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SINGULAR DEL PEZZO SURFACES THAT ARE EQUIVARIANT COMPACTIFICATIONS

�� �������	
∗ 	�� �� �����	�† ��� �������	�������

We determine which singular del Pezzo surfaces are equivariant compactifications of G2
a, to assist with proofs of

Manin’s conjecture for such surfaces. Additionally, we give an example of a singular quartic del Pezzo surface that
is an equivariant compactification of Ga � Gm. Bibliography: 32 titles.
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�>" �=.� :�� ���  �������� �� ��� �����  ������� ��� 0�11�  ������ � ;��)� ��� ��� � ����� �� ,��." ��� �'������

:�� ����� � �� ��� ���� � �� �������� ��� ��� 0�11�  ������ ���� ��� G�
�4�������� $����" �7��������� ��������4

������� �� ��� �)�4����� ����� �������� ����� G�
�%"  � ���� #����/ ���������� � ;��)� ��� ���� � ,�8.�

������� ��� 	 �� � �������
� �����
�� �� ������
���� �
 ����� ������� �� ����� 
� ���� ���� � ��
 � ��
�������������� >� ���� 	 �� �� ����������� ��	������������ �� G�

� ���� � �� �� ��
� �� ��� �� ��� ��

����� ��
� 
• 	 ��� � ��������
�� �!�������
 ����� �� �� � ���	 �� P�� P� × P�� ��� "��������� ������� F�� �� ���

������������ �����
�� �
 ����� ��������
• 	 �� � ���	 �� ?�� P� �� ?�� P��
• 
 & � �� 	 �� �� ���� ���
• 
 & = �� 	 �� �� ���� �� ����� - 
������ ���� ��� �� �� 	���

∗Mathematisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany, e-mail: ulrich.derenthal@math.uni-freiburg.de.

†Department of Mathematics, University of Bristol, Bristol, UK, e-mail: daniel.loughran@bristol.ac.uk.

Published in Zapiski Nauchnykh Seminarov POMI, Vol. 377, 2010, pp. 26–43. Original article submitted June 9, 2010.

714 1072-3374/10/1716-0714 c©2010 Springer Science+Business Media, Inc.



• 
 & � �� 	 �� �� ���� �� �� ���
• 
 & 8 �� 	 �� �� ���� ���

:��� �  ������1� ��� �� ��� � 6�� ��� ��� 0�11�  ������ ��� )���� #����/ ���������� � ;��)� $�� ��� � ��
��� �� �%" )� ���� �������� ��������� �� ��� �������� ������� �

!� 
���� �" )� )��� ���� � ��������� ���� )��� ������ ��� ����� �� @��������� A �� ��������1�� ��� 0�11�
 ������ ���� ����� � G�

�4�������� �� �  ���� �� � ��  ������ ���� ��� ��������� � ��)4�� ��� ��)4��)� � 
��� ����� �� 6��� ��

Fig. 1. B�������1�� ��� 0�11�  ������ 	 ������ ���� � ����  ��� ��
*{�������� ����� �� 	} ≤ �;0��$	%� :�� �'�� ��� ��� �7���������
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2. Preliminaries
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)���  ���4����� ������ ����� −�� C��� �" ����� ��������1�� ��� 0�11�  ������ 	 ��� � �����1�� � ������ P�"
P� × P�" ��� <��1�����  ������ F�" �� � �
��!�� �� P� ��  ≤ H ������ �� �
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 ��������" )���� ���� 
���� 	 � ������� ���� P� � �  ���� ��  ≤ H ��� 

	 & 	� → 	�−� → · · · → 	� → 	� & P�

)���� ���� ��� 	� → 	�−� � ��� ��)4�� �� � ����� ��� ����� �� � $−�%4����� �� 	�−�� :�� ����� �� 	 � ���
 ���4����� ������ ����� �� �� ������������� ���  −��3 �� � F−  �� ��� �� � �� ��)4�� �� P� ��  ≤ H ����� �
+ ��������1�� ��� 0�11�  ������ 	 � �������� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ������� $−�%4����� 3 ��� � ���� ��� P�"
P� × P�" ��� ��)4�� �� P� ��  ≤ H ����� �� ������
 �������� $ �� ,��" :�I���J��� !!!��." ��� �'�����%�
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���� ����� �� ����� ������������ �� �������� ����� ���� �% ��������� !� �������" ����� ���  ������ � ������� �
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4. Proof of the main result
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������ !� � � ���  ���� �� ��� ���� ��� ���� �� P� )��� � �4�������� ����� �  �����
:�� ���7�� $−�%4����� �� � ���� 	 �� ?�� P� � ������ ���� �� !� ����������� ���� � ���� �� P� )��� �

