
Форма «Т». Титульный лист отчета (итогового отчета) о выполнении проекта

Название проекта:
Расщепимые редуктивные группы над кольцами и
близкие к ним

Номер проекта:
17-11-01261

Код типа проекта: ОНК(2)

Отрасль знания: 01

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
проекта:
Степанов Алексей Владимирович

Контактные телефон и e-mail руководителя проекта:
+79217542854, stepanov239@gmail.com

Полное и краткое название организации, через которую осуществляется финансирование проекта:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный университет"
СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет

Объем средств, фактически полученных от РНФ в 2019 г.:
5000 тыс. руб.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2019

Объем финансирования, запрошенный на 2019 год: 
5000 тыс. руб.

Перечень приложений к
отчету

1. Копии публикаций* в соответствии с Формой 2о - 10 шт. на 12 стр. в 1 экз.
* К печатному экземпляру отчета прикладываются только копии первой (с указанием авторов) страницы и

страницы со ссылкой на поддержку от РНФ.

Гарантирую, что при подготовке отчета не были нарушены авторские и иные права третьих лиц и/или имеется
согласие правообладателей на представление в РНФ материалов и их использование РНФ для проведения
экспертизы и для их обнародования.

Подпись** руководителя проекта

______________________/А.В. Степанов/ 

Подпись** руководителя организации***
** Подписи должны быть расшифрованы.

*** Либо уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или

распорядительного документа. В случае подписания формы уполномоченным представителем организации

(в т.ч. – руководителем филиала) к печатному экземпляру отчета прилагается копия распорядительного

документа или доверенности, заверенная печатью организации.

________________/__________________________________________ /

Печать (при наличии) организации

Дата подачи отчета:
09.12.2019 г.

Проект № 17-11-01261/2019 Страница 1 из 40

javascript:undefined


Форма 1о
Отчет о выполнении проекта

№ 17-11-01261
«Расщепимые редуктивные группы над кольцами и близкие к ним»,

в 2019 году

1.1. Заявленный в проекте план работы научного исследования на отчетный период
Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе.

1. Проверить аксиомы из препринта Степанова для обобщенных унитарных группы Бака и Петрова над (почти) 
коммутативными кольцами, ковровых подгрупп и разностно-алгебраических групп. На основании этого получить 
единообразное доказательство коммутационных формул для этих случаев.

2. В связи с задачей описания субнормальных подгрупп групп Шевалле предполагается развить относительные 
варианты разложения унипотентов и обратного разложения унипотентов для исколючительных групп типов E_6, E_7, 
E_8 и F_4, с получением явных оценок. В частности, получить для этих групп явные оценки корневых элементов в 
относительных элементарных группах в терминах элементарных образующих этих групп.

3. Закончить доказательство результатов о субнормальных подгруппах GL_n(R), где n>3 с оценкой m=3 (см. теорему 3.1 
в разделе ``Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году''). Попытаться построить пример, 
показывающий, что эта оценка неулучшаема. Вероятно, для GL(3,R) уже оценка m=4 неулучшаема.
 
Для групп Шевалле типов D_n, E_6, E_7, доказать результаты о субнормальных подгруппах с оценкой m=4 и начать 
работу по получению аналогичных результатов для группы типа E_8 и по улучшению оценки до m=3.

4. Продолжить изучение решетки подгрупп между D(R) и G(R) в следующих случаях:
-- G=GL_n, D -- внешняя степень элементарной группы;
-- G=GL_n, D -- тензорное произведение элементарных групп;
-- G -- группа Шевалле, D -- ее скрученная форма.
-- G -- группа Шевалле или обобщенная унитарная группа, D -- подгруппа Леви параболической подгруппы.

5. Для построенной большой группы Ри над кольцами изучить коммутационные формулы и, возможно, теорему о 
нормальном строении.

6. Мы планируем закончить доказательство гомотопической инвариантности для симплектического K_2. Следующим 
шагом, который планируется осуществить, будет доказательство теоремы о строении симплектической группы 
Стейнберга над кольцом многочленов Лорана над локальным кольцом, аналогичной теореме Суслина о строении 
группы элементарных матриц над кольцом многочленов Лорана локальным кольцом. Если в теореме Суслина доказано 
разложение элементарной группы как произведения трёх подгрупп, то на уровне группы Стейнберга разложение в 
произведение - это недостаточно сильный результат, и следует показать существование действия группы Стейнберга 
на произведении соответствующих трёх подгрупп по модулю естественного отношения эквивалентности.

Кроме того, мы продолжим заниматься гомотопической инвариантностью функтора K_2(D_n,-). Как уже было сказано в 
разделе ``Сведения о фактическом выполнении плана работы на год'' возникла идея доказать этот факт без 
использования ``другого представления'' группы Стейнберга, в доказательстве которого был обнаружен пробел.

7. В рамках программы по изучению групп Каца—Муди планируется вычислять мультипликаторы Шура групп 
Стейнберга, ассоциированных с 2- и 3-сферическими системами корней, над коммутативными кольцами. В свете 
результатов С. Синчука о вычислении  K_2-функтора для групп Каца—Муди это вычисление позволит более эффективно 
сравнивать различные определения групп Каца—Муди.

8. Закончить изучение PC-отображений унипотентного радикала борелевской подгруппы различных групп Шевалле на 
полями. Судя по результатам проведенных исследований, шансов перенести этот результат на группы над кольцами 
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практически нет.

1.2. Заявленные научные результаты на конец отчетного периода
Формируется в соответствии с заявкой на участие в конкурсе.

1. Единообразное доказательство коммутационных формул для обобщенных унитарных группы Бака и Петрова над 
(почти) коммутативными кольцами, ковровых подгрупп и разностно-алгебраических групп.

2. Разложение и обратное разложение унипотентов для групп типов E_6, E_7, E_8 и F_4 с получением явных оценок.

3. Классификация субнормальных подгрупп групп Шевалле типов A_n, D_n, E_6 и E_7 с хорошей оценкой константы m.

4. Доказательство теоремы сэндвич классификации решетки подгрупп для нескольких примеров из задачи 4 раздела 
``План работы на 2019 год''.

5. Доказательство (или опровержение) коммутационных формул в большой группы Ри над кольцами.

6. Доказательство гомотопической инвариантности для функтора K_2(C_n,-). Частичные результаты про функтор 
K_2(D_n,-).

7. Описание мультипликатора Шура группы Стейнберга для групп Каца--Муди, соответствующих 2 сферическим 
системам корней. В случае 3-сферических систем корней и кольца целых чисел ожидается получить явное описание 
мультипликатора Шура как конечно-порожденной абелевой группы. 

8. Описание PC-отображений унипотентного радикала борелевской подгруппы групп Шевалле над полями.

1.3. Сведения о фактическом выполнении плана работы на год
(фактически проделанная работа, до 10 стр.)
Все тексты, подготовленные исполнителями в рамках настоящего проекта, выложены на интернет страницу 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html. Нумерация пунктов соответствует нумерации задач раздела 
``Заявленный в проекте план работы на год''.

1. Препринт Степанова с результатами по первому пункту плана работы на 2019 год находится в стадии доработки. 

2-3. В процессе работы над пунктами 2 и 3 плана работ обнаружились удивительные коммутационные формулы для 
нерелятивизованных относительных элементарных групп E(Ф,I), а также новые результаты о порождении обычных 
относительных элементарных групп E(Ф,R,I) (здесь I - идеал кольца R). Поэтому работа по описанию субнормальных 
подгрупп была временно приостановлена. Непосредственно по пунктам 2 и 3 опубликована одна работа Вавилова. Еще 
в двух опубликованных работах и двух препринтах Вавилова, представленных к публикации в западные журналы, 
обсуждаются коммутационные формулы для нерелятивизованных групп и порождение относительных элементарных 
групп. Доказательство теорема о субнормальном строении для всех групп Шевалле с наилучшими оценками (или хотя 
бы близкими к ним) требует существенных вычислений,  мы надеемся доделать этот результат в ближайшем будущем.

4. По пункту 4 опубликована работа Лубкова и Степанова с достаточными условиями стандартности расположения 
подгрупп группы Шевалле. Много усилий было приложено для проверки условия об извлечении трансвекции, однако 
результат пока не был получен. Остальные условия для тензорного произведения были проверены в работах 
Ананьевского, Вавилова и Синчука в 2009-2011 годах, а для надгрупп внешней степени в работе Лубкова и Некрасова 
выполненной в рамках настоящего проекта (принята к публикации). Работа над описанием надгрупп внешней степени, 
тензорного произведения и скрученной формы группы Шевалле продолжается.

Надгруппы подгруппы Леви параболической подгруппы в группе Шевалле над кольцом классифицированы в 
опубликованной работе Гвоздевского. Задача полностью решена в случае, когда унипотентный радикал этой 
параболической подгруппы абелев. Во второй работе Гвоздевского (принята к публикации) обсуждаются надгруппы 
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subsystem subgroup (подгруппа Леви является частным случаем subsystem subgroup). При некотором естественном 
условии получено псевдостандартное описание, которое гипотетически является стандартным в случае, когда 
подсистема не содержит компоненты типа A_1.

5. Работа Смоленского о построении групп Сузуки и Ри над кольцом опубликована. Доказательство коммутационные 
формул в большой группе Ри пока не закончено. 

6. Основные усилия при исследовании функтора K_2(Ф,_-) были направлены на доказательство гомотопической 
инвариантности (K_2-аналог проблемы Серра) при Ф=C_n, D_n. Для Ф=D_n Лавреновым был написан препринт о 
``другом представлении'' группы Стейнберга, что гипотетически является важнейшим шагом в доказательстве 
гомотопической инвариантности. К сожалению в этом препринте был обнаружен пробел, который не удалось заделать 
до сих пор. Однако в совместной работе с Синчуком удалось обойтись без ``другого представления'' следуя плану из 
работы Туленбаева 1982 года, в которой это утверждение получено для линейного K_2.

Доказательство гомотопической инвариантности для симплектического K_2 следует той же схеме, но оказалось 
вычислительно гораздо сложнее. Вторая работа Лавренова на эту тему принята к публикации в этом году. Она содержит 
больше 20 страниц, более 10 из которых занимают вычисления в группе Стейнберга. Предполагается, что для 
окончания доказательства нужна будет еще одна статья сравнимого объема.

7. Задача 7 решена в препринте Смоленского. Текст находится в стадии доработки и в ближайшее время будет 
прдеставлен к публикации.

8. Работа по пункту 8 практически закончена в работах Щеголева. Статья с результатом для симплектической группы 
опубликована. Общий случай разобран в препринте с точностью до почти тождественных PC-отображений. 
Доказательство того, что любое почти тождественное PC-отображение стандартно находится в стадии доработки. 
Тестовый пример группы типа G_2 досчитан до конца, в остальных случаях еще предстоит провести некоторые 
вычисления.

В заключении можно сказать, что план работ на 2019 год выполнен полностью, почти по всем направлениям получены 
ожидаемые результаты.

Все планируемые на год работы выполнены полностью:
да

1.4. Сведения о достигнутых конкретных научных результатах в отчетном году
(до 5 стр.) 
Коротко сформулируем новые научные результаты, полученные в рамках проекта в 2019 году. Подробности можно 
найти в текстах, выложенных на интернет странице http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

1. Теорема. Пусть A и B - идеалы дедекиндова кольца R=O_S арифметического типа. Предположим, что 
мультипликативная группа кольца R бесконечна, а n>3. Тогда [GL(n,R,A),GL(n,R,B)] = [E(n,R,A),E(n,R,B)] = [E(n,A),E(n,B)] = 
E(n,R,AB).

Первое равенство верно для любого кольца стабильного ранга <n, второе доказано Вавиловым в рамках проекта в 
прошлом году. Третье же равенство было известно, только если идеалы A и B взаимно просты. В общем же случае 
контрпример был построен Мэйсоном еще в 70-е годы.

2. Теорема. Пусть R - коммутативное кольцо с 1, n>3, J - идеал в R, а H - подгруппа в GL(n,R), нормализуемая E(n,J). Тогда 
существует идеал I в R такой, что E(n,R,Ĵ 5I)\le H \le G(n,R,I), где G(n,R,I) - полный прообраз группы диагональных матриц 
при редукции по модулю I. При этом идеал I определен единственным образом с точностью до некоторого 
естественного отношения эквивалентности.

Обратите внимание, что в этой теореме классифицируются подгруппы, нормализуемые нерелятивизированной группой 
E(n,J).

