof of Morrison-Kawamata cone conjecture for hyperkahler manifolds - 
устные  выступления на научном семинаре
4. Прохоров Ю.Г. - Научный семинар института Макса Планка, Бонн, Германия: Finite groups of 
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birational automorphisms of algebraic varieties,  Cremona groups and birational rigidity - устные 
выступления на научном семинаре
5. Вербицкий М.С. -  Holomorphic dynamics 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия, Ilhabela: Mapping class 
group and moduli spaces - курс лекций
6. Вербицкий М.С. -  Hyperbolicity in algebraic geometry 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия, Ilhabela:  
Symplectic packing and hyperbolicity  - приглашенный докладчик
7. Америк Е.Ю. - Hyperbolicity in algebraic geometry 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия, Ilhabela:  The 
cone conjecture for hyperkaehler manifolds   - приглашенный докладчик
8. Кириченко В.А. - Заседание Нижегородского математического общества 16.01.2015 - 16.01.2015 
Российская Федерация, Нижний Новгород: Исчисление Шуберта и многогранники Ньютона-
Окунькова - приглашенный докладчик
9. Тиморин В.А. - Клуб Плюс, Нижний Новгород 16.01.2015 - 18.01.2015 Российская Федерация, 
Нижний Новгород - приглашенный докладчик
10. Ровинский М.З. -  Современные проблемы математики и ее приложений, 46-я международная 
школа-конферениция 25.01.2015 - 31.01.2015 Российская Федерация, Екатеринбург:  
"Представления, функторы, пучки и свойства конечности": курс лекций
11. Каледин Д.Б. - Homological Mirror Symmetry and Geometry 26.01.2015 - 31.01.2015 США, Coral 
Gables:  "Different kinds of cyclic homology" ("Циклические гомологии другого рода") - приглашенный 
докладчик
12. Шевчишин В. -  IX Workshop on "Symplectic Geometry, Contact Geometry, and Interactions" 
29.01.2015 - 31.01.2015 Франция, Лион:  Symplectomorphism groups of rational 4-manifolds - устный 
доклад
13. Галкин С.С. -  Algebraic Geometry Seminar 4.02.2015 - 4.02.2015 США, Stony Brook : An explicit 
construction of Miura's varieties - устный доклад на научном семинаре
14. Пржиялковский В.В. - Algebraic Geometry Seminar 18.02.2015 - 26.02.2015 США, Нью-Йорк:  
Fano varieties and Laurent polynomials  - устный доклад
15. Пржиялковский В.В. - II Школа-семинар по алгебраической геометрии 25.02.2015 - 10.03.2015 
Российская Федерация, Иркутск:  Алгебраические поверхности и когомологии пучков  - лекции
16. Вербицкий М.С. -  Workshop on Hyperkaehler Geometry 2.03.2015 - 6.02.2015 Корея, Сеул:  
Symplectic packing for Campana simple manifolds - приглашенный докладчик
17. Каледин Д.Б. -  Derived Categories, Algebra and representatipn theory 23.03.2015 - 27.03.2015 
Великобритания, г.Ковентри:  Periodic cyclic homology of a different kind -приглашенный докладчик
18. Шевчишин В. -  Школа по симплектичексой топологии и пучкам Лефшеца 27.03.2015 - 
31.03.2015 Польша, Ольштын:  Lefchetz pencils and topology of 4-dimensional symplectic manifolds  - 
курс лекций
19. Шевчишин В. -  Семинар Института Математики Варшавского Университета 1.04.2015 - 
