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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Диссертация  посвящена  развитию  теории  многомерных  аделей  в 
алгебраической  геометрии  Первоначально  адели  были  определе
ны  А Вейлем  и  К  Шевалле  для  одномерного  случая,  а  именно, 
для глобальных полей, т е  конечных расширений поля Q или поля 
Fg(T)  Аппарат  аделей был успешно применен к решению многих 
фундаментальных  задач  алгебраической  теории чисел, таких, как 
конечность  группы  классов,  теорема Дирихле  о единицах,  описа
ние максимального абелева фактора группы Галуа глобального по
ля  (теория полей классов), функциональное уравнение для дзета
функции Дедекинда, нахождение ее специальных значений и выче
тов  Попытка обобщить адельный подход на многомерный случай, 
т е  для  систем полиномиальных уравнений с рациональными или 
конечными  коэффициентами,  привела  к  созданию  теории  много
мерных аделей, автором которой является А  Н. Паршин 

Классические  адели  определяются  как  элементы  кольца 
Ак  =  ТТ Kv,  где v пробегает все классы эквивалентности нормиро

V 

ваний глобального поля К,  Kv  является пополнением поля К отно

сительно нормирования  v,  а  ограниченное  произведение ТТ  озна

чает, что рассматриваются  лишь такие наборы  {/„}  €  TT^i»  ч т ° 
v 

fv  €  Ov  для почти всех v,  где Ov  С Kv  обозначает полное локаль
ное кольцо,  соответствующее  (неархимедовому)  нормированию  v 

Группа  обратимых  элементов  кольца  аделей  называется  группой 
иделей. 

Результаты, полученные для тех глобальных полей, которые яв
ляются конечными расширениями поля ҐЯ(Т),  соответствуют фак
там  о кривых  над  конечными  полями  Ж.П. Серр1  показал  воз
можность  применять  адели для  изучения  кривых  над произволь

'J  Р Serre, "Groupes algebnques et corps de classes", Hermann, Pans  (1959) 
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ными  полями, а не только над конечными  Этим  методом  им было 
получено доказательство  теоремы РиманаРоха  в одномерном  слу
чае  При  этом  Серр  использовал  некоторый  комплекс,  состоящий 
из  аделей,  хотя  явным  образом  этого  не  указывал 

Переход от  кривых  к  поверхностям  был  осуществлен  в  работах 
А  Н. Паршина2.  В них были  определены  неполные  (названные  ра
циональными)  адели на поверхности, построен адельный  комплекс, 
определен  двумерный  аналог  иделей,  связанный  с  ^группами, 
сформулированы  и  частично  доказаны  утверждения,  являющие
ся  двумерным  обобщением  теорем  из  классической  теории  полей 
классов  Однако  до  сих  пор  не  найдена  адельная  формулировка 
теории полей классов в высших размерностях  Открытыми  остают
ся проблемы  прямого  многомерного обобщения для других  класси
ческих  применений  аделей  конечность  групп  нульциклов  и  фук
циональное  уравнение  для  дзетафункции  Недавно  был  достиг
нут  значительный  прогресс3  в  направлении  адельного  изучения 
дзетафункции,  связанный  с  построением  аналога  гармоническо
го  анализа  для  адельных  групп  Для  создания  полной  картины 
многомерного  обобщения,  повидимому,  должен  быть  использован 
гипотетический  аналог  группы  иделей в многомерном  случае,  свя
занный  с ifгруппами  Милнора 

А  А  Бейлинсон4  определил  адельный  комплекс  А(Х,^)*  для 
любого  многообразия  X  произвольной  размерности  и  для  квази
когерентного  пучка  J

7  на  X.  Например, для  неприводимой  кривой 
С  над  полем  к  адельный  комплекс  А(С, Ос)*  имеет  следующий 
вид 