Проект № 17-11-01261/2019 Страница 4 из 40



3. Обозначим через E(n,B,A) нормальное замыкание E(n,A) при помощи E(n,B). В следующих утверждениях R 
обозначает ассоциативное кольцо с 1, n>3, а A,B,C - двусторонние идеалы в R.

Теорема. Взаимный коммутант [E(n,R,A),E(n,R,B)] порожден элементами вида t_{ji}(-c)t_{ij}(ab)t_{ji}(c), t_{ji}(-c)t_{ij}
(ba)t_{ji}(c) и [t_{ij}(a),t_{ji}(b)], где 1\le i\ne j\le n, a\in A, b\in B, а c\in R. Более того, образующие последнего типа 
достаточно брать для одной фиксированной пары индексов (i,j).
Группа E(n,B,A)  порождена элементами t_{ji}(-b)t_{ij}(a)t_{ji}(b), где 1\le i\ne j\le n, a\in A, b\in B.

Из этих утверждений, которые выглядит несколько технически, следуют все коммутационные формулы с 
элементарными подгруппами. При этом большинство утверждений, включающих нерелятивизованные элементарные 
группы E(n,A) и E(n,B,A) являются новыми.

4. Теорема. Группа E(n,C,AB) содержится в каждой из следующих подгрупп: <E(n,BC,A),E(n,B,CA)>, <E(n,A,BC),E(n,CA,B)> и 
<E(n,BC,A),E(n,CA,B)>.

5. Теорема. [GL(n-1,R,A),E(n,R,B)]=[E(n,A),E(n,B)].
[E(n,AB),E(n,C)]\le [E(n,BC),E(n,A)]\cdot[E(n,CA),E(n,B)].
В частности, [E(n,A^r),E(n,A^{m-r})]\le [E(n,A^s),E(n,A^{m-s})] тогда и только тогда, когда gcd(s,m) делит gcd(r,m).

5. Теорема. Пусть I_k - двусторонние идеалы в R, k=1,\dots,m. Рассмотрим многократный коммутант G=
[[E(n,I_1),\dots,E(n,I_m)]] с произвольной расстановкой квадратных скобок. Тогда G=[E(n,I_1\circ\dots\circ 
I_s),E(n,I_{s+1}\circ\dots\circ I_m)] для некоторого s, где A\circ B=AB+BA, а расстановка скобок в правой части 
соответствует расстановке скобок в левой.

Ранее это утверждение было известно только для почти коммутативных колец.

6. Пусть \Delta - подсистема в приведенной неприводимой системе корней Ф, а R - коммутативное кольцо с 1. 
Описание подгрупп между группами Шевалле E(\Delta,R) и G(Ф,R) называется псевдостандартным, если для любой 
промежуточной подгруппы H существует единственная сеть \sigma идеалов кольца R типа Ф такая, что E(\sigma)\le H\le 
S(\sigma), где E(\sigma) - элементарная сетевая подгруппа, а S(\sigma) - стабилизатор подалгебры Ли L(\sigma). Это 
описание называется стандартным, если E(\sigma) нормальна в S(\sigma).

Теорема. Предположим, что для любого \gamma\inФ\setminus\Delta существуют ортогональные корни 
\alpha,\beta\in\Delta такие, что (\alpha,\gamma)=(\beta,\gamma)=-1. Предположим также, что R не имеет поля вычетов 
из двух элементов или псевдостандартное описание
выполнено для тройки (Ф,\Delta,\mathbb F_2). Тогда описание подгрупп между E(\Delta,R) и G(Ф,R) псевдостандартно.

До этого результата Гвоздевского надгруппы subsystem subgroup E(\Delta,R) были классифицированы только для 
классических групп, а также пары F_4\subseteq E_6. 

7. Задача о гомотопической эквивалентности K_2 стандартными средствами сводится к инъективности естественного 
отображения K_2(Ф,R[t])\to K_2(Ф,R[t,t^{-1}]), или, что то же самое, St(Ф,R[t])\to St(Ф,R[t,t^{-1}]). Лавренов совместно с 
Синчуком он получил доказательство этого факта для Ф=D_n. Работа представлена к публикации. Кроме того, Лавренов 
получил следующее продвижение в случае Ф=C_n. Поскольку доказать инъективность отображения между группами, 
заданными образующими и соотношениями, напрямую обычно довольно сложно, как правило строят некоторое  
множество, на котором действует группа Стейнберга, при этом должно быть легко увидеть, что интересующие нас 
элементы не могут действовать тривиально. Однако доказательство корректности определения такого действия 
становится главной сложностью. С помощью доказанного ранее локально-глобального принципа, утверждение сводится 
к случаю локального кольца (R,M). Далее, рассматривается множество троек St(Ф,R[t])\times B(Ф,R[t,t^{-1}])\times 
St(Ф,R[t,t^{-1}],M[t,t^{-1}), отфакторизованное по естественному отношению эквивалентности. Каждой такой тройке 
можно сопоставить элемент St(Ф,R[t,t^{-1}]), перемножив компоненты. Если показать, что действие St(Ф,R[t,t^{-1}]) на 
себе левыми сдвигами поднимается до действия на множестве троек, причем на образе St(Ф,R[t]) это просто действие 
левыми сдвигами на первой компоненте, то сложное ядро отображения St(Ф,R[t])\to St(Ф,R[t,t^{-1}]) можно будет 
заменить на более простое отношение эквивалентности на множестве троек, и продолжить доказательство 

Проект № 17-11-01261/2019 Страница 5 из 40



инъективности St(Ф,R[t])\to St(Ф,R[t,t^{-1}]) как в ортогональном случае. На настоящий момент построение действия не 
закончено, но сделано следующее продвижение: доказано, что автоморфизм St(Ф,R[t,t^{-1}]), умножающий абелев 
унипотентный радикал на t, а противоположный - на t^{-1}, поднимается на множество троек. Результат принят в 
печать.

8.В рамках работы по определению центральной замкнутости и вычислению мультипликаторов Шура групп Стейнберга, 
ассоциированных с группами Каца–Муди, вычислены централизаторы корневых подгрупп и определены условия, при 
которых они являются совершенными. Для системы корней аффинного типа, построенной расширением диаграммы 
Дынкина конечной системы корней, централизатор вычисляется как аффинизация централизатора в конечной системе 
корней. Для симметризуемых систем корней гиперболического типа во всех 142 случаях найдены явные базисы 
централизаторов представителей каждой орбиты корней. При этом в 31 случае, связанном с диаграммами Дынкина 
типа ``цикл из простых связей + еще что-то'' и их скручиваниями, возникают подсистемы бесконечного ранга, где 
элементы базисов задаются полиномиальными формулами от натурального аргумента. 

9. Пусть G - группа. Биекция f:G\to G называется PC-отображением (биекцией, сохраняющей коммутирование), если 
f([a,b])=[f(a),f(b)] для любых a,b\in G. Обозначим через U унипотентный радикал борелевской подгруппы группы 
Шевалле G(Ф,F) над полем F. Отображение U\to U называется почти тождественным, если оно тождественно на всех 
корневых унипотентах. Следующая теорема, полученная Щеголевым, сводит изучение PC-отображений к изучению 
почти тождественных отображений и автоморфизмов. Автоморфизмы группы U хорошо известны, а почти 
тождественные отображения гипотетически центральны. Последнее утверждение доказано для Ф=A_n,B_n,C_n,G_2.

Теорема. Пусть Ф\ne A_1,A_2,B_2, а характеристика поля F больше 3. Тогда любое PC-отображение группы U является 
композицией автоморфизма, центрального и почти тождественного PC-отображений.

Статья с результатом для симплектического случая проходит процедуру рецензирования в журнале ``Linear and 
Multilinear Algebra'' (линейный случай был опубликован Степановым в этом журнале еще до начала проекта), 
доказательство для остальных систем корней находится в стадии доработки.

Все запланированные в отчетном году научные результаты достигнуты:
да

1.5. Описание выполненных в отчетном году работ и полученных научных результатов для публикации на сайте РНФ

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети
Интернет (url-адреса), посвященные проекту)
Все тексты, написанные в рамках настоящего проекта (в т.ч. препринты) можно найти на интернет странице 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

При изучении субнормального строения групп Шевалле мы получили удивительные коммутационные формулы, 
содержащие нерелятивизованные относительные элементарные группы E(Ф,I), где I - идеал кольца R. Напомним, что 
E(Ф,I) - это подгруппа, порожденная всеми элементарными корневыми унипотентами x_\alpha(r), \alpha\inФ, r\in I, а 
настоящая относительная элементарная группа - это нормальное замыкание E(Ф,I) в E(Ф,R). Оказалось, что выполнены 
формулы
[E(Ф,R,A),E(Ф,R,B)]=[E(Ф,A),E(Ф,B)], 
[E(Ф,AB),E(Ф,C)]\le [E(Ф,BC),E(Ф,A)]\cdot[E(Ф,CA),E(Ф,B)].
В частности, [E(Ф,A^r),E(Ф,A^{m-r})]\le [E(Ф,A^s),E(Ф,A^{m-s})] тогда и только тогда, когда gcd(s,m) делит gcd(r,m).

Кроме того доказано, что многократный взаимный коммутант нескольких элементарных подгрупп равен обычному 
взаимному коммутанту.

Для доказательства этих результатов мы нашли экономную систему образующих взаимного коммутанта двух 
относительных элементарных групп. В настоящий момент результаты для полной линейной группы опубликованы в 
статьях и препринтах, а для всех групп Шевалле ранга большего 2 - готовятся к публикации. Для линейного случая 
получено еще 2 следствия этих результатов. Первое - это коммутационная формула
[GL(n-1,R,A),E(n,R,B)]=[E(n,A),E(n,B)],
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являющаяся качественным аналогом стабилизации. Вторая - уточнение этой формулы для дедекиндовых колец 
арифметического типа с бесконечной мультипликативной группой. А именно, для таких колец [E(n,A),E(n,B)]=E(n,R,AB). 
Для произвольного коммутативного кольца R эта формула выполнена только для взаимно простых идеалов, в общем 
случае существует несложный контрпример.

В рамках изучения подгрупп группы Шевалле G(Ф,R) получено описание решетки подгрупп, содержащих 
элементарную подгруппу E(\Delta,R), где \Delta - подсистема в Ф, удовлетворяющая некоторому естественному 
условию. Это первый общий результат такого рода, то есть теорема, в которой разбирается не конкретная пара систем 
корней.

Задача о гомотопической эквивалентности K_2 стандартными средствами сводится к инъективности естественного 
отображения K_2(Ф,R[t])\to K_2(Ф,R[t,t^{-1}]), или, что то же самое, St(Ф,R[t])\to St(Ф,R[t,t^{-1}]). Лавренов совместно с 
Синчуком получил доказательство этого факта для Ф=D_n. Кроме того, Лавреновым получено существенное 
продвижение в этом направлении для случая Ф=C_n.

В рамках работы по определению центральной замкнутости и вычислению мультипликаторов Шура групп Стейнберга, 
ассоциированных с группами Каца–Муди, вычислены централизаторы корневых подгрупп и определены условия, при 
которых они являются совершенными. Для системы корней аффинного типа, построенной расширением диаграммы 
Дынкина конечной системы корней, централизатор вычисляется как аффинизация централизатора в конечной системе 
корней. Для симметризуемых систем корней гиперболического типа во всех 142 случаях найдены явные базисы 
централизаторов представителей каждой орбиты корней. При этом в 31 случае, связанном с диаграммами Дынкина 
типа ``цикл из простых связей + еще что-то'' и их скручиваниями, возникают подсистемы бесконечного ранга, где 
элементы базисов задаются полиномиальными формулами от натурального аргумента.

Получено полное описание PC-отображений унипотентного радикала борелевской подгруппы в группах Шевалле над 
полем F с точностью до почти тождественных отображений. Работа подготовлена к публикации. Напомним, что 
биекция f группы G на себя называется PC-отображением (биекцией, сохраняющей коммутирование), если f([a,b])=
[f(a),f(b)] для любых a,b\in G. Отображение называется центральным, если оно тождественно по модулю центра. 
Отображение f:U\to U называется почти тождественным, если оно тождественно на всех элементарных корневых 
унипотентах.

Теорема. Пусть ранг системы корней не меньше 3, а характеристика поля F больше 3. Тогда любое PC-отображение 
группы U является композицией автоморфизма, центрального и почти тождественного PC-отображений.

Заметим, что описание автоморфизмов группы U уже известно. Гипотетически, почти тождественное отображение 
можно исключить из формулировки, что уже сделано для групп с системой корней типа A_n, C_n и G_2.