�4�������� ����� $��� ����� �� ��� $−�%4�����%"  � ���� ��� ���� � P� �� ���" ��� 	 � ��� ��)4�� �� P� �� �
�4�������� ������

6�� ��� �� � �� ������ ≤ �" )� ���� ���� ����� �'������ ���;�� ������� $)���� ��� � ����� �� ,��" (�� � =
��� H." ��� �'�����% ���� ��  �������"  � ���� ��� ����� �������� ����� ��� ������ ���� �� :��������" ��� �
 ������ ��� ������� ���� P� � �  ���� �� ��)4�� �� �4�������� ����� �

6������" ��� 	 � � ���� �� F� ���������� � �4�������� ����� !� !� ! ��� ��� ��� �� ��� ���7�� $−�%4����� �
�� 	" ���� ��)��� �� ! ���� �  ������ 	′ �� ������ � ��� ���� ��� (� 	 � ������� ���� 	′ � �����������
� ������� $−�%4������ + 	′ �  ���� ��� ���7�� �� �� �4� ������� �" ���  ��� � ���� ��� 	" )���� � ���������
�4� �������� �� F�� !� ! ��� ��� �� � �� 	" ���� ��� ��� # ������� ! � ���7���� ���������� ��� ����� ������
���� �� :�������� # � � �������� �� P� ���� �" ���  � ������� � �4�������� ����� ��� ����� �� �� �

:� �������� ��� ����� �� ��� ��������� �� ��� �������" �� ������ �� �'���� ���  �������� �� � G�
�4������� ��

��� �����)��� �� � �� ��������1�� ��� 0�11�  ������ 	 ������ ���� �5
• + ���� �� ?�� P�� ����������� ��� �)� $��  ��� ���������% �������� ������ $−�%4����� ���� � ���� 	′ ��

P� )��� � ���� $��� ����� �� ��� ����� $−�%4����� �� 	% ������ ���� �"  � ���� 	′ �  ����� 9� �7��� �� )���
� G�

�4 �������� �'��� ��� ����� :��������" 	 � ��� ��)4�� �� P� �� � ���������� �� �)� $��  ��� ���������%
����� �� � ���� �'�� � ��� G�

�4������" )���� � � G�
�4������� ���� � � 
���� -�

• + ���� �� P� × P� )��� � �4�������� ����� !� ?��)��� �� ! ���� � ���� 	′ �� ?�� P�� + ����" ���  ������
	′ � � G�
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���� �" ���  ��� � ���� ��� 	�
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��)4�� �� P� �� ����� $��  ��� ���������% ����� �� � ���� ������ ���� �"  � �� � � G�
�4������� ���� ��

• + ���� �� ��� ������ =  ������ �� ���� ��� ����������� ��� �)� $��  ��� ���������% $−�%4����� �� 	
���� � ���� 	′ �� F� )��� �)� $��  ��� ���������% ����� �� ���  ��� ��� # 3 ��� ��� � ������ ����
�� +������ � �� ��� ����� �� 
���� �" )�  �� ���� 	′ �  ����� !�  �Æ�� ��  ��) ���� ����� �'� � �
G�
�4 �������� �� 	′ ���� � ���� �'� # �����)� �"  ���� ���� )� ��� ����� 
���� - �� ����� ��� ��7�����
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�4 �������� ��� � ����� � ��)��� �� � �4����� �� # ��� ��� ��� ���7�� $−�%4����� �� :�� 
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�4������� ���� � ������� ���� ��� �� � ������ �� P� �� ����� �� 
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���  ����� ���� ���� #̃ �� # � �7��� �� ���  ����� ���� ���� �� ��� ���� �'�� �����)� � �� P�" ��� # � �� �
�'�� �����)� � ��� )� ����� ��� ��7����� ������ �� 	′�

6������" )� �� �  ��) ���� ��� ��������� ��� 0�11�  ������ ����� �� 6��� � ��� ��� �7��������� �����������4
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• ���	� �� P�� P� × P�� �� F� ������� �!�������
 �������
• ���� �	 �� ����� -�
• ���� �� �� ����� 8�

������ (���� ��� G�
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������

6�� ��� ��������� �)�  ������ " �� � ������ �� )��; ���� �� :� ����� ���� � ��������1�� ��� 0�11�  ������ 	̃
� ��� � G�

�4�������" )� � � ���  ������� ��� �������� �� (��� - ����� $��� ,�H" 2����; -�-.%�
• �	 �� ����� -� 9� ��� ���� ��� ������������� �������� � 5 	 �→ P� ������ �

	 5 ���
�
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�
� 	 ��� & >�

��� �� 5 � �→ $�� 5 �� 5 ��%� :��� � � ����� �

$�� 5 �� 5 ��% �→ $��� 5 −$���
�
� 	 ���% 5 ����� 5 �����%�

(���� �� ��� ��� �� ��� $−�%4����� �� 	̃ ��  & {�� & >} ��� ��� ����� �������� ����� �� !� & $> 5 > 5 �%"
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����� ��� �� ��� ������ �� ����� �� (��� - ���� ��� �7�������� �� ��
6�� ��� �������� ������ �′ �7�������� �� �" �� �  ����������)��� �� ����; $���� � ��� ��� ���� ���� ���
��)�� ���������� ����� �������� �� �′  ����� �� ��� ��� �� (��� -% ���� ��� ������  ���� ������ � ����������
6�� � "  �� ,�H" 2����; -�-.�

• �� �� ����� 8� (��������" �  ��� ���� 	 �� ���� �� ��� ������ 8 � � G�
�4�������3  �� ,��" 
���� ���. ��� �� 

�7������ ��� ��������� ��������� � ?� ,��" 
���� ���." ��� �������� ����� �� �� ������� �� ��������1�����

	̃ ��� ������ � �� �� � ����  ⊂ P� ��� �)� �� ����� ����� !�� !� �� ��� + �'������� �� (��� -" ��� ���� 
��� � G�

�4 �������� ������� � �  �������� �� P� �7�������� �� �� 6������"  �� ,��" 
���� ��-. ��� � �����
���� 	 ��� ��� ���� � G�

�4 �������� ������� � � �

:�� �������� ��� ����� �� ��� ������ �

6������" )� ���� ���� �� ��� ��������1�� ��� 0�11�  ������ �� ���� �� �� ������ � �� ���� �� �� ������ �
)��� G�
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������������� 
���� H�

:�� )� ����  ��)� ���� ��� �� � ����� �� ���  �������� �� ��� ������� � ���������

5. An equivariant compactification of G� � G�


�� 	 � ���  ������� 7������ ��� 0�11�  ������ �� ���� �� 	�� ������ �

	 5 ��� 	 ���� 	 ���� & ���� − ��� & >�

!� ���  ������" )�  ��) ���� ��� � �� �'����� �� � ��� 0�11�  ������ ���� � �� �7��������� ��������������� ��
�  ��������� ������� �� G� ��� G�" �� � ������� ����� ��� � G�

�4�������� #����/ ���������� �� ��� ������
��� ���  ������ �� ,�F" (��� H." ��� � �'�������� ���  ��������" �� � ��� ��� ������ �� ��� �� �������

:��  ����������� �� 	 ��� $> 5 > 5 > 5 > 5 �% �� ���� �� ��� $> 5 � 5 > 5 > 5 >% �� ���� ��� !� ������� ����� ���� 
{�� & �� & �� & >}" {�� 	 �� & �� & �� & >}" {�� & �� & �� & >}�
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�
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�
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:�� � ��������� ��� ������ � ������� � ��)��� ��� ���������� � �� ��� ���� �� 	 ��� � ′ & {$�$� �& >} ⊂
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�� G� � G� � ���  ��������� ������� �� G� ��� G� ��� � 5 G� → +��$G�% ������ � ��$�% & %−�� ���
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:�� ������ �� $�� %% ∈ G� � G� �� 	 � ����� � ��� ����� ��������
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⎛
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⎞
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Table 1� (������� ��� 0�11�  ������ ���� �5 ��� ���� �� ������ ≥ 8
��� ��� �������� ���� �� ������ ≤ -�

������ ���� ���� ����� G�
�4������� #����/ ����������

F P� L �� �� ,��" �8.
H ?�� P� � �� �� ,��" �8.