О   к(С)  © Л  дс,х > П
  к

(
С
)*  > °> 

хес  хес 

где Ос,х является полным локальным кольцом в точке х  Е С,  к(С)х 

2 А Н Паршин, "Об арифметике двумерных схем I  Распределения и вычеты", Изв акад 
наук СССР,  40 4  (1976), 736773, "Абелевы накрытия  арифметических  схем", Дока  акад 
наук СССР, 243 4 (1978), 855858 

3D  V Osipov,  A N Parshm,  "Harmonic  analysis  on  local  fields  and  adelic 
spaces T\arXiv 07071766 

4A  А Бейлинсон, "Вычеты и адели", Функц  анализ  и прил , 14 (1980), 3435 
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является его полем частных, ограниченное произведение берется в 
указанном выше смысле, а дифференциал определяется по форму
ле (/с, {/i})  •>•  {fx—fc}  Теорема БейлинсонаХубер5 утверждает, 
что когомологии  адельного комплекса А(Х,  Т)*  канонически изо
морфны  когомологиям  Н

1
{Х,Т)  Таким  образом  адельный  ком

плекс позволяет  строить резольвенты для  квазикогерентных пуч
ков на схемах  Важно, что структура аделей обеспечивает мульти
пликативность и контравариантность этих резольвент 

Представляется  интересным  применить  адельный  подход к по
строению резольвент для других пучков абелевых групп на схемах, 
например, для пучков ЛГгрупп Кп(Ох),  п>0  Возникающие при 
этом конструкции должны быть одним из шагов на пути к построе
нию теории полных многомерных аделей, связанных с ЛГгруппами 
Милнора 

Пучки  .ЙГгрупп Кп{Ох)  во многом представляют  интерес бла
годаря  их связи  с теорией  алгебраических  циклов  Так,  формула 
ВлохаКвиллена  для  когомологии  этих пучков Н

п
(Х,Кп(Ох))  = 

СН
п
(Х)  позволяет  получать  информацию  о  структуре  групп 

Чжоу,  изучение  которых  связано  со  многими  глубокими  гипо
тезами  алгебраической  геометрии  Для  пучков  Хгрупп  имеет
ся  резольвента  Герстена6,  отражающая  связь  когомологии  пуч
ков  ifгрупп  с  (алгебраической)  геометрией  многообразий  Одна
ко  резольвента  Герстена  не является  мультипликативной  и обла
дает  контравариантностью  лишь  по отношению к  узкому  классу 
морфизмов.  Отсутствие  мультипливативности  и  котравариантно
сти является существенной трудностью при работе с резольвентой 
Герстена, что приводит к поиску специальных геометрических ме
тодов для каждой отдельной задачи 

Формула  БлохаКвиллена  дает  определение  индекса  пересече
ния для  групп Чжоу, не требующее геометрических  конструкций, 
таких, как лемма о сдвиге или деформация к нормальному конусу 

5А  Huber, "On the ParshmBeilinson adeles for schemes", Abh  Math  Sem  Univ  Hamburg, 
61 (1991), 249273 

eD  Quillen, "Higher Algebraic Хtheory", Lecture Notes m Mathematics, 341 (1973), 85147 
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Это обстоятельство используется при построении теории пересече
ний на арифметических схемах7  Альтернативные подходы к ариф
метическому индексу пересечения были предложены  С Блохом8 и 
А А  Бейлинсоном9. Ими рассматривается точка зрения, утвержда
ющая, что индекс пересечения для алгебраических циклов на ариф
метической схеме, те  на плоской схеме X  —»• Spec(Z), должен быть 
интерпретирован как "индекс зацепления" между соответствующи
ми циклами на общем слое X  =  AQ 

Индексом зацепления в алгебраической  геометрии является ин
вариант, который можно сопоставить двум циклам Z, W  коразмер
ности р и q на гладком проективном многообразии X  размерности 
d над полем к, где p+q =  d+1  (например, двум кривым на трехмер
ном многообразии)  Такой инвариант был предложен  С Блохом10 

Оказывается,  что это уже  не  число,  а  к*торсор,  те  множество, 
на которое свободно и транзитивно действует группа к*  Более то
го,  строится  бирасширение  пары  (СН