на английском языке
All texts produced in frames of the current project including preprints can be found at 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

During the study of subnormal structure of Chevalley groups we obtained amasing commutator formualas that contain 
unrelativized relative elementary subgroups E(Ф,I), where I is an ideal of a ring R. Recall that E(Ф,I) is a subgroup, generated 
by all elementary root unipotents x_\alpha(r), \alpha\inФ, r\in I, whereas the true relative elementary subgroups is its normal 
closure in E(Ф,R). It turns out that the following formulas holds true.
[E(Ф,R,A),E(Ф,R,B)]=[E(Ф,A),E(Ф,B)], 
[E(Ф,AB),E(Ф,C)]\le [E(Ф,BC),E(Ф,A)]\cdot[E(Ф,CA),E(Ф,B)].
In particular, [E(Ф,A^r),E(Ф,A^{m-r})]\le [E(Ф,A^s),E(Ф,A^{m-s})] if and only if gcd(s,m) divides gcd(r,m).

Moreover, we prove that a multiple commutator of elementary groups is equal to the usual mutual commutator of two such 
subgroups.

For the prove of these results we found a small generating set of the mutual commutator of two relative elementary 
subgroups. At the moment the results for the general linear group are already published in papers and preprints and the 
results for all Chevalley groups are in preparation. For the linear case two more results are obtained. First is the commutator 
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formula
[GL(n-1,R,A),E(n,R,B)]=[E(n,A),E(n,B)],
which is a quantitive counterpart of stabilization. The second improves all the previous formuals for Dedekind rings of 
arithmetic type with infinite multiplicative group. Namely, over such rings we have [E(n,A),E(n,B)]=E(n,R,AB). For an arbitrary 
commutative ring the above identity holds only if the ideals are comaximal. In general there exists an easy counterexample.

Studying subgroups of a Chevalley group G(Ф,R) we get a description of the overgroups lattice of the elementary subgroup 
E(\Delta,R), where \Delta is a subsystem in Ф, satisfying a certain natural condition. This is the first general result of this kind, 
i.e. the theorem that does not deal with a particular pair of root systems.

The problem about homotopy invariance of K_2 can be reduced to the injectivity of the natural map K_2(Ф,R[t])\to 
K_2(Ф,R[t,t^{-1}]) or (which amonts to be the same) St(Ф,R[t])\to St(Ф,R[t,t^{-1}]). In the joint work of Lavrenov and Sinchuk 
this relult was proved for Ф=D_n. At the same time Lavrenov made a substantial progress in this problem for Ф=C_n.

In frames of computation the Schur multiplier of Steiberg groups associated with Kaz--Moody groups, we determine the 
centralizers of the root subgroups and find conditions that ensure these centralizers to be perfect. For a root system of affine 
type that is obtained by extending the Dynkin diagram of a finite root system, the centralizer is the affinization of the 
centralizer in the finite root system. For symmtriable root systems of hyperbolic type in all 142 cases we found explicit bases 
of the centralizers. In 31 of these cases that are related with the Dynkin diagrams of the shape ``simply laced cycle + 
something else'' and their twisting, subsystems of infinite rank come into the play and the basic elements are given by 
polynomial formulas with an integer argument.

The PC-maps of the Borel subgroup unipotent radical U over a field F are completely described up to almost identity PC-
maps.
Recall that a bijection of a group G to itself is called a PC-map (commutator preserving map) if f([a,b])=[f(a),f(b)] for all a,b\in 
G. A map is called central if it is trivial modulo the center. A map f:U\to U is called almost identity if it is identity on the set of 
all elelmentary root unipotents.

Theorem. Assume that the rank of the root sustem is not less than 2 and char F>3. Then a PC-map of the group U is a 
composition of an automorphism, a central and an almost identity PC-maps.

Note that the description of automorphisms is well-known. Conjecturally, an almost identity map can be excluded from the 
statment, and this is already done for groups with root systems of types A_n, C_n и G_2.

1.6. Файл с дополнительными материалами
(при необходимости представления экспертному совету РНФ дополнительных графических материалов к отчету по
проекту, файл размером до 3 Мб в формате pdf)
скачать... 

1.7. Перечень публикаций за год по результатам проекта
(добавляются из списка зарегистрированных участниками проекта публикаций) 

1. Вавилов Н.А. (Vavolov N.) Commutators of congruence subgroups in the arithmetic case Записки научных семинаров
ПОМИ (2019 г.)

2. Вавилов Н.А. (Vavolov N.) Towards the reverse decomposition of unipotents. II. The relative case. Записки научных
семинаров ПОМИ (2019 г.)

3. Вавилов Н.А., Джанг З. (Vavolov N., Zhang Z.) Commutators of relative and unrelative elementary groups, revisited
Записки научных семинаров ПОМИ (2019 г.)

4. Гвоздевский П.Б. (Gvozdevsky) Надгруппы подгрупп Леви I. Случай абелева унипотентного радикала Алгебра и Анализ
(2019 г.)

5. ЛубковР.А., Степанов А.В. (Lubkov R.A., Stepanov A.V.) Subgroups of Chevalley groups over rings Записки научных
семинаров ПОМИ (2019 г.)
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6. Гвоздевский П.Б. (Gvozdevsky P.) Надгруппы subsystem subgroups: 2A_1-доказательство Алгебра и анализ (2020 г.)

7. Лавренов А.В. (Lavrenov А.) Structure theorem for the symplectic Steinberg group of a Laurent polynomial ring over a
local ring, II Записки научных семинаров ПОМИ (2020 г.)

8. Лубков Р.А., Некрасов И.И. (Lubkov R., Nekrasov I.) Overgroups of exterior powers of an elementary group. I. Levels and
normalizers. Linear and Multilinear Algebra (2020 г.)

9. Смоленский А.В. (Smolensky A.) Suzuki--Ree groups and Tits mixed groups over rings Communications in algebra (2020 г.)

10. Щеголев А.В. (Shchegolev A.) Bijective PC-maps of the unipotent radical of the Borel subgroup of the classical
symplectic group Linear and Multilinear Algebra (2020 г.)

1.8. В 2019 году возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при
выполнении проекта:
Нет
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1.9. Показатели реализации проекта

Показатели кадрового состава научного коллектива (рассчитываются как округленное до целого отношение суммы
количества месяцев, в которых действовали в отчетном периоде в отношении членов научного коллектива приказы о
составе научного коллектива, к количеству месяцев, в которых действовало в отчетном периоде соглашение)
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением.

Показатели Единица
измерения

2019 год

план факт

Число членов научного коллектива человек 6 7

Число исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) среди членов
научного коллектива

человек 4 5

Количество лиц категории «Вспомогательный персонал» человек 0

Публикационные показатели реализации проекта (значения показателей формируются автоматически на основе
данных, представленных в форме 2о (накопительным итогом). Показатели публикационной активности приводятся в
отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда и на организацию
(в последнем случае – за исключением публикаций, созданных в рамках оказания услуг сторонними организациями).
Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением.

Публикационные показатели реализации проекта (нарастающим итогом, за
исключением показателя «Число цитирований…»)

Единица
измерения

2017-2019 годы

план факт

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection)
или «Скопус» (SCOPUS)

Ед. 14 16

в том числе в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) по импакт-
фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по SJR
(принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных
http://www.scimagojr.com/)

Ед. 0

Число цитирований публикаций членов научного коллектива в научных
журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (Web
of Science Core Collection) в отчетном году

Ед. 0

Количество публикаций по проекту членов научного коллектива в изданиях,
учитываемых в базе данных «РИНЦ»

Ед. 8 13

1.10. Информация о представлении достигнутых научных результатов на научных мероприятиях (конференциях,
симпозиумах и пр.)
(в том числе форма представления – приглашенный доклад, устное выступление, стендовый доклад)
Международная конференция "Modern Algebraic Geometry", 23-26.07.2-18, Пекин (Китай), постер (Лубков)
Международная конференция "Polynomial Computer Algebra 2019" 15-20.04.2019, С.-Петербург. Приглашенный доклад 
(Вавилов).
Международная конференция, посвящённая 90-летию кафедры высшей алгебры механико-математического 
факультета МГУ, 28–31.05.2019, Москва. Приглашенный доклад (Вавилов).
Международная конференция "Workshop Groups and Group Rings" 3-8.06.2019, С.-Петербург. Приглашенный доклад 
(Вавилов).
Международная конференция "St.Petersburg Motives", 2–6.09.2019, С.-Петербург. Приглашенный доклад (Вавилов).
Международная конференция "Emerging Research in Algebraic Groups, Motives, and K-Theory", 9–13.09.2019, С.-
Петербург. Приглашенные доклады (Лавренов, Смоленский).
Международная школа-семинар "Актуальные задачи теории алгебраических групп", 16-18.09.2019, С.-Петербург. 
Приглашенные доклады (Вавилов, Гвоздевский, Смоленский, Степанов).
Международная конференция "Homological algebra, ring theory and Hochschild cohomology", 28-30.10.2019, С.-
Петербург. Приглашенный доклад (Вавилов).
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1.11. Все публикации, информация о которых представлена в пункте 1.9, имеют указание на получение финансовой
поддержки от Фонда:
да

1.12. Информация (при наличии) о публикациях в СМИ, посвященных результатам проекта, с упоминанием Фонда:
Нет

1.13. Изменялся ли в отчетном периоде состав основных исполнителей проекта?
Нет

Основные исполнители проекта в 2019 г.:
Вавилов Николай Александрович
Смоленский Андрей Вадимович
Щеголев Александр Вячеславович

В случаях изменения состава основных исполнителей проекта, указанных в заявке на участие в конкурсе, в составе
отчета представляются сведения об исключении членов научного коллектива из состава основных исполнителей и о
новых основных исполнителях проекта в соответствии с формой 2 приложения № 1 к конкурсной документации о
проведении конкурса. 

Настоящим подтверждаю:

самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта;
что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный
коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой
выполнялось исследование;
что согласен с опубликованием РНФ сведений из отчета о выполнении проекта, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
что проект не имеет других источников финансирования;
что проект не является аналогичным**** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других
источников.

**** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым
результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда.

Подпись руководителя проекта _____________________ /А.В. Степанов/
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Форма 2о
Сведения о публикациях по результатам проекта

№ 17-11-01261
«Расщепимые редуктивные группы над кольцами и близкие к ним»,

в 2019 году
Приводится в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку РНФ.

(заполняется отдельно на каждую публикацию, для формирования п.1.7. отчета)

В карточке публикации все данные приводятся на языке и в форме, используемой базами данных «Сеть науки» (Web of
Science Core Collection), «Скопус» (Scopus) и/или РИНЦ, каждая статья упоминается только один раз (независимо от языков
опубликования). 

1

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Вавилов Н.А. 
на английском языке: Vavolov N. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-5163-2013 
Scopus AuthorID (при наличии): 6701854363 

2.2. Название публикации
Commutators of congruence subgroups in the arithmetic case 

2.3. Год публикации
2019 

2.4. Ключевые слова
general linear group, congruence subgroups, elementary subgroups, standard commutator formulae, Dedekind rings of 
arithmetic type

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Записки научных семинаров ПОМИ 
ISSN (при наличии): 0132-6678 
e-ISSN (при наличии): 0373-2703 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

т.479, с.5-22 
Месяц и год публикации: 06.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

ftp://ftp.pdmi.ras.ru/pub/publicat/znsl/v479/p005.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 
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2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

2

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Вавилов Н.А. 
на английском языке: Vavolov N. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-5163-2013 
Scopus AuthorID (при наличии): 6701854363 

2.2. Название публикации
Towards the reverse decomposition of unipotents. II. The relative case. 