1.04.2015 Польша, Варшава:  On the symplectomorphisms of rational 4 manifilds  - устное 
выступление на научном семинаре
20. Смирнов Е.Ю. -  III Школа-семинар по алгебраической геометрии 11.04.2015 - 19.04.2015 
Российская. Федерация, Иркутск:  Диаграммы Юнга от Эйлера до наших дней; Грассманианы, 
часть вторая: соотношения Плюккера - лекции
21. Шрамов К.А. - Семинар по алгебраической геометрии 3.05.2015 - 13.06.2015 Великобритания, 
Ливерпуль : Irrational singular quartic double solids, Finite groups of birational automorphisms  - устные 
выступления на научных семинарах
22. Смирнов Е.Ю. - Московско-петербургский семинар по маломерной математике 22.05.2015 - 
22.05.2015 Российская Федерация, Санкт-Петербург: Ленточные графы и лагранжевы 
подпространства - устное выступление научном семинаре
23. Жгун В.С. - Algebraic varieties and their Moduli 24.05.2015 - 5.06.2014 Италия, Пиза:  On 
equidimentionality of the invariant moment maps - устный доклад
24. Шевчишин В. - Complex Analysis and Geometry - XXII 1.06.2015 - 5.06.2015 Италия, Левико 
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Терме:  On the superintegrable metrics on surfaces - устный доклад 
25. Бондал А.И. - Derived Categories and Birational geometry 1.06.2015 - 6.04.2015 Великобритания, 
Уорвик:  Flops and spherical functors  - приглашенный докладчик
26. Бондал А.И. - Edge days 2015 5.06.2015 - 7.06.2015 Великобритания, Эдинбург:  Unibiased bases
and mirror symmetry  - устный докладчик
27. Смирнов Е.Ю. - Пятая школа-конференция «Алгебры Ли, алгебраические группы и теория 
инвариантов» 22.06.2015 - 27.06.2015 Российская Федерация, Самара:  Сферические двойные 
многообразия флагов - устный доклад
28. Куюмжиян К.Г. - Пятая школа-конференция «Алгебры Ли, алгебраические группы и теория 
инвариантов» 22.06.2015 - 27.06.2015 Российская Федерация, Самара:  Бесконечно транзитивные 
многобразия над С и над R  - устный доклад
29. Вербицкий М.С. - Mathematische Arbeitstagung 2015 26.06.2015 - 3.07.2015 Германия, Бонн: 
Ergodic actions on the moduli of complex structures - приглашенный докладчик
30. Вербицкий М.С. - Workshop in Dynamics and Geometry 17.08.2015 - 21.08.2015 Корея, Сеул:   
Gromov-Hausdorff metric on the space of hyperkahler structures - приглашенный докладчик
31. Смирнов Е.Ю. - GeoQuant 2015 (School and International Conference on Geometry and 
Quantizarion) 7.09.2015 - 18.09.2015 Испания, Мадрид:  Spherical double ag varieties - устный доклад
32. Рослый А.А. - Conference on Recent Progress in Quantum Field Theory and String Theory 
14.09.2015 - 19.09.2015 Армения, Ереван:  On Holomorphic Chern-Simons Theory in Twistor Space - 
устный доклад
33. Вербицкий М.С.: 26.02.15-07.03.15 Workshop on Hyperkaehler Geometry (Сеул). Доклад: 
Symplectic packing for Campana simple manifolds – приглашенный докладчик
34. Вербицкий М.С. 15.03.15-29.03.15 Distribution of Rational and Holomorphic Curves in Algebraic 
Varieties Banff (Банфф). Доклад: MBM classes on hyperkahler manifolds – приглашенный докладчик