р
(Х\от,  CH

q
{X))lom)  груп

пой к*, обобщающее линейное расслоение Пуанкаре на произведе
нии многообразий Пикара и Альбанезе, где СН*(Х)ь0т  обозначает 
группу классов рациональной эквивалентности гомологически три
виальных циклов на X 

С. Блох поставил вопрос о связи данного бирасширения с линей
ным расслоением Пуанкаре на произведении промежуточных яко
бианов для  случая  комплексных  многообразий  Частичный  ответ 
на данный  вопрос дал  С. МюллерСтах11  при  помощи  функтори
альных свойств высших групп Чжоу и отображения  регулятора в 
когомологии Делиня  Кроме этого возникает  естественный вопрос 
о нахождении описания данного бирасширения в терминах пучков 
iifгрупп,  аналогичного  рассмотренному  выше подходу  к  индексу 

7С  Soule et al, "Lectures on Arakelov geometry", Cambridge Studies m Adv  Math, 33 (1992) 
8S  Bloch, "Height pairing for algebraic cycles", Journal of Pure and Apphed Algebra, 34 (1984), 

119145 
9A  A Beilinson, "Height pairing between algebraic cycles", Contemp Math , 67 (1987), 124 

10"Cycles and biextensions", Contemporary Mathematics, 83 (1989), 1930 
US  MullerStach, "C*extensions of  ton,  higher  Chow groups  and  applications  to  incidence 

equivalence relations for algebraic cycles", Ktheory, 9 (1995), 395406 
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пересечения  С  другой  стороны,  индекс  пересечения  может  быть 
выражен  как ранг когомологий комплекса RT(X,  OZ®QX  OW)  Ин
тересным  является  вопрос  о  нахождении  аналогичного  описания 
для  рассмотренного  выше  бирасширения. 

Цель  работы 

Цель работы  — исследование  адельного комплекса для пучков абе
левых  групп  на  схемах  (в  частности,  для  пучков,  ассоциирован
ных с теориями  гомологии, удовлетворяющими  некоторому  набору 
аксиом),  изучение  специального  случая  пучков  Кгрупп,  а  также 
описание различных способов построения бирасширений над груп
пами  Чжоу  гомологически  тривиальных  циклов  и  доказательство 
совпадения  получаемых  бирасширений 

Структура  и  объем  диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  215 страницах  и  состоит  из 
введения и двух частей, включающих в себя пять глав  Библиогра
фия  включает  68 наименований 

Научная  новизна 

Основные  результаты  диссертации  являются  новыми  и  состоят  в 
следующем 

1  Построена  принципиально  новая  мультипликативная  адель
ная  резольвента  для  пучков  гомологии  на  гладких  алгебра
ических  многообразиях  над бесконечным  совершенным  полем 
и,  в  частности,  для  пучков  ifrpynn.  Получено  равномерное 
усиление  результата  Квиллена  о локальной  точности  резоль
венты  Герстена 

2  Доказаны  формулы  для  произведений  в  ifкогомологиях  в 
терминах  коциклов  в  комплексе  Герстена,  которые  следуют 
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из наличия мультипликативной  структуры  на  адельном ком
плексе. В  частности,  найдено  новое доказательство  совпаде
ния произведенияпересечения для групп Чжоу и естественно
го произведения в АГкогомологиях на гладких алгебраических 
многообразиях 

3  Предложены  новые  методы  построения  бирасширений  над 
группами  Чжоу  гомологически  тривиальных  циклов  на 
гладком  алгебраическом  проективном  многообразии  в  тер
минах  определителя  когомологий,  а  также  в  терминах 
iCкогомологий, доказаны  совпадения бирасширения, постро
енного С Б лохом, с указанными выше бирасширениями, а так
же  в  случае  комплексных  многообразий  с  обратным  обра
зом бирасширения Пуанкаре над промежуточными  якобиана
ми относительно отображения АбеляЯкоби. 