2.3. Год публикации
2019 

2.4. Ключевые слова
classical groups, Chevalley groups, normal structure, elementary subgroups, decomposition of unipotents, reverse 
decomposition of unipotents

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
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Записки научных семинаров ПОМИ 
ISSN (при наличии): 0132-6678 
e-ISSN (при наличии): 0373-2703 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

т.484, с.5-22 
Месяц и год публикации: 12.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

ftp://ftp.pdmi.ras.ru/pub/publicat/znsl/v484/p005.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

3

2.1. Авторы публикации
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Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Вавилов Н.А., Джанг З. 
на английском языке: Vavolov N., Zhang Z. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-5163-2013 
Scopus AuthorID (при наличии): 6701854363 

2.2. Название публикации
Commutators of relative and unrelative elementary groups, revisited 

2.3. Год публикации
2019 

2.4. Ключевые слова
General linear groups, elementary subgroups, congruence subgroups, standard commutator formula, unrelativised 
commutator formula, elementary generators

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Записки научных семинаров ПОМИ 
ISSN (при наличии): 0132-6678 
e-ISSN (при наличии): 0373-2703 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

т.485, с.58-71 
Месяц и год публикации: 12.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

ftp://ftp.pdmi.ras.ru/pub/publicat/znsl/v485/p058.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да
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2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

4

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Гвоздевский П.Б. 
на английском языке: Gvozdevsky 

WoS Researcher ID (при наличии): --- 
Scopus AuthorID (при наличии): --- 

2.2. Название публикации
Надгруппы подгрупп Леви I. Случай абелева унипотентного радикала 

2.3. Год публикации
2019 

2.4. Ключевые слова
группы Шевалле, коммутативные кольца, полуспинорная группа, исключительные группы, решетка подгрупп, 
нильпотентная структура K1

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Алгебра и Анализ 
ISSN (при наличии): 1061-0022 
e-ISSN (при наличии): 1547-7371 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

т.31, вып.6, с.79-121 
Месяц и год публикации: 11.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/17-11-01261/Levi.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
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Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

0.604

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

5

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: ЛубковР.А., Степанов А.В. 
на английском языке: Lubkov R.A., Stepanov A.V. 

WoS Researcher ID (при наличии): G-9933-2013 
Scopus AuthorID (при наличии): 56929663100 

2.2. Название публикации
Subgroups of Chevalley groups over rings 

2.3. Год публикации
2019 

2.4. Ключевые слова
Chevalley group, subgroup lattice, generic element, univer-
sal localization, normalizer, transporter

2.5. Вид публикации
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Записки научных семинаров ПОМИ 
ISSN (при наличии): 0132-6678 
e-ISSN (при наличии): 0373-2703 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

т.484, с.121-137 
Месяц и год публикации: 12.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

ftp://ftp.pdmi.ras.ru/pub/publicat/znsl/v484/p121.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 
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2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Гвоздевский П.Б. 
на английском языке: Gvozdevsky P. 

WoS Researcher ID (при наличии): --- 
Scopus AuthorID (при наличии): --- 

2.2. Название публикации
Надгруппы subsystem subgroups: 2A_1-доказательство 

2.3. Год публикации
2020 

2.4. Ключевые слова
группы Шевалле, коммутативные кольца, исключительные группы, подсистемные подгруппы, решётка подгрупп

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Алгебра и анализ 
ISSN (при наличии): 0234-0852 
e-ISSN (при наличии): --- 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

--- 
Месяц и год публикации: --- 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/17-11-01261/2A1.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

0.604

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
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да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

7

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Лавренов А.В. 
на английском языке: Lavrenov А. 

WoS Researcher ID (при наличии): Y-1922-2018 
Scopus AuthorID (при наличии): 56454183500 

2.2. Название публикации
Structure theorem for the symplectic Steinberg group of a Laurent polynomial ring over a local ring, II 

2.3. Год публикации
2020 

2.4. Ключевые слова
Симплектическая группа, группа Стейнберга, проблема Серра 

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Записки научных семинаров ПОМИ 
ISSN (при наличии): 0373-2703 
e-ISSN (при наличии): 0373-2703 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

--- 
Месяц и год публикации: --- 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/17-11-01261/laurent2.pdf 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
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Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
нет

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

---

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
да

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

8

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Лубков Р.А., Некрасов И.И. 
на английском языке: Lubkov R., Nekrasov I. 

WoS Researcher ID (при наличии): --- 
Scopus AuthorID (при наличии): --- 

2.2. Название публикации
Overgroups of exterior powers of an elementary group. I. Levels and normalizers. 

2.3. Год публикации
2020 

2.4. Ключевые слова
General linear group, elementary group, overgroup, fundamental representation

2.5. Вид публикации
статья 
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2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Linear and Multilinear Algebra 
ISSN (при наличии): 0308-1087 
e-ISSN (при наличии): 1563-5139 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

--- 
Месяц и год публикации: --- 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://arxiv.org/abs/1801.07918 

2.8. DOI (при наличии)
--- 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

да
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: скачать
В формате pdf, до 3 Мб, в том числе электронное письмо.

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

0.964

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
да
Пояснения о том, какие работы выполнялись не за счет данного гранта Фонда, как это отражено в публикации

(в случаях, если в тексте публикации не отражено за счет каких источников выполнялись отдельные работы –
пояснения о причинах отсутствия такой информации и о том, какие работы выполнялись не за счет гранта данного
Фонда):
The constructions from the proof of Theorems 1 and 2 (Subsections 3.1–3.5) are done by the first author and supported
by the Russian Science Foundation, grant №17-11-01261.
The constructions from the proof of Theorem 3 (Subsections 3.6–3.8) are done by the second author and supported by the
Russian Science Foundation, grant №16-11-10200. Also the second author is thankful to “Native towns”, a social investment
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program of PJSC “Gazprom Neft”.

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

9

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Смоленский А.В. 
на английском языке: Smolensky A. 

WoS Researcher ID (при наличии): K-9974-2015 
Scopus AuthorID (при наличии): 5522217510 

2.2. Название публикации
Suzuki--Ree groups and Tits mixed groups over rings 

2.3. Год публикации
2020 

2.4. Ключевые слова
Suzuki—Ree groups, Tits mixed groups

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Communications in algebra 
ISSN (при наличии): 0092-7872 
e-ISSN (при наличии): 1532-4125 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет

2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

пока опубликована только электронно 
Месяц и год публикации: 10.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://arxiv.org/abs/1808.05912 

2.8. DOI (при наличии)
10.1080/00927872.2019.1662913 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
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да

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

0.525

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

10

2.1. Авторы публикации
Указываются в порядке, приведенном в публикации в формате Фамилия И.О., Фамилия2 И2.О2., ...

на русском языке: Щеголев А.В. 
на английском языке: Shchegolev A. 

WoS Researcher ID (при наличии): K-3066-2015 
Scopus AuthorID (при наличии): 55763739900 

2.2. Название публикации
Bijective PC-maps of the unipotent radical of the Borel subgroup of the classical symplectic group 

2.3. Год публикации
2020 

2.4. Ключевые слова
Symplectic group, Lie product preservers, PC-maps, unipotent group, unitriangular matrices, automorphisms

2.5. Вид публикации
статья 

2.6. Название издания (для монографий также указываются название издательства, город)
Linear and Multilinear Algebra 
ISSN (при наличии): 0308-1087 
e-ISSN (при наличии): 1563-5139 
ISBN (при наличии): --- 
Издание входит в первый квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition или по

SJR (принадлежность издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/): нет
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2.7. Выходные данные публикации (номер, том, выпуск, страницы, реквизиты документа о регистрации
исключительных прав)

пока опубликована только электронно 
Месяц и год публикации: 06.2019 
Адрес полнотекстовой электронной версии публикации (URL) в открытом источнике (при наличии): 

https://arxiv.org/abs/1801.05406 

2.8. DOI (при наличии)
10.1080/03081087.2019.1627276 
Accession Number WoS (при наличии): --- 
Scopus EID (при наличии): --- 

2.9. Принята к публикации (указывается в случае официального принятия к публикации в последующих изданиях,
положительного решения о регистрации исключительных прав)
Для принятых к публикации материалов п. 2.7 не заполняется.

---
Письмо из редакции или издательства с извещением о принятии рукописи к публикации: ---

2.10. Издание индексируется базой данных Web of Science Core Collection
да

2.11. Импакт-фактор издания
По JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, для Scopus – CiteScore (при отсутствии индексирования в Web of Science Core Collection).

0.964

2.12. Издание индексируется базой данных Scopus
да

2.13. Издание индексируется базой данных РИНЦ
нет

2.14. Публикация аффилирована с организацией:
да

2.15. В публикации:
В качестве источника финансирования исследования указан грант Российского научного фонда:
да
Указаны иные источники финансирования (в том числе указаны несколько грантов Российского научного фонда),

помимо данного гранта Российского научного фонда:
нет

2.16. Файл с текстом публикации
(для материалов в открытом доступе, можно не размещать; для монографий представляются отдельные страницы
с выходными данными и информацией о поддержке РНФ; размер до 3 Мб в формате pdf)
--- 

Подпись руководителя проекта _____________________ /А.В. Степанов/
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Форма 5и
Итоговый отчет о выполнении проекта

№ 17-11-01261
«Расщепимые редуктивные группы над кольцами и близкие к ним»

(представляется в последний год практической реализации проекта вместе с отчетом о выполнении проекта)

5.1. Заявленный в проекте план работы на весь срок выполнения проекта, предлагаемые методы и подходы (в
соответствии с исходной заявкой на участие в конкурсе)

Пусть K - коммутативное кольцо, а C - категория с фиксированным ``забывающим'' функтором F в категорию K-алгебр и 
операцией тензорного произведения на K-алгебру. Таким образом определена локализация и понятие размерности. 
Рассмотрим функтор G из C в категорию групп представимый объектом A. Определим главное открытое подмножетсво в 
G, как функтор, представимый главной локализацией объекта A, а открытое покрытие - как набор главных открытых 
множеств, соответствующих унимодулярному набору элементов. Определим элементарную подгруппу в G, как функтор, 
сохраняющий ``сюрьективные'' морфизмы и совпадающий с G над нульмерными объектами (здесь мы строим аналог 
односвязной группы Шевалле, для неодносвязных групп потребуется определить аналог расщепимого максимального 
тора). Потребовав выполнение некоторых технических условий, из которых следуют принципы расщепления и 
избавления от знаменателей, на этом пути можно определить функторы, близкие по своим свойствам к расщепимым 
редуктивным группам.

Предполагаемые доказательства коммутационных формул основаны на статье Степанова о методе универсальной 
локализации. Основой доказательств служит следующая идея. Элементарная группа заменяется на чуть большую группу, 
для которой существует ``версальный'' элемент (в отличие от универсального или общего элемента, версальный 
элемент не обязательно единственный), после чего появляется универсальный объект для данной формулы, как 
тензорное произведение универсальных объектов для элементов, входящих в эту формулу. В универсальном объекте 
работает принцип расщепления, поэтому там можно использовать классическую локализацию и избавление от 
знаменателей. После доказательства формулы для версальных элементов, она проектируется в формулу для 
произвольных элементов над произвольным объектом. Еще одним бонусом этого доказательства является то, что длина 
записи [мульти]коммутатора в любой функториальной системе образующих не превосходит длины версального 
коммутатора. Аналогичные рассуждения работают и для мульти-коммутационной формулы, обобщающей 
нильпотентность K_1.

Идея доказательства стандартности нормального строения также основана на работе с общим элементом и следует 
работе Степанова о нормальном строении групп Шевалле. Аналогичная идея используется и для описания решетки 
подгрупп в G(R), содержащих D(R) в следующей ситуации. Пусть G(R) - группа Шевалле, а D(R) - образ элементарной 
подгруппы некоторой другой группы Шевалле (например, подгруппы G(R)=SL_{2n}(R), содержащие D(R)=ESp_{2n}(R)). 
Предположим, что над любым полем F группа D(F) является почти максимальной в G(F) (точнее, ее нормализатор 
является максимальным в элементарной подгруппе группы G(F)). В этом случае стандартным является следующее 
описание решетки подгрупп между D(R) и G(R).

Для любой подгруппы H\le G(R), содержащей D(R) существует единственный идеал I кольца R такой, что D(R)E(R,I)\le 
H\le N(R,I), где E(R,I) обозначает относительную элементарную подгруппу группы G(R), а N(R,I) - нормализатор группы 
D(R)E(R,I) в G(R).

Это описание следует из трех вычислений: вычисление уровня; доказательство того, что транспортер из D(R)E(R,I) в 
N(R,I) равен N(R,I); и извлечения унипотента из общего элемента g\in G(A) группы G (здесь A обозначает аффинную 
алгебру группы G). Действительно, если в подгруппе, порожденной g и D(A) существует элементарный унипотентный 
элемент x_\alpha(a), то либо в подгруппе H найдется элемент h для которого h(a)\ne 0, и тогда H содержит 
нетривиальный корневой унипотент, либо H содержится в замкнутой подсхеме, соответствующей идеалу aA. Во втором 
случае из условия почти максимальности D(F) над любым полем F следует, что H исчезает по модулю любого 
максимального идеала и следовательно лежит в конгруэнцподгруппе уровня радикала Джекобсона. В этом случае 
стандартные рассуждения показывают, что H содержит нетривиальный корневой унипотент. Таким образом, любая 
нецентральная подгруппа между D(R) и G(R) содержит элементарный корневой унипотент, откуда с помощью 
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вычисления уровня и транспортера можно доказать стандартность рассматриваемой решетки.