Кроме того, участники гранта посетили научные мероприятия по теме исследований в 
Лаборатории, в т.ч.:
Пирожков  Д.В., Папаянов Г.С., Викторова А.М., Курносов Н.М. - Holomorphic dynamics , Hyperbolicity
in algebraic geometry 5.01.2015 - 15.01.2015 Бразилия
Пржиялковский В.В. -  Homological Mirror Symmetry and Geometry 26.01.2015 - 31.01.2015 США
Голота А. – международная конференция  “Journees Complexes Lorraines 2015», 27.09-03.10, 
Франция

Члены научного коллектива также приняли участие в других конференциях с докладами по теме 
научных исследований по гранту, финансирование которых проводилось из иных источников.

1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание
на получение финансовой поддержки от Фонда:
да

Настоящим подтверждаю:

самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта;
что при обнародовании результатов выполненного в рамках поддержанного РНФ проекта
научный коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на
организацию, на базе которой выполнялось исследование;
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что согласен с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
что проект не имеет других источников финансирования, кроме предусмотренных
соглашением;
что проект не является аналогичным по содержанию проекту, одновременно
финансируемому из других источников.

Подпись руководителя проекта _____________________/М.С.Вербицкий/
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Форма 2о.
Сведения о публикациях по результатам проекта

№ 14-21-00053
«Алгебраическая геометрия симплектических многообразий»,

в 2015 году
(заполняется отдельно на каждую публикацию, имеющую соответствующую ссылку на

поддержку РНФ, для формирования п. 1.7. отчета)

В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами
данных «Сеть науки» (Web of Science), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья
упоминается только один раз (независимо от языков опубликования). 

2.1. Авторы публикации
Курносов Н.М.
2.2. Название публикации
О неравенстве для чисел Бетти гиперкэлеровых многоообразий размерности шесть
2.3. Год публикации
2016
2.4. Ключевые слова
гиперкэлеровы многообразия
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Математические заметки 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
т.99 № 1 
Месяц и год публикации
01.2016 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)
да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
скачать...
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.334
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
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2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
да

Пояснение автора: Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, соглашение 14-21-00052 от 
11.08.14 (доказана Теорема 1). Автор частично поддержан грантом MK-1297.2014.1 при 
доказательстве Леммы 1.

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
. Entov M., Verbitsky M
2.2. Название публикации
Unobstructed symplectic packing for tori and hyper-Kähler manifolds
2.3. Год публикации
2016
2.4. Ключевые слова
symplectic packing Kahler cone
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Journal of Topology and Analysis 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
электронная версия 
Месяц и год публикации
11.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793525316500229
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
10.1142/S1793525316500229
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.326

Проект № 14-21-00053/2015 Страница 25 из 48

/sys/=@2Fsys@2F@3Fbatch_apply_to_all@3D0@26context@3D_is_user~@26field@3Denb_filew@26in_db@3D1@26key_vals@3D__0EgOG00Kbbyl1sWnhQ2VLb00~~~@26subop@3Dui@26table@3Dmain@2Eenrf_task_publs@26target@3Dlob/Download.pdf


2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Verbitsky M.
2.2. Название публикации
Ergodic complex structures on hyperkahler manifolds
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
hyperkahler manifolds Picard rank Torelli theorem
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Acta Mathematica 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 215. No. 276. P. 161-182. 
Месяц и год публикации
09.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://link.springer.com/journal/11511/215/1/page/1
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
10.1007/s11511-015-0131-z c
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
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2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
2.469
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
С.Ю.Оревков
2.2. Название публикации
КРИТЕРИЙ ГУРВИЦ-ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ КВАЗИПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ КОС ИЗ
ТРЕХ НИТЕЙ
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Квазиположительная коса, Монодромия в косах (брейд-монодромия), Действие Гурвица
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Доклады Академии Наук 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
том 463, № 3, с. 269–273 
Месяц и год публикации
09.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
10.7868/S0869565215210069
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)
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Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.375
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
нет

Автор - единственный член научного коллектива, не являющийся сотрудником или учащимся НИУ 
ВШЭ. Статья была подана в печать до того, как были получены разъяснения относительно 
аффилиации в рамках первого вебинара. В последующих работах автора аффилиация имеется В 
последующих работах автора аффилиация имеется. В п.2.6.6. Соглашения указано обязательство 
благодарности гранту (в статье имеется). 