4  Для гладкой проективной алгебраической кривой установлена 
прямая связь между  спариванием  на группе иделей, задавае
мым ручным  символом,  и бирасширением  Пуанкаре, постро
енным в терминах определителя когомологий 

Основные  методы  исследования 

При  построении  многомерных  аделей  использован  симплициаль
ный  подход Бейлинсона  Для  доказательства  того,  что  адельный 
комплекс  является  резольвентой  для  некоторого  класса  пучков, 
использовано развитие метода Квиллена доказательства гипотезы 
Герстена,  а также  построенная  в диссертации  техника  сильно ло
кально стираемых  пар  При  описании  бирасширений  над  группа
ми Чжоу  использованы  результаты  о высших группах  Чжоу, тео
рия определителя когомологий, теория Ходжа, а также предложен
ный в диссертации алгебраический аппарат, позволяющий строить 
факторбирасширения  При  рассмотрении  случая  алгебраической 
кривой использовано центральное расширение группы иделей, по
строенное Арбарелло, Кацом и де Кончини 
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Теоретическая  и практическая  ценность  работы 

Диссертация имеет теоретический характер  Доказанные в диссер
тации теоремы представляют интерес для теории многомерных аде
лей, алгебраической  ifтеории  схем и теории алгебраических цик
лов 

Апробация  работы 

Результаты  диссертации  докладывались  на  российских  (конфе
ренция  "Арифметическая  геометрия  и  теория  чисел"  (Санкт
Петербург,  Россия,  2005),  семинар  по  алгебраической  геометрии 
под руководством А Н  Паршина в МИАН (Москва, Россия, 2007)) 
и  международных  (конференция  "Local fields, algebraic  geometry, 
generalized  ifPhierarchy"  (Берлин,  Германия, 2005), конференция 
"Algebraic  iftheory  and  its  applications"  (Триест,  Италия,  2007)) 
научноисследовательских  семинарах и конференциях 

Публикации  автора  по теме  диссертации 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в трех  работах, 
список которых приведен в конце автореферата  [13] 

Краткое  содержание  работы 

Диссертация  состоит  из  введения  и двух  частей,  включающих  в 
себя пять глав 

Глава  1 — введение, в ней обсуждается история вопроса, дает
ся обзор ранее известных результатов и формулируются основные 
утверждения, доказанные в работе 

Первая  часть  посвящена  построению  нового  типа  резольвент 
для  пучков  абелевых  групп  на  схемах,  ассоциированных  с  тео
риями  гомологии  В  главе  2  предлагается  обобщение  группы 
аделей  на  многомерный  случай  Заметим,  что  рассматриваемые 
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в  диссертации  адельные  группы  и  адельные  комплексы  отлича
ются  от  адельных  групп  и  адельных  комплексов,  построенных 
А  Н  Паршиным  и А А  Бейлинсоном  Одним  из  ключевых  поня
тий  в теории  аделей  является  (невырожденный)  флаг  на схеме, а 
именно, последовательность  схемных точек щ..  г)р на X,  для ко
торых т/г+1 6 \  и fy+i Ф Vi

 ПРИ в с е х  г, 0 <  г < р — 1  При некоторых 
естественных ограничениях  адельные  группы А(Х,  Т)

р  являются 
некоторыми  подгруппами  в  прямых  произведениях  слоев  пучков 
А(Х,Т)

Р  с  J7  J^0,  элементы  адельных  групп  называются 

аделями  Из рассмотренных выше адельных групп строится адель
ный комплекс А(Х,  F)',  с которым связан комплекс вялых пучков 
А{Х,  Т)'  на нетеровой схеме X,  определен канонический морфизм 
Т  —> А(Х,Т)'  Возникает  естественный  вопрос о том,  является 
ли комплекс А(Х, J7