F� L �� �� ,��" �8.
� ?�� P� - �� �� ,��" �8.

�� � �� �� ,��" �8.
= ?�� P� = �� L ,��.

�� 8 �� L ,��.
�� - L �� ,�8.
��� � �� �� ,��" �8.
�� � L �� ,�8" �F.

�� 	�� � �� �� ,��" �8.
� ?�� P� �> L L ,��" H.

�� � L L L
��� � �� L ,��.
�� 8 L L ,�H.

�� 	�� - �� L ,��.
�� � L �� ,�8.
�� � L �� ,�8.

8 ?�� P� �= L L ,-.
�� �� L L L
��� F L L L
��� H L L ,�.
�� H L L L
-�� = L L ,F.

�� 	�� = L L ,F.
�� � L L ,�=.
�� 8 L L L
8�� 8 �� L ,��.

�� 	 ��� 8 �� L ,��.
�� 	�� - L L ,�F.

�� - L L ,�.
�� � L L ,��.

�� 	 ��� � �� L ,��.
�� � L �� ,�8" �.

- �� - L L ,=.
-�� - �� L ,��." � � �
�	 � L L ,8.
� � �

� �� � L L L
� � �

� �� � L L L
� � �

!�"�!�#$�%

�� M� +��'��� ��� M� M� K�;����" $�
 ����� �� �- ,�������" #(N #����� ��" #����������� (������ �� N����"
:�;�� $�>>=%�

�� 2� �� �� ?���J���� ��� :� �� ?��)����" @C� #����/ ���������� ���  ������� ��� 0�11�  ������ �� ������ 8�
!"A +������� +���� -�" ��" K�� �" ��LH> $�>>�%�

722



-� 2� �� �� ?���J���� ��� :� �� ?��)����" @#����/ ���������� ��� 7������ ��� 0�11�  ������ )��� � �����
�������"A )��� �� �������' � �� ���������" ����������	
�
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 �������A *��� ,��� ./��
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�� 2� �� �� ?���I����" :� �� ?��)����" ��� D� 0����" @C� #����/ ���������� ��� � ������ �� ��O������  ������ "A
������
���	�� $�>�>%�

=� :� �� ?��)���� ��� �� ���������" @#����/ ���������� ��� � ����  ������ )��� &�  ����������"A )��������
+���� 1��� 0������" ��" �=�>L�=8� $�>>F%�

�� :� �� ?��)���� ��� �� ���������" @#����/ ���������� ��� � 7������ ��� 0�11�  ������ )��� "�  ����������"A
*��� )���� 2������ �'�����
��" �'" K�� -" ��-�L��=� $�>>F%�

H� 2� �� �� ?���I���� ��� ID� 6�����" @
/I�����I� �� ���� ��������� �� 7����� ����� ���� ���' �������I� "A -� �����
������ +����" ���" =-L��� $�>>8%�

F� 0� 
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������
���	���
 $�>�>%�
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*��.�������" ���" ��L�� $�FFH%�

��� 2� �� �� ?���J����" @K���� �� ����� �� ������� ���I��  �� ��  ������ �� ��� 0�11� �� ����I� �"A $�%� +����
-�" ���" K�� �" 8��L8=8 $�>>�%�

��� M� M� ?������ ��� P�� : ����;��" @#����/ ���������� ��� ����� �������� "A -� *
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$�FFH%�
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�8�L��= $�F�F%�

�8� +� �������4
��� ��� P�� : ����;��" @C� ��� �� �������� �� ����� �� ������ ������ �� �7��������� ���4
����������� �� ������ ����� "A )������ +����" �� " K�� �" 8��L8�� $�>>�%�
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�� $�>>=%�
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�F� �� ���������" @�������� �������� ����� �� ������ �� ��� �� "A )�������� +���� 1��� 0������" ��" �=8HL�=FF
$�>>F%�
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