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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. С каждой эрмитовой формой над комплексным 
векторным пространством можно связать число, которое равняется разности 
размерностей положительного и отрицательного подпространств формы. Это 
число назьшается сигнатурой формы и не зависит от способа приведения 
формы к диагональному виду. 

В топологии квадратичные формы естественно возникают при изучении 
групп когомологий многообразия. Взяв два элемента когомологий средней 
размерности ориентированного, замкнутого многообразия, мы можем рас
смотреть их произведение и проинтегрировать его по фундаментальному 
циклу. В случае, если размерность многообразия делится на 4, квадратичная 
форма будет обладать свойством эрмитовой симметрии, и для нее возможно 
определить сигнатуру. 

Такая сигнатура естественно ведет себя по отношению несвязной сум
мы многообразий (сигнатура суммы равна сумме сигнатур) и по отношению 
к декартовому произведению (сигнатзфа произведения равна произведению 
сигнатур). Кроме того, сигнатура является инвариантом ориентированных 
бордизмов. Подобного рода свойства делают сигнатуру незаменимой при изу
чении многообразий и для их классификации. 

Формула Хирцебруха ^ дает способ для вычисления сигнат)фьг многооб
разия X в терминах L— рода Хирцебруха. Фундаментальным по важности 
является результат Тома, который гласит, что рациональные классы Понт-
рягина и L— род Хирцёбрз^са определяются сигнатурами специальных под
многообразий. Такого рода взаимосвязь позволила С П . Новикову ^ решить 
проблему топологической инвариантности рациональных классов Понтряги-
на. В работах Новикова возникла проблема гомотопической инвариантности 
высших сигнатур. Эта проблема по праву считается одной из важнейших 
проблем современной математики и в полной мер>е не решена до сих пор. 

Естественное желание состоит в построении сигнатурных инвариантов 
для неодносвязных многообргвий с нетривигшьной системой коэффициентов, 
заданной представлением фундаментальной группы в С* алгебре. 

На пути построения сигнатурного инварианта в эрмитовой К— теории 
встает суш,ественное препятствие: группы когомологий для произвольного 
кольца коэффициентов и произвольного представления фундаментальной 

*F. Hirzebruch, Topological Methods m Algebraic Geometry Springer-Verlag, Berlin (1966) 
*C.n. Новиков, Гомотопическая инвариантность рациональных классов Понтрягина, 

Докл. Акад. Наук С С С Р т. 163, N. 2 (1965) 
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группы не обязаны быть проективными модулями. Эта сложность была пре
одолена А. С. Мищенко в серии работ .̂ Построенный Мищенко инвари
ант оказался полезным в изучении высших сигнатур. Мищенко определил 
сигнатуру 8гдПр{Х) многообразия X для фредгольмова, не обязательно ко
нечномерного представления р фундаментальной группы тг многообразия. 
Используя это определение, Мищенко доказал гипотезу Новикова в важных 
частных случаях. Фредгольмовы операторы, используемые Мищенко, пред
ставляет собой хороший пример "бесконечномерного"объекта с "конечномер
ным" инвариантом — индексом, прингдатежащим К— теории. 

В настоящей работе рассмотрен другой пример бесконечномерной ситуа
ции, в которой определена корректная конечномерная сигнатура. 

Ц е л ь работы . Построение категории не обязательно конечнопорожден-
ных С— модулей и их отображений, для которых определена сигнатура как 
элемент эрмитовой К— теории. Прямое построение сигнатуры топологиче
ского многообразия с использованием бесконечнопорожденных модулей це
пей и коцепей. 

Н а у ч н а я новизна . Результаты работы являются новыми и заключаются 
Б следующем: 

1) Для самосопряженных биекций Я ф Л — модулей построен сигнатурный 
инвариант со значениями в эрмитовой К- теории. 

2) Д л я топологического многообразия и универсального представления 
фундаментальной группы в групповой С* — алгебре построена сигнатура как 
элемент эрмитовой эрмитовой К- теории групповой С алгебры 

Теоретическая и п р а к т и ч е с к а я ценность. Работа носит теоретиче
ский характер. Ее результаты и методы могут быть полезны специалистам в 
области анс1лиза, алгебраической топологии. 

А п р о б а ц и я диссертации. Результаты диссертации докладывались и 
обсуждались на: 

1) Семинаре "Топология и анализ"под руководством проф. А . С. Мищен
ко. 

2) Международной конференции "Топология, анализ и смежные вопро
с ы " (2001 г.) 

А С Мищенко, Гомотопические инваруанты неодносвязных многообразий 1. Рациональ
ные инварианты Известия АН СССР, Сер.матем т. 34, N. 3 1970, с. 501-514. 

А.С Мищенко, Перестройки комплексов Пуанкаре Матем. сб. т. 85, N. 3 1971, ее. 366-
372. 