)'  вялой резольвентой пучка Т,  это основной 
предмет для  изучения в первой части диссертации  Отметим, что 
одно из главных преимуществ  адельных  комплексов  заключается 
в их контравариантности  и мультипликативности,  которые возни
кают благодаря симплициальной структуре на множестве флагов 
В  разделе  2 1 вводятся  основные  понятия,  определяются  адель
ные  группы  для  произвольного  пучка  абелевых  групп  F  на схе
ме X  и изучаются их основные свойства, в частности, мультипли
кативность  и контравариантность  В  разделе  2.2  показана  связь 
между  адельным  комплексом  и комплексом  Кузена  При некото
рых естественных ограничениях определен канонический морфизм 
комплексов их  А(Х,Т)*  —>  Cous{X,T)*,  называемый вычетом, 

где Cous{X,T)'  обозначает  комплекс Кузена, кроме того, в неко
тором смысле комплекс Кузена оказывается  правым  модулем над 
адельным комплексом  В разделе 2 3 доказывается адельный вари
ант формулы проекции, включающий в себя рассмотренную выше 
структуру  модуля  В разделах 2 4 и 2 5 устанавливаются  дальней
шие свойства  адельных групп в предположении  некоторых доста
точно слабых условий на пучки  В частности, в примерах 2 4.7 при
водится  явное  описание  адельных  групп  для  некоторых  простей
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ших случаев  В разделе  2 6 определяется  еще один тип  адельных 
групп, называемых А'аделями, и устанавливаются их простейшие 
свойства, из таких адельных групп также строится адельный ком
плекс А'(Х,  F)*  Хотя А'адельный комплекс не обладает мульти
пликативной  структурой,  он оказывается  резольвентой для широ
кого класса пучков  (см  теорему 2 6.4) и является  промежуточным 
шагом к построению мультипликативной  адельной резольвенты. 

Глава  3 посвящена изучению адельного комплекса для некото
рого специального  класса  абелевых пучков, а  именно, пучков, ас
социированных с предпучками  некоторых  теорий  гомологии  Рас
сматриваемые  в  диссертации  теории  гомологии  являются  прави
лами,  которые  сопоставляют  многообразиям  над  фиксированным 
полем  градуированные  абелевы  группы,  I  и  ф  Fn(X),  удовле

neZ 
творяющими некоторому набору аксиом  Для теории гомологии JP* 
определяется комплекс Герстена Gers(X, F*, п)'  В разделе 3 1 вво
дится понятие теории гомологии, локально ацикличной в слоениях 
(лас  теории  гомологии),  обсуждаются  основные  свойства  л а с 
теорий гомологии и определяются  ассоциированные с ними пучки 
гомологии  В примерах 3 1 11 рассматриваются несколько важных 
л а с  теорий  гомологии  В частности,  к  ним  относится К'теория 

нетеровых  схем,  I  н  0  К'п(Х).  Отметим,  что  для  регулярного 
п>0 

многообразия X  и для пучка Тп,  ассоциированного с л а с  теорией 
гомологии F*, когомологии комплекса Герстена H

l
{Gers{X,  F+: n)*) 

канонически  изоморфны  когомологиям  Л"г(Х, .Fn)  В  разделе  3 2 
определяются  сильно  локально  стираемые  пары  (с л с  пары)  за
мкнутых  подмногообразий  в гладком  многообразии  относительно 
данной л а с  теории гомологии  Данное понятие возникает из обоб
щения  метода  Квиллена  доказательства  гипотезы  Герстена  в гео
метрическом случае  Раздел 3 3 содержит результаты о существова
нии и сложении с л с. пар  (см  теорему 3 3 3 и предложение 3 3 13) 
В частности, применение с л с  пар позволяет установить следую
щий равномерный  вариант  локальной  точности  резольвенты Гер
стена, представляющий  интерес сам по себе 
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Предлолсение  (см  следствие  3 3 6).  Пусть  к  — бесконечное  и 

совершенное  поле,  а X  — гладкое многообразие  над полем к  То

гда для  любого равноразмерного  подмногообразия  Z  с  X  кораз

мерности  р  в  X  существует  равноразмерное  подмногообразие 

Z  D  Z  коразмерности р  — 1  в  X  со  следующим свойством 

для  любой  (не  обязательно замкнутой)  точки  х  Ј  Z  и  набора 

{fz}  Ј  ©  Kn{k{z))t  являющегося коциклом в комплексе Герсте

на Gers(Xx,  п+р)'  на локальной схеме Хх  — Spec(C?x,x),  найдется 

набор  {з?} €  ф  Kn+x(k(z))  такой, что dx({gz})  =  {fz},  где dx 

zezP 
—  дифференциал  в комплексе Gers(Xx,n  + р)' 