У нас также есть идеи для доказательства необходимого свойства транспортера из общих соображений, 
нильпотентного строения K_1 и описания автоморфизмов группы Шевалле над кольцом.

Как показал Степанов в работе о теорме сэндвич классификации, описание подгрупп в G(R), нормализуемых D(R), 
следует из стандартного строения решетки подгрупп в G(R), содержащих D(R), и описания нормального строения групп 
D(R)E(R,I). Правда вычисление уровня нормальных подгрупп в D(R)E(R,I) является нетривиальной проблемой, как 
показано в неопубликованной работе Вавилова уже для случая G=GL_n, а D=EO_n или ESp_n.

Еще одно направление - группы неподвижных точек автоморфизмов линейных алгебраических групп. Для групп над 
полями многие такие группы, называемые скрученными, в действительности являются разностно-алгебраическими, то 
есть задаются полиномиальными формулами от переменных и их образов под действием некоторого автоморфизма 
базового кольца, и тем самым могут рассматриваться как значения представимого функтора на некоторой категории 
алгебр с автоморфизмом. В случае малой характеристики возникают также нестандартные автоморфизмы, дающие в 
качестве групп неподвижных точек, в частности, группы Судзуки и Ри. Естественно возникающая задача - развить 
теорию групп неподвижных точек нестандартных автоморфизмов линейных групп над кольцами.

Для завершения доказательства центральности расширения St(Ф,R)\to E(Ф,R), т.е. центральности K_2(Ф,R) в группе 
Стейнберга, осталось расмотреть случаи Ф=B_l и Ф=F_4 (для Ф=G_2 результат скорее всего неверен, также как для 
Ф=A_2).
В обоих случаях предполагается использовать ``другое представление'' группы Стейнберга с помощью разложения 
унипотентов также, как сделано в работе Лавренова для Ф=C_l. В качестве первого шага мы построим ``другое 
представление'' для Ф=D_l, т.е. в том случае, когда центральность K_2 уже известна благодаря работе Лавренова и 
Синчука, где она доказана путем склейки групп типа A_3 при помощи амальгамированного произведения. Те же идеи 
планируется применить для доказательства гомотопической инвариантности функтора K_2(Ф,-).

PC-отображением называется биекция, сохраняющих операцию коммутирования. Описание PC-отображений группы 
унитреугольных матриц UT(n,F) на себя, где F - поле, а n - натуральное число или бесконечность, было недавно 
получено в работах китайских и польских математиков с точностью до почти тождественных отображений, т.е. 
отображений, сохраняющих элементарные трансвекции. В совместной работе с Голубовским Степанов доказал, что 
почти тождественное PC-отображение - это умножение на элемент центра.  В частности, если n=\infty, то любое почти 
тождественное отображение тождественно. Из этого следует, что любое PC-отображение группы UT(\infty, F) на себя 
является автоморфизмом. В рамках настоящего проекта мы планируем перенести эти результаты на унипотентный 
радикал борелевской подгруппы произвольной группы Шевалле, заменить поле F на коммутативное кольцо и изучить с 
теоретико-групповых позиций PC-отображения нильпотентных групп. Для этого будут применяться метод локализации 
и техника элементарных вычислений в группах Шевалле, развитая в работах Стайна, Таддеи, Суслина, Васерштейна, ван 
дер Каллена, Вавилова, Степанова и других авторов.

В первый год выполнения проекта мы планируем сделать следующее. 
-- Определить функторы, близкие по своим свойствам к расщепимым редуктивным группам.
-- Доказать нормальное строение изотропных редуктивных групп.
-- Доказать стандартность решетки подгрупп между D(R) и G(R) в ситуации, описанной выше, сформулировав 
достаточные условия для этого.
-- Проверить эти условия для внешнего квадрата E_n(R) в GL_{C_n^2}(R).
-- Определить аналоги групп Судзуки и Ри над кольцами, включив их в общий контекст.
-- Получить ``другое представление'' группы Стейнберга для Ф=D_l.
-- Получить первые результаты для групп Каца-Муди, хотя бы над бесконечными полями.
-- Изучить PC-отображения унипотентного радикала борелевской подгруппы ортогональной или симплектической 
группы.

Во второй год выполнения проекта будут проведены следующие исследования.
-- Проверка, что известные группы, заданные сравнениями, удовлетворяют нашему определению.
-- Доказательство коммутационных формул, исходя из найденного определения.
-- Изучение условий для стандартного нормального строения групп, близких к расщепимым редуктивным группам.
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-- Проверка условий стандартности решетки подгрупп между D(R) и G(R), найденных ранее, для тензорного 
произведения E_n(R)\otimes E_m(R) в GL_{mn}(R).
-- Изучение возможности переноса методов доказательства стандартности решетки подгрупп между D(R) и G(R) на 
случай, когда D является аналогом клеточно-диагональной элементарной группы (subsystem subgroup).
-- Исследовать аналоги групп Судзуки и Ри над кольцами.
-- Изучить гомотопическую инвариантность функтора K_2(Ф,-) для различных систем корней.
-- Изучить нормальное строение групп Каца-Муди над кольцами.
-- Изучить PC-отображения унипотентного радикала борелевской подгруппы различных групп Шевалле на полями и 
кольцами.

Третий год выполнения проекта будет посвящен следующим вопросам.
-- Доказательство стандартности нормального строения групп, близких к расщепимым редуктивным группам.
-- Рассмотреть другие ситуации, в которых возможна стандартность решетки подгрупп между D(R) и G(R), например, 
подгруппы GL_{mn}(R), содержащие образ E_n(S), где S - R-алгебра, являющаяся свободным R-модулем ранга m.
-- Продолжить изучение аналогов групп Судзуки и Ри над кольцами.
-- Закончить доказательство центральности K_2 для всех систем корней.
-- Продолжить изучение групп Каца-Муди над кольцами.
-- Изучить PC-отображения нильпотентных групп с теоретико-групповых позиций.

5.2. Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты (за все годы, не более 10 стр.)
Все тексты, подготовленные исполнителями в рамках настоящего проекта, выложены на интернет страницу 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

1. В препринте Степанова подготовлен категорный контекст для определения групп, близких к расщепимым 
редуктивным группам. Работа в этом направлении продолжается.

2. В работе Степанова и Ставровой доказана стандартность нормального строения редуктивных групп над 
коммутативными кольцами изотропного ранга не меньше 2 при условии обратимости структурных констант. 
Доказательство следует изначальному плану Степанова. Однако в процессе работы в доказательстве был найден 
пробел, который в настоящий момент ликвидирован. Работа подготовлена к публикации. Теорема обобщает десятки 
работ про нормальные подгруппы линейных групп над кольцами.

3. В работе Лубкова и Степанова разработан аксиоматический подход к вопросу описания решетки подгрупп группы 
Шевалле G(Ф,R) над кольцом R, содержащих некоторую подгруппу D(R). Сформулированы условия на функтор D 
достаточные для получения сэндвич-классификации такой решетки. В случае, когда D - образ другой группы Шевалле, 
в общем виде доказано одно из ключевых условий - равенство нормализатора D(R) и транспортера из D(R) в 
нормализатор. Работа опубликована.

В случае, когда D(R) - внешняя степень элементарной группы вложенная в полную линейную группу, большая часть 
условий из этой работы проверены в совместных статьях Лубкова с Некрасовым, одна из которых опубликована, а одна 
принята к публикации. К сожалению, одно из ключевых условий, извлечение транвекции, доказать пока не удалось, 
поэтому окончательный результат для этой проблемы не получен, работа продолжается. 

4. Кроме того, в работах Гвоздевского и Щеголева эта решетка изучается в случае, когда D=G(\Delta,_), где \Delta - 
подсистема в Ф. Эта ситуация не удовлетворяет аксиомам Лубкова-Степанова, так как уровень определяется не одним 
идеалом, а сетью идеалов. В опубликованной работе Щеголева стандартная сэндвич-классификация получена для 
классических групп. В двух работах Гвоздевского (одна опубликована, другая принята к публикации) при разумном 
ограничении на пару систем корней \Delta\subset Ф, охватывающем пару десятков случаев, доказана 
псевдостандартное описание решетки подгрупп. Гипотетически это описание является стандартным при условии, что 
\Delta не содержит компонент типа A_1. Это доказано в случаях, когда D является подгруппой Леви параболической 
подгруппы с абелевым унипотентным радикалом. В других случаях работа над этим результатом продолжается.

5. В процессе работы над проектом вышли статьи Р.Пройссера, содержащие в явном виде одно вычисление, которое 
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мы раньше не замечали (хотя и использовали очень похожие идеи). Это вычисление было названо Вавиловым 
``обратное разложение унипотентов'' и перенесено на все группы Шевалле, соответствующие системам корней с 
простыми связями. С помощью этого вычисления удалось существенно улучшить результат о субнормальном строении 
таких групп. Кроме того, в процессе работы над этим результатом были получены удивительные коммутационные 
формулы для нерелятивизированных относительных элементарных групп, а также найден экономный набор 
образующих взаимного коммутанта относительных элементарных групп. По этим результатам 5 статей Вавилова уже 
опубликованы, еще 2 представлены к публикации, а еще 2 находятся в стадии доработки (некоторые из перечисленных 
статей совместные с З.Джангом).

6. В опубликованной работе Смоленского определены аналоги групп Сузуки и Ри над произвольными коммутативными 
кольцами характеристики p=2 или p=3 с эндоморфизмом Титса (эндоморфизм \tau, удовлетворяющий равенству 
\tau^p(r)=r^p). Доказано, что над совершенными полями они совпадают со смешанными группами Титса. Над 
произвольным полем  с автоморфизмом Титса для этих групп доказано разложение Брюа, откуда следует их простота. 
Используя последний результат и препринт Степанова мы доказываем стандартные коммутационные формулы в 
большой группе Ри над кольцом, работа над этим результатом еще не закончена. Группа Сузуки и малая группа Ри 
являются аналогом групп изотропного ранга 1, следовательно, стандартные коммутационные формулы могут быть 
выполнены в них только для маломерных колец.

Исключительный изоморфизм групп Шевалле типов B_n и C_n, построенный в работе Смоленского, позволил Степанову 
доказать сэндвич-классификацию решетки подгрупп в G(Ф,A), содержащих G(Ф,R), где R - подкольцо кольца A, Ф=B_n 
или C_n, а 2=0 в A. Ранее этот результат был известен только для симплектической группы, то есть односвязной группы 
типа C_n (в отличие от поля, над произвольным кольцом характеристики 2 центральная изогения не обязана быть 
тождественной). Этот результат опубликован в совместной статье Степанова и Нужина.

7. Основные усилия при исследовании функтора K_2(Ф,_) были направлены на доказательство гомотопической 
инвариантности (K_2-аналог проблемы Серра) при Ф=C_n, D_n. Для Ф=D_n Лавреновым был написан препринт о 
``другом представлении'' группы Стейнберга, что гипотетически является важнейшим шагом в доказательстве 
гомотопической инвариантности. К сожалению в этом препринте был обнаружен пробел, который не удалось заделать 
до сих пор. Однако в совместной работе с Синчуком удалось обойтись без ``другого представления'' следуя плану из 
работы Туленбаева 1982 года, в которой это утверждение получено для линейного K_2.

Доказательство гомотопической инвариантности для симплектического K_2 следует той же схеме, но оказалось 
вычислительно гораздо сложнее. Две работы Лавренова на эту тему приняты к публикации. Каждая из них содержит 
больше 20 страниц, более 10 из которых занимают вычисления в группе Стейнберга. Предполагается, что для 
окончания доказательства нужна будет еще одна статья сравнимого объема.

8. Построение групп Каца—Муди над кольцами затруднено более сложным, по сравнению с группами Шевалле, 
устройством весовых подпространств фундаментальных представлений. Так, уже для групп аффинного типа A 
кратности весов растут как число крашеных разбиений натурального числа. Пока что не удается дать согласованное 
описание для выбора базиса представления и действия элементарных образующих. В частности, вопреки ожиданиям, 
не дает такого описания комбинация модели путей Литтельманна для выбора базиса и определение элементарной 
подгруппы группы Каца-Муди из работы Л.Карбоне и Г.Гарланда. Была предпринята попытка определить группы Каца-
Муди как пропредставимые функторы. Очевидно, это нетрудно сделать для аффинных групп, однако в общем случае 
работа не доведена до конца. Таким образом задаче 7 было уделено много внимания, но ожидаемые результаты пока 
не достигнуты.