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Kaledin D. B., Lowen W.
2.2. Название публикации
Cohomology of exact categories and (non-)additive sheaves
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Hochschild cohomology, Non-additive sheaves
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Advances in Mathematics 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 272. P. 652-698 
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Месяц и год публикации
02.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018708/272
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
1.294
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
да

Уточнение автора: За счет средств фонда Династия подготовлен раздел 2 (Section 2)

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Prokhorov Y.
2.2. Название публикации
On stable conjugacy of finite subgroups of the plane Cremona group, II
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Cremona group stable conjugacy del Pezzo surface
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Michigan Mathematical Journal 
Русскоязычное издание
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нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 64. No. 2. P. 293-318. 
Месяц и год публикации
06.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://projecteuclid.org/euclid.mmj/1434731921
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.407
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
С.Ю.Оревков
2.2. Название публикации
О ДЕЙСТВИИ ГУРВИЦА НА КВАЗИПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РАЗЛОЖЕНИЯХ КОС ИЗ ТРЕХ НИТЕЙ
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Квазиположительная коса, Монодромия в косах (брейд-монодромия), Действие Гурвица
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
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(для монографий также указываются название издательства и город)
Доклады Академии Наук 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
461:3 (2015), 263–267 
Месяц и год публикации
09.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
10.7868/S0869565215090078
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.375
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
нет

Автор - единственный член научного коллектива, не являющийся сотрудником или учащимся НИУ 
ВШЭ. Статья была подана в печать до того, как были получены разъяснения относительно 
аффилиации в рамках первого вебинара. В последующих работах автора аффилиация имеется. В 
п.2.6.6. Соглашения указано обязательство благодарности гранту (в статье имеется). 

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Amerik E., Verbitsky M.
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2.2. Название публикации
Teichmüller space for hyperkähler and symplectic structures
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Hyperkähler manifold moduli space period map Teichmüller space Torelli theorem
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Journal of Geometry and Physics 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 97. P. 44-50 
Месяц и год публикации
11.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393044015001527
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.87
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 
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2.1. Авторы публикации
С.Ю.Оревков, Е.И.Шустин
2.2. Название публикации
Вещественные алгебраические и псевдоголоморфные кривые на квадратичном конусе и
сглаживания особенности Х21
2.3. Год публикации
2016
2.4. Ключевые слова
вещественные кривые
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Алгебра и анализ 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Т. 28. № 1. С. 1-41. 
Месяц и год публикации
01.2016 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)
да 
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
скачать...
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.641
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

Проект № 14-21-00053/2015 Страница 33 из 48

/sys/=@2Fsys@2F@3Fbatch_apply_to_all@3D0@26context@3D_is_user~@26field@3Denb_letterw@26in_db@3D1@26key_vals@3D__2KmX000KcAfU1sWmCk2VLb00~~~@26subop@3Dui@26table@3Dmain@2Eenrf_task_publs@26target@3Dlob/Download.pdf


2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Grigory Merzon, Evgeny Smirnov
2.2. Название публикации
Determinantal identities for flagged Schur and Schubert polynomials
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Schur polynomials Schubert polynomials Young tableaux Plane partitions
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
European Journal of Mathematics 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
pp 1-19 
Месяц и год публикации
10.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://link.springer.com/article/10.1007/s40879-015-0078-9
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
DOI 10.1007/s40879-015-0078-9
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
нет
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет
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2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Тюрин Н.А.
2.2. Название публикации
Псевдоторические структуры на гиперплоском сечении торического многообразия
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
торическое многообразие, псевдоторическая структура, проектив- ное пространство,
гиперплоское сечение, интегрируемая система
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Теоретическая и математическая физика 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Т. 182. № 2. С. 195-212. 
Месяц и год публикации
02.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
DOI: http://dx.doi.org/10.4213/tmf8684
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.801
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
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научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
да