В разделе 3 4 вводится понятие заклеивающей системы для рав
норазмерного подмногообразия Z  в гладком многообразии X  Дан
ная  конструкция  является  основным инструментом  при изучении 
связи между адельным комплексом и комплексом Герстена, в свою 
очередь заклеивающие системы строятся исходя из с л с  пар  Раз
дел 3 5 содержит основной результат главы 3 

Теорема  (см  теорему 3 5 1). Пусть к  —  бесконечное и совершен

ное поле, F* —  л  а с. теория гомологии над полем к,  а X  —  глад

кое многообразие  над полем к  Тогда  для любого п  Е Z морфизм 

комплексов vx  A(X,J
r
n)'  —»  Gers(X,F*,n)'  является квазиизо

морфизмом 

Другими  словами,  адельный  комплекс  А(Х,  J*„)* является ре
зольвентой для пучка Тп  на X  Приведем пример данной теоремы 
для случая регулярной кривой X  имеется естественный квазиизо
морфизм  между адельным комплексом и комплексом Герстена 

О   Кп(к(Х))®Цкп(Ох,х)  >  J±Kn{k{X))  » О 
хеС  хеХ 

I  I 
О  >  Кп(к(Х))  >  фЛГ„_1(ВД)    О 

хеХ 
где  первое  вертикальная  стрелка  равна  проекции  на  первое  сла
гаемое,  а  вторая  вертикальная  стрелка  задается  вычетами  в 
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ifгруппах  Раздел  3 6 посвящен  явным  построениям  коциклов  в 
адельном комплексе, представляющих коциклы из комплекса Гер
стена  В частности, определяются хорошие коциклы, которые ока
зываются очень удобными для вычислений 

В главе  4  рассматривается  один  пример л а с  теории  гомоло
гии, а именно if'теория  схем  Соответствующие  пучки гомологии 
К*

  н а  гладком  многообразии  X,  называемые  пучками  Кгрупп, 

являются пучками, ассоциированными  с предпучками, заданными 
по  формуле  U  ь>  Kn(U)  для  каждого  открытого  подмножества 
U  С  X  Напомним,  что  между  пучками  Krpyim  определено  ка
ноническое произведение, индуцированное произведением  в самих 
ifгруппах,  которое не может быть  продолжено на комплекс Гер
стена, также комплекс Герстена контравариантен лишь по отноше
нию к плоским морфизмам  Оба этих свойства — мультипликатив
ность и контравариантность  — обнаруживаются  у адельного ком
плекса  В целом, разница между адельным комплексом А(Х,  Кп)'  и 
комплексом Герстена Gers(X, n)'  заключается в рассмотрении всех 
возможных систем локальных уравнений вдоль флагов со значени
ями в ifгруппах для каждого неприводимого подмногообразия на 
X  Таким образом, для определения произведенияпересечения  на 
группах  алгебраических  циклов  мы расширяем  их системами ло
кальных уравнений вместо того, чтобы рассматривать их по моду
лю некоторого отношения эквивалентности  В разделе 4 1 рассмат
риваются  некоторые  общие  свойства  ifпучков,  ifкогомологий  и 
JCаделей,  даются  примеры  явных  ifадельных  коциклов,  соот
ветствующих дивизорам и кривым на трехмерных  многообразиях 
Также  устанавливается  связь  между  ЛГаделями  и рациональны
ми аделями ПаршинаБейлинсона  для пучков дифференциальных 
форм  (см  предложение 4 1.6)  Далее в разделе 4 2 приводится яв
ная конструкция отображения эйлеровой характеристики с носите
лем из ifгрупп  точной категории комплексов когерентных пучков 
на схеме Т,  точных вне замкнутой  подсхемы  S  С  Т,  в  if'группы 
схемы  S  При  помощи  этого  отображения  в  разделе  4 3 доказы
ваются  формулы  для  произведений  элементов  из  ifкогомологий 
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(см  следствие 4 3 2)  В частности, возникает новое доказательство 
совпадения  с  точностью  до  знака  естественного  произведения  в 
Jfкогомологиях  и произведенияпересечения на группах Чжоу 