Для лучшего понимания групп Каца-Муди была проведена работа по определению центральной замкнутости и 
вычислению мультипликаторов Шура групп Стейнберга, ассоциированных с группами Каца–Муди. В рамках этой 
деятельности в препринте Смоленского вычислены централизаторы корневых подгрупп и определены условия, при 
которых они являются совершенными. Для системы корней аффинного типа, построенной расширением диаграммы 
Дынкина конечной системы корней, централизатор вычисляется как аффинизация централизатора в конечной системе 
корней. Для симметризуемых систем корней гиперболического типа во всех 142 случаях найдены явные базисы 
централизаторов представителей каждой орбиты корней. При этом в 31 случае, связанном с диаграммами Дынкина 
типа ``цикл из простых связей + еще что-то'' и их скручиваниями, возникают подсистемы бесконечного ранга, где 
элементы базисов задаются полиномиальными формулами от натурального аргумента. Текст готовится к публикации.

Проект № 17-11-01261/2019 Страница 29 из 40



9. Изучение биекций унипотентного радикала борелевской подгруппы, сохраняющих коммутирование (PC-
отображений), практически закончено в работах Щеголева. А именно, доказано, что любое PC-отображение является 
композицией автоморфизма и центрального PC-отображения.
Статья с результатом для симплектической группы опубликована. Общий случай разобран в препринте с точностью до 
почти тождественных PC-отображений. Доказательство того, что любое почти тождественное PC-отображение 
стандартно находится в стадии доработки. Тестовый пример группы типа G_2 досчитан до конца, в остальных случаях 
еще предстоит провести некоторые вычисления.

В заключении можно сказать, что план работ выполнен полностью, почти по всем направлениям получены ожидаемые 
результаты.

Все планируемые работы выполнены полностью:
да

5.3. Основные результаты выполнения проекта (не более 10 стр.)
Коротко сформулируем новые научные результаты, полученные в рамках проекта. Подробности можно найти в текстах, 
выложенных на интернет странице http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

1. Аксиоматика изучаемых групповых функторов.
Пусть C - категория с нулевым объектом O, в которой существуют пулбэки. Например, в качестве C может выступать 
категория коммутативных колец без 1. Пусть R - подкатегория в C с инициальным объектом K и финальным объектом O, 
например категория K-алгебр. Будем предполагать, что в категории R существуют пушауты (тензорные произведения). 
Обозначим через I категорию нормальных мономорфизмов из объекта категории C в объект категории R (в нашем 
примере это - категория идеалов, точнее пар, состоящих из кольца и идеала в нем). Допуская вольность речи, будем 
обозначать объекты категории I парами (r,c), где c\in C, а r\in R, опуская где можно обозначение самого морфизма c\to r. 
Определяется сумма и произведение и пересечение объектов категории I, соответствующих одному и тому же объекту 
категории R. Определяется также понятие локализации в категории R. Далее на категории R аксиоматически вводится 
понятие размерности. В нашем примере подойдет размерность Басса-Серра или размерность Крулля кольца.

Рассматривается представимый функтор G из I в категорию групп, сохраняющий ядра, и его подфункторы T и E. При 
этом T также является представимым и сохраняет ядра. В простейшем примере G -групповая схема Шевалле-Демазюра, 
T - тор, а E - элементарная подгруппа (непредставимый функтор). Сформулированы условия на введенные категории и 
функторы, которым удовлетворяют, в частности, расщепимые редуктивные групповые схемы. При этих условиях 
доказаны следующие коммутационные формулы. Пусть (r,i),(r,i_1),...,(r,i_m) - объекты категории I.

Теорема 1.1. [E(r,i_1),G(r,i_2),...,G(r,i_m)]=[E(r,i_1),E(r,i_2),\dots,E(r,i_m)]=[E(r,i_1...i_{m-1}),E(r,i_m)].
В частности, E(r,i) нормальна в G(r).

Теорема 1.2. Если размерность объекта r меньше m, то
[SG(r,i_1),SG(r,i_2),...,SG(r,i_m)]=[E(r,i_1...i_{m-1}),E(r,i_m)],
где SG некоторый групповой подфунктор, содержащий коммутант G. 

Теорема 1.3. Мультикоммутаторы имеют ограниченную длину по отношению к любому функториальному множеству 
образующих группы [E(r,i_1...i_{m-1}),E(r,i_m)].

Результаты содержатся в препринте Степанова, который готовится к публикации.

2. Нормальное строение изотропных редуктивных групп.
Пусть G - редуктивная групповая схема над кольцом R,  абсолютная система корней которой неприводима, а 
изотропный ранг не меньше 2 (т.е. в G существуют собственные параболические подсхемы P_1<P_2). Предположим, 
что структурные константы абсолютной системы корней обратимы в R, т.\,е. 2 обратима для систем B_n, C_n и F_4, а 6 
обратима для системы G_2.
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Теорема 2.
Для любой подгруппы H группы G(R), нормализуемой E(R), существует единственный идеал I кольца R такой, что E(R,I)\le 
H\le C(R,I), где E(R,I) - относительная элементарная подгруппа, а C(R,I) - прообраз центра при каноническом 
гомоморфизме G(R)\to G(R/I). При этом, в соответствие со стандартной коммутационной формулой любая подгруппа 
между E(R,I) и C(R,I) нормализуется элементарной группой.

Результаты содержатся в совместном препринте Степанова и Ставровой, подготовленном к публикации.

3. Подгруппы групп Шевалле
Пусть G=G(Ф,-) - групповая схема Шевалле-Демазюра с приведенной неприводимой системой корней Ф, a E=E(Ф,-) - ее 
элементарная подгруппа. Пусть D - подфунктор в G (не обязательно подсхема). Обозначим через N(R,I) нормализатор 
группы D(R)E(R,I) в G(R) и положим N(R)=N(R,0).

Сформулированы условия на функтор D достаточные для выполнения следующей ``теоремы сэндвич-классификации''.

Теорема 3.1. Для любой подгруппы H\le G(R), содержащей группу D(R) существует единственный идеал I кольца R такой, 
что D(R)E(R,I)\le H\le N(R,I).

Основные свойства состоят в следующем (кроме них есть еще несколько технических условий, которые легко 
проверяются).

-- Вычисление уровня. Если корневой унипотентный элемент x_\alpha(r) не содержится в N(R), то вместе с D(R) он 
порождает группу D(R)E(R,rR).

-- Свойства нормализатора. Отображение R\mapsto N(R) задает замкнутую подсхему в G. Если D(R)^h\le N(R), то h\in 
N(R).

-- Извлечение унипотентов. Пусть A - аффинная алгебра схемы G, а g\in G(A) - ее общий элемент. В подгруппе, 
порожденной D(A) и g, существует элементарный корневой унипотент x_\alpha(\xi), причем для любого поля F 
существует элемент y\in G(F) такой, что x_\alpha(y(\xi)) не принадлежит N(F) (элементы группы точек G(F) 
отождествляются с гомоморфизмами A\to F).

Результат опубликован в работе Лубкова и Степанова

В случае G=GL_N, D(R)=\wedge^m E_n(R), где N=C_n^m и либо m=2, либо n\ge 3m, Лубковым в его совместной работе с 
И.Некрасовым
``Надгруппы внешних степеней элементарной группы. I. Уровни и нормализаторы.'' проверено свойство ``вычисление 
уровня''. ``Свойства нормализатора'' для этого случая проверены И.Некрасовым в той же работе вне рамок настоящего 
проекта. Оба свойства для D(R)=E_m(R)\otimes E_n(R) были проверены в работах Вавилова, А.Ананьевского и С.Синчука 
2009-12 годов.

Пусть \Delta - подсистема в приведенной неприводимой системе корней Ф, а R - коммутативное кольцо с 1. Описание 
подгрупп между группами Шевалле E(\Delta,R) и G(Ф,R) называется псевдостандартным, если для любой 
промежуточной подгруппы H существует единственная сеть \sigma идеалов кольца R типа Ф такая, что E(\sigma)\le H\le 
S(\sigma), где E(\sigma) - элементарная сетевая подгруппа, а S(\sigma) - стабилизатор подалгебры Ли L(\sigma). Это 
описание называется стандартным, если E(\sigma) нормальна в S(\sigma).

Теорема 3.2. Предположим, что для любого \gamma\in Ф\setminus\Delta существуют ортогональные корни 
\alpha,\beta\in\Delta такие, что (\alpha,\gamma)=(\beta,\gamma)=-1. Предположим также, что R не имеет поля вычетов 
из двух элементов или псевдостандартное описание
выполнено для тройки (Ф,\Delta,\mathbb F_2). Тогда описание подгрупп между E(\Delta,R) и G(Ф,R) псевдостандартно.
Если G(\Delta,R) является подгруппой Леви параболической подгруппы в G(Ф,R) с абелевым унипотентным радикалом, 
то описание стандартно.

Эта теорема опубликована в двух статьях Гвоздевского. Аналогичный результат опубликован Щеголевым для 
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классичесих групп. Заметим, что до приведенных результатов Гвоздевского и Щеголева надгруппы subsystem subgroup 
E(\Delta,R) были классифицированы только для некоторых классических групп, а также пары F_4\subseteq E_6. 

4. Субнормальное строение групп Шевалле и новые коммутационные формулы
Изучение субнормальных подгрупп группы Шевалле сводится к изучению подгрупп, нормализуемых относительной 
элементарной группой. Для них получены следующие результаты.

Теорема 4.1. Пусть R - коммутативное кольцо с 1, n>3, J - идеал в R, а H - подгруппа в GL(n,R), нормализуемая E(n,R,J) (или 
E(n,J)). Тогда существует идеал I в R такой, что
E(n,R,Ĵ mI)\le H \le C(n,R,I), 
где m=3, а C(n,R,I) - полный прообраз центра (соотв., группы диагональных матриц) при редукции по модулю I. При этом 
идеал I определен единственным образом с точностью до некоторого естественного отношения эквивалентности.

Результат с m=5, содержащий основную идею доказательства опубликован, препринт Вавилова для m=3 готовится к 
публикации. Опубликован также основной шаг для получения аналогичного результата для групп типа E_6 и E_7 - так 
называемое ``обратное разложение унипотентов'' (для групп типа D_n обратное разложение унипотентов получено 
Раймундом Пройсером несколько лет назад).

Теорема 4.2.} Пусть g принадлежит G(Ф,R), где Ф=E_6 или E_7, и пусть I - уровень элемента g, т. е. наименьший идеал 
при редукции по которому g попадает в центр. Тогда для любого r из I и любого корня \alpha из Ф элементарный 
корневой унипотент x_\alpha(r) является произведением не более, чем 8*78 (соотв. 8*133) элементов, сопряженных с g 
или g^{-1}.

Обозначим через E(n,B,A) нормальное замыкание E(n,A) при помощи E(n,B). В следующих утверждениях R обозначает 
ассоциативное кольцо с 1, n>3, а A,B,С - двусторонние идеалы в R, а A\circ B=AB+BA. Следующее утверждение про 
образующие взаимного коммутанта относительных элементраных групп является ключом к доказательству 
коммутационых формул, приведенных ниже.

Теорема 4.3. Взаимный коммутант [E(n,R,A),E(n,R,B)] порожден элементами вида t_{ji}(-c}t_{ij}(ab)t_{ji}(c}, t_{ji}(-c}t_{ij}
(ba)t_{ji}(c} и [t_{ij}(a),t_{ji}(b)], где 1\le i\ne j\le n, a\in A, b\in B, а c\in R. Более того, образующие последнего типа 
достаточно брать для одной фиксированной пары индексов (i,j).
Группа E(n,B,A) порождена элементами t_{ji}(-b}t_{ij}(a)t_{ji}(b}, где 1\le i\ne j\le n, a\in A, b\in B.

В следующем утверждении собраны несколько коммутационных формул для нерелятивизованных относительных 
элементарных групп. Удивительным является тот факт, что коммутант двух не нормальных подгрупп является 
нормальным.