Окончательная версия статьи выполнена при финансовой поддержке РНФ

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
M.Verbitsky
2.2. Название публикации
Degenerate twistor spaces for hyperkahler manifolds
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
twistor space Hyperkähler manifold Lagrangian fibration Holomorphically symplectic manifold
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Journal of Geometry and Physics 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 91. P. 2-11. 
Месяц и год публикации
05.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03930440/91
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.87
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да
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Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
D.Kaledin
2.2. Название публикации
Trace theories and localization
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
K-theory and homology
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Contemporary Mathematics 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
volume 643, 2015 p.227-262 
Месяц и год публикации
07.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
http://dx.doi.org/10.1090/conm/643/12900
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
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да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
да

Уточнение автора: "В рамках средств фонда Династия выполнен раздел 1"

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Altmann K., Kiritchenko V. A., Petersen L.
2.2. Название публикации
Merging divisorial with colored fans
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Spherical varieties polyhedral divisors
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Michigan Mathematical Journal. 
Русскоязычное издание
нет
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
Vol. 64. P. 3-38. 
Месяц и год публикации
03.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://projecteuclid.org/euclid.mmj/1427203283
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
doi:10.1307/mmj/1427203283
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.407
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да
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2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
да

RScF grant 14-21-00053 (Sections 3 and 7)

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

2.1. Авторы публикации
Н.А.Тюрин
2.2. Название публикации
О лагранжевых сферах в многообра- зии флагов F3
2.3. Год публикации
2015
2.4. Ключевые слова
Flag variety Gelfand-Tsetlin polytope Lagrangian sphere
2.5. Вид публикации
статья
2.6. Название издания
(для монографий также указываются название издательства и город)
Математические заметки 
Русскоязычное издание
да
2.7. Выходные данные публикации
(номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации исключительных прав,
заполняется только для опубликованных работ)
том 98, выпуск 2, 314-317 
Месяц и год публикации
08.2015 
Адрес электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии)
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?
jrnid=mzm&option_lang=rus&wshow=fgo&syear=2015&svolume=98&sissue=&spage=
2.8. DOI (при наличии)
Цифровой идентификатор объекта (digital object identifier).
DOI: http://dx.doi.org/10.4213/mzm10788
2.9. Принята к публикации
(указывается только для еще не опубликованных работ в случае их официального
принятия к публикации в последующих изданиях, положительного решения о регистрации
исключительных прав)

Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации
В формате pdf, размер до 3 Мб, в том числе электронное письмо. 
2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection:
да
2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition последнего на момент составления отчета года, для Scopus – Impact Per
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Publication (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).
.334
2.12. Издание индексируется базой данных Scopus:
да
2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ:
да
2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:

В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда: 
да

Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского
научного фонда), помимо данного гранта Российского научного фонда: 
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(представляется для материалов, не находящихся в открытом доступе; для монографий не
предоставляется; размер до 3 Мб в формате pdf) скачать... 

Подпись руководителя проекта _____________________/М.С. Вербицкий/
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Форма 3о.
План работы на 2016 год и ожидаемые результаты по проекту

№ 14-21-00053
«Алгебраическая геометрия симплектических многообразий»

3.1. План работы на 2016 год
(в том числе указываются запланированные командировки по проекту), до 5 стр.

Международные конференции, где приглашенными докладчиками
выступают участники проекта.

