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В торической топологии важную роль играет момент-угол комплекс 𝒵𝒦, клеточный
комплекс с действием 𝑚-мерного тора, составленный из произведений дисков и окруж-
ностей, сопоставляемый каждому симплициальному комплексу 𝒦 на 𝑚 вершинах. Такое
сопоставление функториально, таким образом, возникает функтор из категории симпли-
циальных комплексов и их вложений в категорию пространств с действием тора и эк-
вивариантных отображений. Таким образом, комбинаторные свойства симплициального
комплекса переходят в топологические свойства момент-угол комплекса 𝒵𝒦. В частности,
𝒵𝒦 является (𝑚 + 𝑛)-мерным топологическим многообразием, если 𝒦 является симпли-
циальным разбиением (𝑛 − 1)-мерной сферы. Важную роль в изучении топологических
свойств момент-угол комплекса играет пространство Дэвиса–Янушкевича (C𝑃∞)𝒦, яв-
ляющееся полиэдральным произведением бесконечномерного комплексного проективного
пространства и точки. С гомотопической точки зрения является важным описать класс
симплициальных комплексов, для которых соответствующий 𝒵𝒦 является букетом сфер.
Большой подкласс симплициальных комплексов образуют такие 𝒦, для которых 𝒵𝒦 есть
букет сфер, и каждая сфера есть высшее итерированное произведение Уайтхеда канони-
ческих двумерных классов в пространстве Дэвиса–Янушкевича. Однако, вообще говоря,
момент-угол комплекс имеет сложный гомотопический тип. В связи с этим возникает
задача описания гомотопических алгебр Ли момент-угол комплекса 𝜋*(Ω𝒵𝒦) ⊗ Q и про-
странства Дэвиса–Янушкевича 𝜋*(Ω (C𝑃∞)𝒦) ⊗ Q относительно высшего произведения
Уайтхеда (Самельсона). Существуют примеры симплициальных комплексов, для кото-
рых высшие произведения Уайтхеда стандартных сфероидов удовлетворяют некоторым
обобщённым тождествам Якоби. Но в случае произвольного симплициального комплек-
са неизвестно, каким соотношениям удовлетворяют высшие итерированные произведения
Уайтхеда. Важную роль играет понятие 𝐿∞ алгебры, обобщающее понятие алгебры Ли.
Это векторное пространство, снабженное 𝑛- местной скобкой ℓ𝑛 для каждого 𝑛. Набор
скобок {ℓ𝑛} удовлетворяет некоторым обобщенным тождествам Якоби. Имеются работы,
в которых устанавливается взаимосвязь между 𝐿∞ структурами и высшими произведени-
ями Уайтхеда. В докладе также будет рассмотрен случай минимального симплициально-
го комплекса 𝒦, для которого определено высшее итерированное произведение Уайтхеда
[[𝜇1, 𝜇2, 𝜇3], 𝜇4, 𝜇5]. В этом случае будут описаны рациональная гомотопическая алгебра
Ли и алгебра Понтрягина пространства Дэвиса–Янушкевича и известны соотношения на
высшие итерированные произведения Уайтхеда.
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