Теорема 4.4.
[GL(n-1,R,A),E(n,R,B)]=[E(n,R,A),E(n,R,B)]=[E(n,A),E(n,B)].
[E(n,AB),E(n,C)]\le [E(n,BC),E(n,A)]\cdot[E(n,CA),E(n,B)].
В частности, [E(n,A^r),E(n,A^{m-r})]\le [E(n,A^s),E(n,A^{m-s})] тогда и только тогда, когда gcd(s,m) делит gcd(r, m).

Следующее утверждение обобщает мультикоммутиционную формулу для относительных элементарных групп на 
произвольные ассоциативные кольца. Ранее оно было известно только для почти коммутативных колец.

Теорема 4.5. Пусть I_k - двусторонние идеалы в R, k=1,\dots,m. Рассмотрим многократный коммутант G=
[[E(n,I_1),\dots,E(n,I_m)]] с произвольной расстановкой квадратных скобок. Тогда G=[E(n,I_1\circ\dots\circ 
I_s),E(n,I_{s+1}\circ\dots\circ I_m)] для некоторого s, где A\circ B=AB+BA, а расстановка скобок в правой части 
соответствует расстановке скобок в левой.

Следующая теорема уточняет нерелятивизированную коммутационную формулу для специального класса колец. 
Равенство было известно, только если идеалы A и B взаимно просты. В общем же случае контрпример был построен 
Мэйсоном еще в 70-е годы.

Теорема 4.6.
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Пусть A и B - идеалы дедекиндова кольца R=\mathcal O_S арифметического типа. Предположим, что мультипликативная 
группа кольца R бесконечна, а n>3. Тогда [GL(n,R,A),GL(n,R,B)] = [E(n,R,A),E(n,R,B)] = [E(n,A),E(n,B)] = E(n,R,AB).

Теоремы 4.2-4.6 опубликованы в статьях Вавилова 2018-19 годов. Аналогичные результаты для групп Шевалле над 
коммутативными кольцами готовятся к публикации.

5. Группы Сузуки и Ри над кольцами, исключительные эндоморфизмы.
Рассмотрим категорию C алгебр над полем из 2 или 3 элементов, снабженных эндоморфизмом \tau, обладающим
свойством \tau(\tau(r))=r^2 (соотв. \tau(\tau(r))=r^3).

Теорема 5.1. Существует заданная явным образом разностно-алгебраическая групповая схема (функтор из категории C 
в категорию групп), который для любого совершенного поля равен классической группе Сузуки или одной из групп Ри.

Теорема 5.2. Пусть F - поле с эндоморфизмом \tau. В группах, построенных в теореме~5.1, имеет место разложение 
Брюа. Эти группы являются совершенными группами с BN-парой, причем B является разрешимой подгруппой с 
тривиальной сердцевиной. Следовательно, эти группы просты.

Пусть теперь C состоит из пар (E,F) алгебр над полем из p=2,3 элементов, таких, что F^p<E<F.

Теорема 5.3. Существует представимый групповой функтор из категории C, который для любой пары полей совпадает с 
одной из классически определенных смешанных групп Титса типа B_n/C_n, F_4 или G_2.

Используя исключительные изоморфизмы, построенные при доказательстве теоремы 5.1, Степановым были получены 
следующие результаты об описании подгрупп групп Шевалле типов B_n и C_n в характеристике 2. Пусть K - подалгебра в 
GF_2-алгебре R, Ф=B_n или C_n, а n\ge3. Пара (P,Q) аддитивных подгрупп кольца R содержащих K называется 
допустимой парой типа Ф,  если P^2 Q\subseteq Q\subseteq QP\subseteq P, и Q является подкольцом при Ф=B_n, а P 
является подкольцом при Ф=C_n. Группа Стейнберга St(Ф,(P,Q)) , соответствующая допустимой паре (P,Q) - это 
подгруппа в St(Ф,R), порожденная всеми y_\alpha(r), где r\in P, если \alpha - короткий корень, и r\in Q, если \alpha - 
длинный. Элементарная подгруппа E(Ф,(P,Q)) определяется аналогично, т. е. является образом St(Ф,(P,Q)) при 
канонической проекции.

Теорема 5.4. Для любой подгруппы H группы G(Ф,R), содержащей E(Ф,K), существует единственная допустимая пара 
(P,Q) типа Ф такая, что H содержит группу E(Ф,(P,Q)) и содержится в ее нормализаторе.

Аналогично, для любой подгруппы H в St(C_l,R), содержащей St(C_l,K), существует единственная допустимая пара 
\Lambda такая, что
H содержит группу St(C_l,(P,Q)) и содержится в ее нормализаторе.

Теорема опубликована в совместной статье Степанова с Я. Нужиным.

6. Функтор K_2(Ф,_)
Теорема 6. Пусть Ф=D_n, n>6, а 2 обратима в кольце R. Тогда каноническое отображение K_2(Ф,R[x])\to K_2(Ф,R[x,x^{-
1}]) инъективно, а K_2(Ф,R) является пулбэком диаграммы   K_2(Ф,R[x])\to K_2(Ф,R[x,x^{-1}])\leftarrow K_2(Ф,R[x^{-1}]).

Для Ф=C_n получены промежуточные результаты в этом направленнии, которые слишком техничны для того, чтобы 
формулировать из здесь. По нашим оценкам готово примерно 2/3 доказательства теоремы 6 для Ф=C_n. Две статьи 
Лавренова для случая Ф=C_n приняты к публикации, совместная статья Лавренова с Синчуком, в которой доказана 
теорема 6 подготовлена к публикации.

7. Группы Каца-Муди
Вычислены централизаторы корневых подгрупп и определены условия, при которых они являются совершенными. 
Формулировка результатов слишком сложна для того, чтобы приводить ее здесь. Работа готовится к публикации и будет 
выложена на веб страницу проекта до конца декабря.

8. PC-отображения унипотентного радикала
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Пусть G - группа. Биекция f:G\to G называется PC-отображением (биекцией, сохраняющей коммутирование), если 
f([a,b])=[f(a),f(b)] для любых a,b\in G. Обозначим через U унипотентный радикал борелевской подгруппы группы 
Шевалле G(Ф,F) над полем F. Отображение U\to U называется почти тождественным, если оно тождественно на всех 
корневых унипотентах. Следующая теорема, полученная Щеголевым, сводит изучение PC-отображений к изучению 
почти тождественных отображений и автоморфизмов. Автоморфизмы группы U хорошо известны, а почти 
тождественные отображения гипотетически центральны. Последнее утверждение доказано для Ф=A_n,C_n,G_2.

Теорема 8.  Пусть Ф\ne A_1,A_2,B_2, а характеристика поля F больше 3. Тогда любое PC-отображение группы U является 
композицией автоморфизма, центрального и почти тождественного PC-отображений.

Статья с результатом для симплектического случая опубликована (линейный случай был опубликован Степановым еще 
до начала проекта), доказательство для остальных систем корней готовится к печати.

Все запланированные научные результаты достигнуты:
да

5.4. Описание выполненных работ и полученных научных результатов (в том числе степень выполнения проекта) для
публикации на сайте РНФ

на русском языке (до 3 страниц текста, также указываются ссылки на информационные ресурсы в сети
Интернет (url-адреса), посвященные проекту)
Все тексты, подготовленные исполнителями в рамках настоящего проекта, выложены на интернет страницу 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

В препринте Степанова подготовлен категорный контекст для определения групп, близких к расщепимым редуктивным 
группам. Работа в этом направлении продолжается.

В работе Степанова и Ставровой доказана стандартность нормального строения редуктивных групп над 
коммутативными кольцами изотропного ранга не меньше 2 при условии обратимости структурных констант. 
Доказательство следует изначальному плану Степанова. Теорема обобщает десятки работ про нормальные подгруппы 
линейных групп над кольцами.

В работе Лубкова и Степанова разработан аксиоматический подход к вопросу описания решетки подгрупп группы 
Шевалле G(Ф,R) над кольцом R, содержащих некоторую подгруппу D(R). Сформулированы условия на функтор D 
достаточные для получения сэндвич-классификации такой решетки. В случае, когда D - образ другой группы Шевалле, 
в общем виде доказано одно из ключевых условий - равенство нормализатора D(R) и транспортера из D(R) в 
нормализатор. В случае, когда D(R) - внешняя степень элементарной группы вложенная в полную линейную группу, 
большая часть условий Лубкова-Степанова проверены в совместных статьях Лубкова с Некрасовым.

Кроме того, в работах Гвоздевского и Щеголева эта решетка изучается в случае, когда D=G(\Delta,_), где \Delta - 
подсистема в Ф. Эта ситуация не удовлетворяет аксиомам Лубкова-Степанова, так как уровень определяется не одним 
идеалом, а сетью идеалов. В работе Щеголева стандартная сэндвич-классификация получена для классических групп. В 
двух работах Гвоздевского при разумном ограничении на пару систем корней \Delta\subset Ф, охватывающем пару 
десятков случаев, доказана псевдостандартное описание решетки подгрупп. Гипотетически это описание является 
стандартным при условии, что \Delta не содержит компонент типа A_1. Это доказано в случаях, когда D является 
подгруппой Леви параболической подгруппы с абелевым унипотентным радикалом. В других случаях работа над этим 
результатом продолжается.

В процессе работы над проектом вышли статьи Р.Пройссера, содержащие в явном виде одно вычисление, которое мы 
раньше не замечали (хотя и использовали очень похожие идеи). Это вычисление было названо Вавиловым ``обратное 
разложение унипотентов'' и перенесено на все группы Шевалле, соответствующие системам корней с простыми 
связями. С помощью этого вычисления удалось существенно улучшить результат о субнормальном строении таких 
групп. Кроме того, в процессе работы над этим результатом были получены удивительные коммутационные формулы 
для нерелятивизированных относительных элементарных групп, а также найден экономный набор образующих 
взаимного коммутанта относительных элементарных групп. По этим результатам 5 статей Вавилова уже опубликованы, 
еще 2 представлены к публикации, а еще 2 находятся в стадии доработки (некоторые из перечисленных статей 
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совместные с З.Джангом).

В работе Смоленского определены аналоги групп Сузуки и Ри над произвольными коммутативными кольцами 
характеристики p=2 или p=3 с эндоморфизмом Титса (эндоморфизм \tau, удовлетворяющий равенству \tau^p(r)=r^p). 
Доказано, что над совершенными полями они совпадают со смешанными группами Титса. Над произвольным полем с 
автоморфизмом Титса для этих групп доказано разложение Брюа, откуда следует их простота. Используя последний 
результат и препринт Степанова мы доказываем стандартные коммутационные формулы в большой группе Ри над 
кольцом, работа над этим результатом еще не закончена. Группа Сузуки и малая группа Ри являются аналогом групп 
изотропного ранга 1, следовательно, стандартные коммутационные формулы могут быть выполнены в них только для 
маломерных колец.

Исключительный изоморфизм групп Шевалле типов B_n и C_n, построенный в работе Смоленского, позволил Степанову 
доказать сэндвич-классификацию решетки подгрупп в G(Ф,A), содержащих G(Ф,R), где R - подкольцо кольца A, Ф=B_n 
или C_n, а 2=0 в A. Ранее этот результат был известен только для симплектической группы, то есть односвязной группы 
типа C_n (в отличие от поля, над произвольным кольцом характеристики 2 центральная изогения не обязана быть 
тождественной).

Доказана гомотопическая инвариантность функтора K_2(D_n,_).
Получены существенные продвижения в доказательстве этого результата для K_2(C_n,_).
До этого результат был известен только для линейного K_2 функтора из работы Туленбаева начала 80-х годов.

Построение групп Каца—Муди над кольцами затруднено более сложным, по сравнению с группами Шевалле, 
устройством весовых подпространств фундаментальных представлений. Так, уже для групп аффинного типа A 
кратности весов растут как число крашеных разбиений натурального числа. Пока что не удается дать согласованное 
описание для выбора базиса представления и действия элементарных образующих. В частности, вопреки ожиданиям, 
не дает такого описания комбинация модели путей Литтельманна для выбора базиса и определение элементарной 
подгруппы группы Каца-Муди из работы Л.Карбоне и Г.Гарланда. Была предпринята попытка определить группы Каца-
Муди как пропредставимые функторы. Очевидно, это нетрудно сделать для аффинных групп, однако в общем случае 
работа не доведена до конца.