* Бедлево, Польша, июнь 2016, конференция "Varieties with trivial canonical bundles"
* Ноттингем, Великобритания, сентябрь 2016, конференция в честь 70-летия Ф. А. Богомолова
* 14.02-20.02.2016, Oberwolfach conference "Hochschild Cohomology in Algebra, Geometry, and 
Topology"
* XXV Congreso de Matematicas Capricornio. 2-3-4-5 de agosto de 2016, Antofagasta, Chile 
(Universidad Catolica del Norte)
* 29.02-04.03, 2016, international conference "Dynamics in Siberia", Novosibirsk, 
<http://www.math.nsc.ru/conference/ds/2016/index.html>
* 02-10 April, 2016, Complex, p-adic, and logarithmic Hodge theory and their applications, Simons Center 
for Geometry and Physics, <http://scgp.stonybrook.edu/archives/16249>
* 11-15 April, 2016 - Fez, Morocco, The 1st International Conference on Differential Geometry,
<http://www.fsdmfes.ac.ma/ICDGFES/index.html>
* 17-23 April, Simons Center 2016 SFMPS Symposia Series - Geometry Over Nonclosed Fields, Schloss
Elmau, Germany
<https://www.simonsfoundation.org/mathematics-and-physical-science/simons-symposia/geometry-
over-nonclosed-fields-2016/>
* May 30-June 3: Twenty-third Gokova Geometry/Topology Conference
<http://gokovagt.org/2016/index.html>, Gokova
* May 1-13: miniPAGES: Polish Algebraic Geometry mini-Semester
<http://minipages.impan.pl>, Banach Center, Warsaw
* Apr 24-30: Moduli spaces and Modular forms
<https://www.mfo.de/occasion/1617/www_view>, MFO
* Mar 6-11: Homological Mirror Geometry
<http://www.birs.ca/events/2016/5-day-workshops/16w5062>, BIRS, Banff
* Feb 1: University of South Carolina, Columbus [talk
<http://www.mat.univie.ac.at/%7Esergey/talks/16-02-01.html>]
* Jan 28-30: Geometry and Physics: Mirror symmetry, Hodge theory, and related
topics <https://schms.math.berkeley.edu/events/miami2016/>, Miami
* Jan 24-26: 3rd SwissMAP Geometry and Topology conference, Engelberg

Планы участников проекта

В.Гриценко планирует получить первые примеры унилинейчатых пространств модулей 
поляризованных обобщенных многообразий Куммера, используя  теорию автоморфных форм, а 
также обобщить понятие голоморфного  эллиптического рода гиперкэлеровых многообразий до 
форм Якоби многих  переменных.

Пространство модулей поляризованных обобщенных  многообразий Куммера  имеет размерность 
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четыре. О геометрическом типе типе таких пространств совершенно ничего не известно. 
Используя рефлективные автоморфные формы, построенные в 2015 г., В. Гриценко планирует 
найти первые примеры унилинейчатых пространств модулей поляризованных обобщенных 
многообразий Куммера и,  возможно, поляризованных  симплектических  шестимерных 
многообразий  О'Грэди.

В. Гриценко планирует также  обобщить понятие голоморфного эллиптического рода. Точнее, по 
любому  гиперкэлеровому многообразию комплексной размерности $2n$ планируется 
построить форму Якоби веса $0$ от $n$ абелевых переменных, отвечающую решетке (или 
системе корней) $D_n$. Диагональное ограничение такой формы Якоби будет совпадать с 
голоморфным эллиптическим родом многообразия.
Такая конструкция может иметь приложения в теории струн.

Дмитрий Каледин:

Планируется продолжить работу по изучению некоммутативных аналогов векторов Витта и 
комплекса де Рама-Витта, введенного Делинем и Иллюзи. Важность комплекса де Рама-Витта 
связана прежде всего с тем, что он представляет собой функториальный комплекс,
обобщающий обычный комплекс де Рама, и позволяющий вычислять кристальые когомологии 
гладких алгебраических многообразий над полем положительной характеристики. Для негладких 
многообразий такого прямого способа неизвестно; хотя и понятно, как определить производную 
версию комплекса де Рама-Витта по аналогии с
производным комплексом де Рама, предложенным Иллюзи, соответствующая теория не изучена. 
С современной точки зрения, однако, представляется разумным сразу получить существенно 
более сильное обобщение --а именно, на произвольные ассоциативные алгебры (так же, как 
периодические цикличские гомологии ассоциативных алгебр обобщают обычные когомологии де 
Рама, и сводятся к ним в случае, когда алгебра коммутативна).