Во второй части диссертации рассматриваются  различные спо
собы  построения  бирасширений  над  группами  Чжоу  гомологиче
ски тривиальных  циклов  на  гладком  проективном  многообразии. 
Глава  5 содержит описание необходимых конструкций, используе
мых в следующей главе непосредственно для описания бирасшире
ний над группами Чжоу  В разделе 5 1 даются определения торсо
ров, бирасширений, биподгрупп, приводится основная конструкция 
— построение факторбирасширения по билинейному отображению 
из биподгруппы и рассматриваются ее простейшие свойства. Далее 
в  разделе  5 2 показывается,  как  можно строить бирасширений по 
спариванию между комплексами и рассматривается несколько при
меров  Раздел 5.3 содержит описание одного содержательного при
мера к построенному  выше формализму  бирасширение Пуанкаре 
произведения двух двойственных компактных комплексных торов 
группой С*  В разделе  5 4 перечисляются  без доказательств неко
торые  известные  свойства  высших  групп  Чжоу,  большинство  из 
которых было установлено С  Блохом  Далее в разделе 5.5 из приве
денных выше результатов выводятся различные свойства ifiцепей, 
т е  элементов группы  ф  к(г})*, такие, как лемма сдвиге и много

мерный аналог закона взаимности Вейля  В разделе 5 6 содержится 
несколько  фактов  об определителе  когомологий,  в  частности, яв
но описывается  действие рациональной  эквивалентности  алгебра
ических циклов на  /с*торсорах вида detfc RT(X,  Oz ®%x ЈV)\{0}, 
где  Oz  =  J2i

m
iOz,  и Ow  =  ^3

n
3°w3  для  циклов  Z  =  J2i

m
i
Z
i 

и  W  =  ]Г)  n
]W3  на  X.  Раздел  5.7  содержит  несколько  простых 

фактов  об отображении  АбеляЯкоби  из группы  алгебраических 
циклов на комплексном гладком проективном многообразии в про
межуточный якобиан 

В  главе  6  даются  пять  описаний  бирасширений  над  груп
пами  Чжоу,  использующих  различные  методы,  рассмотренные 
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в  предыдущей  главе  Для  гладкого  проективного  многообра
зия  X  размерности  d  над  полем  к  строятся  бирасширения  па
ры  (СНР(Х)',СН*(Х)')  группой  к*,  где  р  +  q  =  d  +  1,  а 
СН'(Х)'  С  СН'(Х)  является  некоторой  подгруппой,  содержащей 
группу классов рациональной эквивалентности  гомологически  три
виальных  циклов  СН*(Х)ъот  Сначала  в  разделе  6 1  приводится 
предложенная  С  Блохом  явная  конструкция  бирасширения  Р.  В 
разделе 6 2 дается интерпретация  бирасширения  Р  в терминах  спа
ривания  между  комплексами  высших  групп  Чжоу  Затем  в  разде
ле  6 3  рассматривается  конструкция  бирасширения,  задаваемая  в 
терминах ifкогомологий  и произведения между пучками  ifrpynn, 
для получения явного описания данного бирасширения  и для  уста
новления его связи с бирасширением Р  используется адельный ком
плекс  и  предложенная  в  первой  части  диссертации  техника  хоро
ших  коциклов  (см  предложение  6 3 1)  Раздел  6 4  изучает  подход 
к бирасширению над группами Чжоу  в терминах  определителя ко
гомологий 

Предложение  (см  предложение  6 4.1).  Пусть  X  — гладкое  про

ективное  многообразие  размерности  d  над полем  k,  p+ q =  d + 1. 