Для лучшего понимания групп Каца-Муди была проведена работа по определению центральной замкнутости и 
вычислению мультипликаторов Шура групп Стейнберга, ассоциированных с группами Каца–Муди. В рамках этой 
деятельности в препринте Смоленского вычислены централизаторы корневых подгрупп и определены условия, при 
которых они являются совершенными. Для системы корней аффинного типа, построенной расширением диаграммы 
Дынкина конечной системы корней, централизатор вычисляется как аффинизация централизатора в конечной системе 
корней. Для симметризуемых систем корней гиперболического типа во всех 142 случаях найдены явные базисы 
централизаторов представителей каждой орбиты корней. При этом в 31 случае, связанном с диаграммами Дынкина 
типа ``цикл из простых связей + еще что-то'' и их скручиваниями, возникают подсистемы бесконечного ранга, где 
элементы базисов задаются полиномиальными формулами от натурального аргумента.

Изучение биекций унипотентного радикала борелевской подгруппы, сохраняющих коммутирование (PC-отображений), 
практически закончено в работах Щеголева. А именно, доказано, что любое PC-отображение является композицией 
автоморфизма и центрального PC-отображения.
Статья с результатом для симплектической группы опубликована. Общий случай разобран в препринте с точностью до 
почти тождественных PC-отображений. Доказательство того, что любое почти тождественное PC-отображение 
стандартно находится в стадии доработки. Тестовый пример группы типа G_2 досчитан до конца, в остальных случаях 
еще предстоит провести некоторые вычисления.

на английском языке
All texts produced in frames of the current project including preprints can be found at 
http://alexei.stepanov.spb.ru/rscf/2017/index.html.

A categorical framework for the definition and study of split-reductive-like group functors is preapred in a preprint by 
Stepanov. The work is in progress.
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In a joint work with Stavrova Stepanov proved the standardness of the normal structure of reductive groups of isotropic rank 
>1 over commutative rings provided that the structure constants of the absolute root system are invertible. The proof follows 
the original plan developed by Stepanov. This theorem generalizes dozens of results on the normal subgroups of linear 
groups over rings.

Lubkov and Stepanov developed an axiomatic framework for the description of the subgroup lattice of a Chevalley group 
G(Ô,R) over a ring R, contaning a subgroup D(R). We stated condition on the functor D that are sufficient to prove the 
sandwich classification theorem for the lattice. If D is the image of another Chevalley group one of the key conditions is 
proved in the abstract settings. Namely, we prove that the normalizer of D(R) coincides with the transporter from D(R) to the 
normalizer. If D(R) is an external power of the elementary group embedded into the general linear group, almost all 
conditions are proved in the joint papers by Lubkov and Nekrasov.

Besides, this lattice is studied by Gvozdevsky and Shchegolev in the case where D=G(\Delta,_), \Delta being a subsystem of 
Ô. This situation does not fit to Lubkov-Stepanov's fravework as the level is defined not by a single ideal but by a net of ideals. 
In Shchegolev's paper the sandwich classification theorem is obtained for classical groups. In 2 paaers by Gvozdevsky a 
pseudo-standard description of the lattice is proved under certain natural assumptions on the pair \Delta\subset Ô, which 
includes more than a dozen of cases. Conjecturally this description is standard if \Delta does not contained components of 
type A_1. This is proved in D is the Levi subgroup of a parabolic subgroukp with an Abelian unipotent radical. For other cases 
the work on this result is in progress.

During our work on the project R.Peusser published articles, containing a calculation that we had not noticed before 
(although we used a very similar ideas). Vavilov called this calculation ``reverse decomposition of unipotents and exend it for 
all Chevalley groups with simply laced root systems. Using that he substantially improved the theorem about the subnormal 
structure of Chevalley groups. Besides he proved amazing commutator formulas for unrelativized elementary subgroups and 
found a small generating set for the mutual commutator of two relative elementary subgroups. These results are contained 
in 5 published papers and 4 preprints by Vavilov (some of them joint with Z.Zhang).

Smolensky defined anologues of Suzuki and Ree groups over arbitrary commutative rings of characterestic p=2 or p=3 with 
the Tits endomorphism (that is an endomorphism \tau, satisfying the condition \tau^p(r)=r^p). He proved that over a perfect 
field they coincide with the mixed groiups of Tits. Over an arbitrary field the Bruhat decomposition is proved in these groups. 
Hence these groups are proved to be simple. Using this result and the preprint by Stepanov we prove the standard 
commutator formulas in the big Ree group over a ring, this work is in progress. The Suzuki group and the small Ree group 
have isotripic rank 1, therefore standard commutator formulas can hold there only for low dimensional rings.

The exceptional isomorphism of Chevalley groups of types B_n and C_n, constructed by Smolensky allows Stepanov to prove 
the sandwich classification of the lattice of subgroups in G(Ô,A), containing G(Ô,R), where R is a subring of A, Ô=B_n or C_n, 
and 2=0 in A. This results was previously known only for symplectic group, i.e. the simply connected group of type C_n 
(unlike a field, over a commutative ring of characteristic 2 a central isogeny must not be identity).

The homotopy invariance of the functor K_2(D_n,_) is proved. Substantial progress for this result for K_2(C_n,_) is obtained. The 
homotopy invariance was priviously known only for linear K_2 from the work of Tulenbaev at the beginiing of 80th..

In frames of computation the Schur multiplier of Steiberg groups associated with Kaz--Moody groups, we determine the 
centralizers of the root subgroups and find conditions that ensure these centralizers to be perfect. For a root system of affine 
type that is obtained by extending the Dynkin diagram of a finite root system, the centralizer is the affinization of the 
centralizer in the finite root system. For symmtriable root systems of hyperbolic type in all 142 cases we found explicit bases 
of the centralizers. In 31 of these cases that are related with the Dynkin diagrams of the shape ``simply laced cycle + 
something else'' and their twisting, subsystem of infinite rank come into the play and the basic elements are given by 
polynomial formulas with an integer argument.

Description of PC-maps (bijections preserving commutators) of the Borel subgroup unipotent radical U over a field F is almost 
finished 
by Shchegolev. Namely, he proved that a PC-map is the composition of an automorphism and a central PC-map. The result 
for symplectic group is already published, the general case is proved up to almost identity maps in a preprint. The prove that 
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one can get rid of an almost identity map is in progress. A test example of G_2 is already written, in other cases some 
calculations must be performed.

5.5. Перечень публикаций по проекту за весь срок выполнения проекта (заполняется автоматически на основании
форм 2о)

1. Вавилов Н.А. (Vavilov N.A.) Towards the reverse decomposition of unipotents Записки научных семинаров ПОМИ т.480,
с.21-37 (2018 г.)

2. Вавилов Н.А. (Vavilov N.A.) Unrelativised standard commutator formula Записки научных семинаров ПОМИ т.470, с.38-
49 (2018 г.)

3. Лубков Р.А., Некрасов И.И. (Lubkov R.A., Nekrasov I.I.) Explicit equations for exterior square of the general linear group
Записки научных семинаров ПОМИ т. 470, с. 120-137 (2018 г.)

4. Щеголев А.В. (Shchegolev A.V.) Надгруппы элементарной блочно-диагональной подгруппы классической
симплектической группы над произвольным коммутативным кольцом Алгебра и анализ том 30, выпуск 6, страницы
147–199 (2018 г.)

5. Лавренов А.В. (Lavrenov A.V.) Structure theorem for the symplectic Steinberg group of a Laurent polynomial ring over a
local ring I Алгебра и Анализ (2019 г.)

6. Нужин Я.Н., Степанов А.В. (Nuzhin Ya.N., Stepanov A.V.) Подгруппы групп Шевалле типов Bn и Cn, содержащие группу
над подкольцом, и связанные с ними ковры Алгебра и анализ (2019 г.)

7. Вавилов Н.А. (Vavolov N.) Commutators of congruence subgroups in the arithmetic case Записки научных семинаров
ПОМИ т.479, с.5-22 (2019 г.)

8. Вавилов Н.А. (Vavolov N.) Towards the reverse decomposition of unipotents. II. The relative case. Записки научных
семинаров ПОМИ т.484, с.5-22 (2019 г.)

9. Вавилов Н.А., Джанг З. (Vavolov N., Zhang Z.) Commutators of relative and unrelative elementary groups, revisited
Записки научных семинаров ПОМИ т.485, с.58-71 (2019 г.)

10. Гвоздевский П.Б. (Gvozdevsky) Надгруппы подгрупп Леви I. Случай абелева унипотентного радикала Алгебра и Анализ
т.31, вып.6, с.79-121 (2019 г.)

11. ЛубковР.А., Степанов А.В. (Lubkov R.A., Stepanov A.V.) Subgroups of Chevalley groups over rings Записки научных
семинаров ПОМИ т.484, с.121-137 (2019 г.)

12. Гвоздевский П.Б. (Gvozdevsky P.) Надгруппы subsystem subgroups: 2A_1-доказательство Алгебра и анализ (2020 г.)

13. Лавренов А.В. (Lavrenov А.) Structure theorem for the symplectic Steinberg group of a Laurent polynomial ring over a
local ring, II Записки научных семинаров ПОМИ (2020 г.)

14. Лубков Р.А., Некрасов И.И. (Lubkov R., Nekrasov I.) Overgroups of exterior powers of an elementary group. I. Levels and
normalizers. Linear and Multilinear Algebra (2020 г.)

15. Смоленский А.В. (Smolensky A.) Suzuki--Ree groups and Tits mixed groups over rings Communications in algebra пока
опубликована только электронно (2020 г.)

16. Щеголев А.В. (Shchegolev A.) Bijective PC-maps of the unipotent radical of the Borel subgroup of the classical
symplectic group Linear and Multilinear Algebra пока опубликована только электронно (2020 г.)

5.6. Возникли исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при
выполнении проекта:
Нет
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5.7. Публикационные показатели реализации проекта
(нарастающим итогом, данные формируются автоматически)
Показатели публикационной активности приводятся в отношении публикаций, имеющих соответствующую ссылку на поддержку Российского научного фонда.

Плановые значения указываются только для показателей, предусмотренных соглашением.

Показатели Единица
измерения

2017 г. 2017-2018 г. 2017-2019 г.

план факт план факт план факт

Количество публикаций по проекту членов научного
коллектива в рецензируемых российских и
зарубежных научных изданиях, индексируемых в
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core
Collection) или «Скопус» (SCOPUS)

Ед. 0 0 7 6 14 16

в том числе в изданиях, входящих в первый
квартиль (Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition
или JCR Social Sciences Edition, по SJR
(принадлежность издания к Q1 определяется по
базе данных http://www.scimagojr.com/)

Ед. 0 0 0

Число цитирований публикаций по проекту членов
научного коллектива в научных журналах,
индексируемых в международной базе данных «Сеть
науки» (Web of Science Core Collection) в отчетном году

Ед. 0 0 0

Количество публикаций по проекту членов научного
коллектива в изданиях, учитываемых в базе данных
«РИНЦ»

Ед. 0 0 4 6 8 13

5.8. Научным коллективом опубликовано с указанием на получение финансовой поддержки от Фонда по направлению
научного исследования не менее 14 публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of
Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), не менее 8 публикаций в изданиях, учитываемых в Российском
индексе научного цитирования:
да

Сведения о публикациях требуют корректировки (в том числе имеется дублирование)
да
Пояснения о необходимых изменениях в публикациях, представленных в отчетах прошлых лет:
В случае корректировок указать название публикации.

Статья "Подгруппы групп Шевалле типов Bn и Cn, содержащие группу над подкольцом, и связанные с ними ковры", 
принятая в 2018 г., опубликована в: Алгебра и Анализ т.31, вып.4 (2019), с.198–224

5.9. Возможность практического использования результатов проекта в экономике и социальной сфере (при наличии, в
том числе формирование научных и технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное
развитие Российской Федерации, создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ,
услуг), создание новых или усовершенствование применяемых технологий)

Настоящим подтверждаю:

самостоятельность и авторство текста отчета о выполнении проекта;
что при обнародовании результатов, полученных в рамках реализации поддержанного РНФ проекта, научный
коллектив ссылался на получение финансовой поддержки проекта от РНФ и на организацию, на базе которой
выполнялось исследование;
свое согласие с опубликованием РНФ сведений из итогового отчета о выполнении проекта, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
что проект не имел других источников финансирования;
что проект не являлся аналогичным***** по содержанию проекту, одновременно финансируемому из других
источников.

***** Проекты, аналогичные по целям, задачам, объектам, предметам и методам исследований, а также ожидаемым
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результатам. Экспертиза на совпадение проводится экспертным советом Фонда.

Подпись руководителя проекта _____________________ /А.В. Степанов/
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Изменения в составе участников

Вавилов Николай Александрович

Смоленский Андрей Вадимович

Щеголев Александр Вячеславович
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