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1 Планарная операда Almа

Тема рекомендована студентам 3–4 курсов и магистрантам.
В работе [1] введена планарная операда, связанная с операдой Герстенхабера. Пространство ее

деформаций связано с алгеброй Ли Гротендика–Тейхмюллера и представляет большой интерес.
Про нее неизвестно почти ничего и любое продвижение было бы очень ценно.

1.1 Прямое вычисление

Можно попробовать вычислить деформации в малых степенях напрямую. Объем вычислений
очень велик, нужно написать программу. Даже вычисление дифференциала в комплексе очень
трудоемко, интересно автоматизировать хотя бы это и попробовать угадать циклы.

1.2 Спектральная последовательность

На деформационном комплексе есть фильтрация. Можно попробовать вычислить соответствую-
щую спектральную последовательность, хотя бы первый член.

2 Пуассоновы структуры Фейгина–Одесского

Тема рекомендована студентам 3–4 курсов и магистрантам.
Пуассоновы структуры Фейгина–Одесского определяются по эллиптической кривой и опре-

делены на проективном пространстве, или, более общо, на пространстве частичных флагов. Их
геометрия очень интересна и связана с геометрией расслоений над эллиптической кривой.

2.1 Классификация в малых размерностях

Пуассоновы структуры Фейгина–Одесского инварианты относительно действия группа Гейзен-
берга на проективном пространстве. Можно предположить, что других инвариантных пуассо-
новых структур нет, или почти нет. В [3]. начато исследование таких инвариантных структур.
Можно попробовать пойти дальше.

2.2 Гомотопическая алгебра Ли

Пуассоновы структуры Фейгина–Одесского возникают из гомотопической алгебры Ли автомор-
физмов расслоения на эллиптической кривой. Наоборот, по пуассоновой структуре можно постро-
ить алгебру Ли. Можно ли восстановить эллиптическую кривую, или производную категорию
пучков на ней по пуассоновой структуре? Без действия группы Гейзенберга, видимо, нельзя.

https://arxiv.org/abs/1501.02916
https://arxiv.org/abs/1001.4422


2.3 Вырождение

Если эллиптическая кривая вырождается в аффинную прямую, пуассоновы структуры Фейгина–
Одесского вырождаются в пуассонову структуру на пространстве монополей исследованную в [2].
Действие группы Гейзенберга при вырождении превращается в действие одномерной аддитивной
группы. Как устроены деформации этих пуассоновых структур в классе инвариантных относи-
тельно этого действия?

https://arxiv.org/abs/math/9803124
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