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«Общие символы в алгебраической K-теории» 

Проект посвящен классической алгебраической K-теории и ее приложениям к 

алгебраическим и близким к ним группам. Одна из центральных тем героической фазы 

развития этой теории --- это явные вычисления функторов K_1 и K_2 в терминах символов. 

Наиболее известные из них, это символы Меннике для K_1 (их определили Басс, Милнор и 

Серр, а в дальнейшем обобщали и изучали Суслин, ван дер Каллен, Васерштейн и другие 

замечательные математики) и символы Стейнберга для K_2. Стейнберг получил 

классическое копредставление групп Шевалле G(\Phi,K) над полями, которое Милнор затем 

интерпретировал как порождение K_2(\Phi,K) символами Стейнберга.  

Однако, вскоре после этого стало очевидно, что символов Стейнберга недостаточно, чтобы 

породить K_2 над более общими кольцами. Чтобы преодолеть эту трудность Деннис, 

Стайн, Кене, а в дальнейшем Кольстер построили более общие символы (символы Денниса-

--Стайна, которые интерпретируются как символы Кольстера ступени m=1, символы Кене 

можно было бы интерпретировать как символы Кольстера ступен m=1.5, с тем, что сам 

Кольстер не рассматривал нечетные символы). Однако в дальнейшем фокус сместился в 

направлении высших K-функторов и многие центральные проблемы теории так и остаются 

нерешенными через 40--50 лет. 

В настоящем проекте мы как раз и планируем атаковать некоторые из этих проблем в более 

общих контекстах, и с современной точки зрения. А именно, мы предполагаем полностью 

решить или получить существенные продвижения в направлении следующих проблем. 

1) Построить общие символы в K_2 промоделированных на группах Шевалле и на нечетных 

унитарных группах, которые будут одновременным обобщением символов Кольстера и 

символов Кене (и, таким образом, всех ранее известных таких символов). 

2) В терминах этих общих символов получить явное задание образующими и 

соотношениями групп Шевалле G(\Phi,R_S) ранга >1 над дедекиндовыми кольцами 

арифметического типа R_S с бесконечной мультипликативной группой, в духе теоремы 

Стейнберга. 

3) Усилить сюръективную стабилизацию и доказать инъективную стабилизацию для K_2, 

промоделированного на группах Шевалле и нечетных унитарных группах. 

4) Завершить решение проблемы центральности K_2 для всез групп Шевалле над 

произвольными коммутативными кольцами, рассмотрев единственный остающийся случай 

группы типа \Phi=F_4. 

5) Построить иерархию условий стабильности, отвечающую иерархии общих символов (в 

этом контексте условие Басса стабильного ранга соответствует символам Денниса---Стайна 

= символам ступени m=1, следующие шаги будут давать более слабые условия). 

6) Получить относительные версии этих результатов. 

7) Применить эти результаты к проблемам ширины и явному заданию относительных 

функторов K_1 от нескольких параметров. 

Решение этих задач было бы значительным достижением, одновременно обобщающим, 

усиливающим и объединяющим огромное количество предшествующих результатов, и 

оживило бы всю область. 



Исследовательская группа является частью Санкт-Петербургской алгебраической школы и 

все ее члены уже получили существенные результаты в нескольких задачах близких к теме 

проекта.  

В научную группу по данному проекту также вошли Синчук Сергей, Воронецкий 

Егор, Гвоздевский Павел. 