Для  любых  двух  циклов  Z  G  Z
p
{X)toax,  W  €  Z

q
{X)\i0m  рассмот

рим  k*mopcop  {Oz,  Ow)  — detfcRT(X,  Оz®ox®w)\{ti}  Если  цик

лы  Z  и Z
1
  рационально  эквивалентны,  то определен  канонический 

изоморфизм  k*mopcopoe  (Oz,Ow)  —  {Oz',Ow),  отсюда  возни

кает  бирасширение  пары  (CH
p
(X)tom,CH

q
(X)ilom),  канонически 

изоморфное  бирасширению  Р. 

Далее  в  разделе  6 5  для  комплексного  гладкого  проективного 
многообразия  доказывается  совпадения  бирасширения  Р  с  обрат
ным  образом  бирасширения  Пуанкаре  над  промежуточными  яко
бианами  относительно  отображения  АбеляЯкоби  (см  предложе
ние  6 5 1),  при  этом  используются  лишь  общие  факты  из  теории 
Ходжа.  Отметим  одно следствие  из  предложений  6 4 1 и  6 5.1 

Утверждение  (см.  следствие  6 5.3).  Пусть  X  —  комплексное 

гладкое  проективное  многообразие  размерности  d,  Z  G  Z
p
{X\om, 
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W  G Z
q
(X)hom,  p +  q  =  d +  1,  тогда существует канонический 

изоморфизм следующих <С*торсоров 

(г) detcRT(X,  Oz  ®
L

0x  Ow)\{0}, 

(n)  множество  целых  смешанных  структур  Ходжа  Е,  весо

вые присоединенные факторы которых канонически изоморф

ны  чистым  структурам  Ходока Z(0),  Н
2р

~
1
(Х)(р),  Z(l)  и 

такие,  что  [E/W2E]  =  [Ez]  €  E x t ^ Z ^ t f ^ p q f r ) ) , 
[WxE]  =  Щ[  Е  Ех^(Я2Р1(Х)(р),2(1)) ;  где Ez  и Щг  

некоторые  целые смешанные структуры Ходжа, связанные 

с циклами Z  uW 

Раздел 6 6 посвящен рассмотрению бирасширений квадрата яко
биана для гладкой проективной кривой С. Оказывается, что в этом 
случае имеется прямая связь между ручным символом и бирасши
рением Пуанкаре, которую удобно формулировать в терминах цен
трального расширения AQ группы иделей Aj~, построенного Араба
релло, Кацом и де Кончини12  В частности, устанавливается  связь 
&*торсора  К*\/  (А.}*)

91
 / О* с  тэтарасслоением  0  на  многообра

зии Picff1(C),  где (АЈ.)91 обозначает прообраз множества иделей 
степени 1 — g относительно отображения А^ —> А^  (см. предложе
ние 6 6 9)  С центральным  расширением  АЈ  связано  тривиальное 
бирасширение Л((АЈ)°) пары  (АЈ)° х (АЈ)° группой к*, где (АЈ)° 
обозначает множество иделей степени нуль  Доказывается, что би
расширение (К*хК*)\А((А*с)°)/(0*хО*)  пары  (Pic°(C),Pic°(C)) 
группой  к* изоморфно бирасширению,  построенному Делинем13 в 
терминах  определителя  когомологий  (см  предложение  6 6 10)  В 
заключительном разделе 6 7 приводится явная формула для спари
вания  Вейля в многомерном  случае, обобщающая известную фор
мулу Вейля для дивизоров на кривой, а также дается интерпрета
ция спаривания Вейля в терминах некоторого тройного произведе
ния Масси в ifкогомологиях  (см  следствие 6 7 1) 

12Е  Arbarello,  С de  Concmi,  V  G  Kac,  "The  Infinite  Wedge  Representation  and  the 
Reciprocity Law for Algebraic Curves", Proc  Sympos  Pure Math 49 1 (19S9), 171190 

13P  Deligne, "Le determinant de la cohomologie", Contemp Math , 67 (1987), 93177 
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