3) 25 конференции молодых ученых МГУ (2003 г.) 
4) Международной конференции "С*- алгебры и эллиптичность", Бедле-

во, Польша (2004 г.) 
5) Международной конференции "Топология, анализ и приложения в ма

тематической физике", Москва, МГУ (2005 г.) 
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в трех 

работах, список [1]-[3] которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и списка литературы. Первая глава не разделена на параграфы, вто
рая содержит два параграфа и третья - два параграфа. Текст диссертации 
изложен на 67 страницах. Список литературы содержит 10 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении приводится обзор исследований, связанных с темой дис

сертации, и кратко формулируются результаты диссертации. 
Глава 1. 
В первой главе определяются С алгебры, дается определение дуально

го модуля и дуального отображения. С помощью разностной конструкции 
определяются К— теория и эрмитова К— теория С*— алгебры. 

Глава 2. 
Во второй главе в первом параграфе определены модули h а Н. 
Пусть А— унитальная С*— алгебра. 
Рассмотрим последовательность отображений h„ : А" —¥ Л""*"', являю

щихся вложением на первые п базисных векторов (базис переходит в базис). 
Свяжем с данной последовательностью прямой предел спектра 

h = lim{A",hn). (1) 

Это множество снабдим естественной структурой топологического С— мо
дуля. 

Рассмотрим последовательность модулей дуальных модулей. Свяжем с 
построенной последовательностью обратный предел спектра 

Я = 1ш1(Л"+1, К), К •■ А"*^ -^ ̂ "- (2) 

Снабдим это множествно естественной структурой топологического С*— мо
дуля. 



Докгоано (Замечание 2), что построенные модули являются взаимно ду
альными как банаховы С — модули, дана характеризация (Замечание 3) ли
нейных отображений а € Hom{H,h). 

Доказано (Теорема 1), что если модуль ^ не является подмодулем h ко
нечного типа, то дуальный модуль *̂ не является конечно- или счетнопорож-
денным над алгеброй А. 

Во втором параграфе доказано следующее утверждение (Теорема 2): 
Пусть отображение 

а: Я е J -> (Я е j)* = Л е J (з) 
является линейной непрерывной самосопряженной биекцией. В данных обо
значениях модуль j изоморфен модулю h, а модуль J изоморфен модулю Я . 
Однако, мы не фиксируем этот изоморфизм. 

Тогда для отображения а существуют взаимно дуальные расщепления 

H®j^Hx®^®ju (4) 
{Н®зу = щ®г®з1 (5) 

в которых матричная запись оператора а имеет вид: 

(6) 

Назовем сигнатурой отображения а кл£1сс самосопряженной биекции a i 
между проективными модулями конечного типа в эрмитовой К— теории. 

Доказано (Теорема 3), что класс элемента « i не зависит от произвола 
в построениях. Кроме того, построенная сигнатура обладает естественным 
свойством аддитивности и не зависимости от прибавления гиперболического 
слагаемого. 

Глава 3. 
В первом параграфе третьей главы дано (определение 1) топологического 

многообразия. 
Приведена конструкция дифференциального комплекса сингулярных це

пей г{Х, С*{-к)) многообразия X с коэффициентами в локальной системе, по
рожденной естественным представлением фундаментальной группы много
образия в ее групповой С— алгебре. 

Для сингулярных цепей доказано свойство расщепления (Лемма 1) и с 
его помощью доказана аксиома вырезания (Теорема 4). 



Излагаемый материал является классическим, однако в литературе нет 
полного изложения теории в нужном виде. 

Свойство ориентированности многообразия сформулировано в следую
щем виде (Определение 2): 

Скажем, что замкнутое п— мерное многообразие X является ориентиро
ванным, если существует элемент [X] € i ? „ (X , R ) такой, что его огргшичение 
на Нп{Х, X—Xj'R) является образующей группы гомологии Нп{Х, Х—х, R ) = 
R для любой точки X е X. Элемент [X], обладающий данным свойством, на
зывается фундаментальным классом многообразия, а представляющую его 
цепь — фундаментальным щ1клом. 

Основной результат данного параграфа - следующее утверждение (Тео
рема 5): 

Пусть X - замкнутое ориентированное п— мерное многообразие. Тогда 
операция перюсечения с фундаментальным циклом индуцирует изоморфизм 
в гомологиях 

0[х]:Н\Х,СГ{п))^Нп-г{Х,С*{ж)), 1»(х](а) = [Х\Па (7) 
для всех г. 

Для открытых подмножеств многообразия определяются сингулярные ко-
гомологии с компактными носителем. 

Доказательство теоремы использует два факта - согласованность двой
ственности Пуанкаре для открытых подмножеств с операцией перехода к 
пределу и согласованность двойственности Пуанкаре с точной последова
тельностью Майера-Виеториса. 

Индуктивно утверждение теоремы доказьгеается последовательно для ко
нечного объединения вьшуклых подмножеств координатной окрестности, для 
произвольных открытых подмножеств координатной окрестности, для конеч
ных объекдинений таких подмножеств и, наконец, для самого многообразия. 

В литературе доказательство в нужной нам форме (локальная система 
коэффициентов для сингулярных цепей) не приводилось. 