Такое обобщение также даст обобщение классического функтора векторов Витта. Вектора Витта 
коммутативной алгебры над полем положительной характеристики есть функториальная 
коммутативная алгебра, но харакетристики 0. Для некоммутативной алгебры, вектора Витта 
структурой алгебры обладать не могут; однако как абелева
группа, они действительно существуют, и были построены Л. Хесселхолтом.

Тем самым, разумной задачей является построение комплекса Хохшильда-Витта, который с 
одной стороны, даст высшее гомологическое обобщение векторов Витта-Хесселхолта, а с другой 
стороны, даст некоммутативное обобщение комплекса де Рама-Витта, и тем самым,
кристальных когомологий.

Отчасти, такой комплекс построен в более поздних работах Хесселхолта, но конструкция неявная 
и технически весьма сложная, использующая серьезные средства алгебраической K-теории и 
стабильной теории гомотопий. Существует и другой подход, основанный на том,
что вектора Витта сначала обобщаются до функтора от двух аргументов -- алгебры и бимодуля 
над ней (так называемые "полиномиальные вектора Витта"). Этот подход также требует 
алгебраической K-теории, хотя и в меньшем объеме. Кроме того, все существующие подходы 
сначала дают так называемые "большие", или "универсальные" вектора Витта.
Классические, или "p-типические" вектора Витта надо потом отдельно выделять из 
универсальных специальной процедурой (например, с помощью техники функторов Макки).

Однако представляется, что есть и гораздо более простая и прямая конструкция, которая не 
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требует вообще никакой топологии и/или алгебраической K-теории, а использует только 
элементарные свойства циклических групп. На выходе эта конструкция дает сразу
p-типические полиномиальные вектора Витта и комплекс Хохшильда-Витта, в коммутативном 
случае сводящийся к комплексу де Рама-Витта, введенному Делинем и Иллюзи. В гомологической 
степени 0 получаются обычные некоммутативные вектора Витта, введенные Хесселхолтом.

Планируется изучить в деталях эту конструкцию и, если она работает, доказать, что получается 
действительно комплекс Хохшильда-Витта с требуемыми свойствами.

Планируется дать прямую гомологическую конструкцию комплекса Хохшильда-Витта 
произвольной ассоциативной алгебры с единицей над совершенным полем конечной 
характеристики, использующую только гомологические свойства циклических групп, а также
прямую конструкцию полиномиального функтора p-типических векторов Витта векторного 
пространства над таким полем.
Планируется доказать теорему сравнения, показывающую, что для коммутативной конечно-
порожденной алгебры с гладким спектром полученный комплекс изоморфен комплексу де Рама-
Витта, введенному Делинем и Иллюзи. Тем самым, планируется получить полное 
некоммутативное обобщение кристальных когомологий алгебраических многообразий. 
Планируется также доказать, что гомологии степени 0 комплекса Хохшильда-Витта совпадают
с некоммутативным обобщением векторов Витта, данным Л. Хесселхолтом. Наконец, планируется 
явно вычислить гомологии Хохшильда-Витта для тензорных алгебр.

А. Рослый:

Планируется дальнейшее изучение самодуальной теории Янга-Миллса и связанных с ней 
вопросов комплексной геометрии. Эта теория поля представляет собой вероятно простейший 
пример конформной теории поля в четырехмерном пространстве. Задача ее описания тем не 
менее не является тривиальной: необходимо построить конформные наблюдаемые, что пока 
удалось только в абелевом случае. Самодуальная теория Янга-Миллса допускает эквивалентную 
формулировку в виде голоморфной теории типа Черна-Саймонса в твисторном пространстве. 
Надо воспользоваться этим для решения задачи построения конформных наблюдаемых. 
Голоморфная теория Черна-Саймонса - это теория, в которой (динамическим) полем является 
$\bar\partial$-связность в комплексном векторном расслоении на трехмерном комплексном 
многообразии. По аналогии с топологической 
теорией Черна-Саймонса следует ожидать, что наблюдаемые в голоморфной теории 
ассоциируются с комплексными кривыми в трехмерном комплексном многообразии.

Понятие $\bar\partial$-связности допускает полезное естественное обобщение - $\bar\partial$-
суперсвязность, которое позволяет распространить дифференциальную геометрию голоморфных 
расслоений на случай к.х аналитических пучков. Особенно важно было бы обобщить описание 
стабильности голоморфных расслоений в терминах эрмитовой 
связности на когерентные пучки.

Сергей Галкин
собирается исследовать симплектическую версию недавно построенного им кольца Гротендика-
Левина на предмет его приспособленности для доказательства гамма-гипотез. Галкин планирует 
прояснить связь между поляризованными гиперкелеровыми ногообразиями и модулярными 
формами.

Е. Америк
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Совместно с Ф. Кампана Е. Америк предполагает продолжить работу над слоениями ранга один с 
точки зрения орбиобразий и получить новые результаты об изотривиальности таких слоений над 
специальной в смысле орбиобразий базой.

3.2. Ожидаемые в конце 2016 года конкретные научные результаты
(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов и оценить
степень выполнения заявленного в проекте плана работы), до 5 стр.

М. Вербицкий продолжает работу над проблемой симплектических упаковок (совместной с М. 
Энтовым). Успешно разрешив проблему упаковок шарами, Вербицкий и Энтов заинтересовалось 
упаковками другими классами симплектичесхих областей, и доказали, что упаковки тора и 
гиперкэлерова многообразия эллипсоидами тоже не имеют препятствий. Ныне планируется 
закончить доказательство этого результата и опубликовать препринт.

Совместно с Людмилой Каменовой, Стивеном Лу и Федором Богомоловым Вербицкий продолжает
изучать гиперболичность голоморфных симплектических многообразий. Ведется работа над 
препринтом, где изучается связь метрики Кобаяши и голоморфной динамики.
В другой работе, совместной с Людмилой Каменовой, доказано, что проективные
 голоморфно симплектические многообразия с группой Пикара ранга  больше 2 не алгебраически 
гиперболичны. Работа готовится к публикации.

М. Вербицкий продолжает работу над учебником-монографией "Топология: задачи и теоремы", 
выходящей в 2016-м году в издательстве МЦНМО. 

М. Вербицкий готовит к печати работу о трансцендентной алгебре Ходжа, определенной в 
препринте 2015-го года, и работает над дальнейшими применениями этого формализма.

В сотрудничестве с Нессимом Сибони Вербицкий занимается применением голоморфной 
динамики к комплексному анализу. Доказано, что иррациональные классы нулевого объема
на границе кэлерова конуса имеют в точности один представитель в пространстве 
положительных, замкнутых (1,1)-потоках ("теорема о жесткости"). 
Готовится статья.

Е. Америк совместно с М. Вербицким работает над построением неприводимых голоморфно 
симплектических многообразий с гиперболическими/параболическими автоморфизмами, после 
чего доказать, что параметрические точки таких многообразий всегда плотны в пространстве 
Тейхмюллера (это отвечает на вопрос известного японского математика К. Огизо). Препринт 
готовится к публикации.

А. Рослый
Ожидаемые в конце 2016 года конкретные научные результаты.

Построение примеров конформных наблюдаемых в неабелевой самодуальной теории Янга-
Миллса, ассоциированных с комплексными кривыми в твисторном пространстве.

Построение примеров условий стабильности когерентных аналитических пучков, 
сформулированных в терминах $\bar\partial$-суперсвязности и эрмитовой структуры.
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3.3. Файл с дополнительной информацией
(c графиками, фотографиями, рисунками и иной информацией о содержании проекта, при
необходимости, размер до 3 Мб в формате pdf) 

Подпись руководителя проекта _____________________/М.С.Вербицкий/
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Изменения в составе участников
Каледин Дмитрий
Америк Екатерина
Прохоров Юрий Геннадьевич
Галкин Сергей Сергеевич
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