В следующем, втором параграфе дано определение категории сингуляр
ных комплексов Пуанкаре: 

Рассмотрим комплекс Л—модулей С, = {С7„ ̂ ,-, г = О,.., ос}, свободных над 
алгеброй А и дуальный к нему комплекс С* = {С*, J * } , где С = Нот,л{С„ А) = 
С*,<5' = S*. Мощность базиса в свободных модулях С, для нас непринципи
альна. Заметим, что комп.текс С, бесконечен вправо, поскольку мы хотим 
имитировать комплекс сингулярных цепей. В этом комплексе для любого то
пологического пространства модули с произвольным неотрицательным ин
дексом г нетривиальны. 



Скажем, что задан сингулярный комплекс Пуанкаре размерности п, если 
задан набор гомоморфизмов Д : С"~* -4̂  Cj : 

О ^ Со ^ Ci ^ . . . 
t tDo t £»i 

*ГС7"+^ ';^'c'^+' "V-' С" ^ C"-i 'V... 

. . .V C„_i 1^ C„ V ' C„+i(X)V^ C„+2(X)V^ 
tJ9„-i t^?n t (8) 

...t- С ^ C° i- b, 
обладающий следующими свойствами: 

1) Образ каждого гомоморфизма £>, лежит в конечномерном координат
ном подмодуле модуля Q. 

2) Выполнены соотношения (сзшер-)коммзгтативности 

6iDi = (- l ) 'A_ i J "- '+ ' (9) 

и самосопряженности 
Д = {~IY"-^'D:_,. (10) 

3) Индущ1рованные отображения модулей гомологии Д : Н{С*) -*• Н(С,) 
являются изоморфизмами. 

Также дано определение пары сингулярных комплексов Пуанкаре: 
Во Bi 
П П 

О •«- Со ^ Ci ^ . . . 

*Гс"+« *Гс"+2 * ; i ' с»+° * ; i ' С"' ^... 

^п В„+1 В„+2 Bn+S 

п п п п 
. . > С„ 'РУ С„+г V^ C„+2(X)V' C„+3(X)*?i' (И) 

t Д t £>«+! t 
. . . f C I .^ С" ^ 0, 

Здесь S , - свободный подкомплекс С», выделяющийся прямым слагаемым. 
Градуировка оператора двойственности Пуанкаре D, равна п +1 и вьшолне-
ны следующие соотношения: 



1) Образ каждого гомоморфизма Д лежит в конечномерном координат
ном подмодуле модуля С,. 

2) Выполнены соотношения (супер-)коммутативности по модулю подком
плекса В 

5,D, = (- l ) 'A_ i5 "- '+2modB. (12) 

и самосопряженности 
Di = (-i) '"-^'^^i>;_i+i. (13) 

3) Индуцированные отображения гомологии D, : Н{С') —> Н{С,/В^) яв
ляются изоморфизмами. 

По заданной сингулярной паре комплексов Пуанкаре {,, В,,5, D} степени 
п + 1 стронется (Конструкция 5) сингулярный комплекс Пуанкаре {B,,S,E} 
степени п, который назовем границей пары. 

Д л я сингулярного комплекса Пуанкаре с = {C,,S,,D,} построим сингу
лярный комплекс Пуанкаре с "обращенной ориентацией"—с = {С,,6,, —D,}, 
умноясив оператор двойственности на минус единицу. 

Д л я сингулярных комплексов Пуанкаре 0 = {Ct,S,,D,} и(^ — {C',,S',,D[} 
одной и той же размерности построим третий комплекс cUd = {С.®С1,6,ф 
S',,D,®D'^}, который назовем прямой суммой. 

Назовем сингулярные комплексы Пуанкаре с и е ' размерности п бордант-
ными, если существует сингулярная пара Пуанкаре ргймерности п - И такая, 
что ее граница (в смысле конструкции 5) равна с U —с*. 

Доказано (Теорема 6), что отношение бордантности на категории сингу
лярных комплексов Пуанкаре является отношением эквивалентности. 

Доказано (Теорема 7), что комплекс бордантен себе и что гомотопически 
эквивалентные комплексы Пуанкаре бордантны. 

Д л я комплексов Пуанкаре приведены две процедуры перестройки (Вес-
конечномерная перестройка, параграф 3.2.1 и Конечномерная перестройка, 
параграф 3.2.2). Перестройка состоит в замене комплекса на бордантный ему. 

Доказано (Теорема 9), что любой сингулярный комплекс Пуанкаре раз
мерности 4к бордантен такому сингулярному комплексу Пуанкаре размерно
сти 4к, у которого двойственность Пуанкаре ненулевая только в члене раз
мерности 2к. Такой комплекс корректно (т.е независимо от способа приведе
ния) определяет элемент эрмитовой if—теории. 

Автор приносит огромную благодарность своим научным руководителям 
профессору Е. В. Троицкому за внимание к работе, профессору А. С. Ми
щенко за постановку задачи и ценные обсуждения. 
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