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Введение

Объектом исследования являются простые линейные алгебраические груп-
пы и их проективные однородные многообразия над произвольным полем,
предметом исследования являются их свойства, которые могут быть вы-
ражены в терминах мотивных разложений. Цель исследования заключается
в изучении мотивных разложений проективных однородных многообразий и их
применении для решения некоторых проблем теории простых линейных алгеб-
раических групп (главным образом, исключительных).

Актуальность темы определяется все возрастающим интересом исследо-
вателей к применению мотивов в теории линейных алгебраических групп. Тео-
рия мотивов была введена А. Гротендиком, её первое изложение в печати бы-
ло сделано Ю.И. Маниным в [3]. Она эпизодически применялась в теории ли-
нейных алгебраических групп, например Бернхардом Кёком [59] для вычисле-
ния высших групп Чжоу расщепимых проективных однородных многообразий
и И.А. Паниным для вычисления K-теории Квиллена проективных однород-
ных многообразий, уже не обязательно расщепимых [72]. Однако настоящее
рождение теории произошло в основополагающей работе Маркуса Роста [79]
(удивительным образом никогда не опубликованной в печати), где он сформу-
лировал важнейший принцип нильпотентности и получил разложения мотива
пфистеровой и норменной квадрики в бинарные слагаемые (называемые те-
перь мотивами Роста). Мотивы Роста играют ключевую роль в доказательстве
В.А. Воеводским знаменитой гипотезы Милнора (последний шаг сделан в ра-
боте Д.О. Орлова, А.С. Вишика и В.А. Воеводского [71]). Среди других блестя-
щих применений мотивов Чжоу к классическим группам необходимо упомянуть
работу А.С. Вишика о построении полей с u-инвариантом 2r + 1 [94], продол-
жающую идеи О.Т. Ижболдина [50], работы Н.А. Карпенко о первом индексе
Витта квадратичных форм [52], о “дырах” в степенях аугментационного идеала
[53] и об изотропности унитарных инволюций над полем функций многообразия
Севери–Брауэра соответствующего тела [57].
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Степень разработанности проблемы. Для исключительных групп пио-
нерской работой стала диссертация Ж.-П. Бонне [16], в которой доказывается
мотивный изоморфизм между скрученными формами G2/P1 (5-мерный макси-
мальный сосед квадрики Пфистера) и G2/P2. Следующим продвижением стала
работа С.И. Николенко, Н.С. Семенова и К.В. Зайнуллина [69], где вычисляется
мотивное разложение скрученных форм многообразий F4/P1 и F4/P4 по модулю
3. М. Макдональд в [63] вычислил мотив F4/P4 по модулю 2. C. Гарибальди и
Н.С. Семенов применили мотивное разложение E8/B по модулю 2 для постро-
ения когомологического инварианта степени 5 на ядре инварианта Роста для
E8 [38]; это позволило ответить на некоторый вопрос Ж.-П. Серра о конечных
подгруппах в группе точек E8 над полем. Мотивные разложения могут давать
информацию о группах Чжоу многообразия, см., например, [99, 105].

До сих пор речь шла главным образом о мотивах Чжоу; однако сейчас при-
ходит понимание, что разложения мотивов Чжоу могут быть слишком грубыми,
и чаще удобнее пользоваться другими ориентированными теориями когомоло-
гий, наиболее перспективной из которых является высшая K-теория Моравы.
П.А. Сечин и Н.С. Семенов начали изучение этого вопроса в [80]; в настоящее
время А.В. Лавренов вместе с Н.С. Семеновым и автором настоящей работы
изучают мотивы Моравы для случая квадрик.

Используемые методы. В работе используется предложенный автором
метод реализации мотивных разложений в категории комодулей над некото-
рой биалгеброй, зависящей от торсора (“J-инвариант” торсора), а также метод
“раковин” Вишика, принцип нильпотентности Роста, теорема Карпенко о воз-
можных прямых слагаемых мотивов проективных однородных многообразий,
теорема Бялыницки–Бируля и следующее из неё мотивное разложение много-
образий, однородных относительно изотропной группы и другие результаты и
методы теории мотивов проективных однородных многообразий.

Апробация работы. Методы и основные результаты данной работы
были представлены на международных конференциях “Quadratic forms and
linear algebraic groups” (Обервольфах, Германия, 2009), “Algebraic K-theory
and classical-like groups” (Пекин, КНР, 2013), “K-theory and related topics”
(Пекин, КНР, 2014), “(A)round forms, cycles and motives” (Майнц, Германия,
2014), “Affine algebraic groups, motives and cohomological invariants” (Банф, Ка-
нада, 2018), “Rank one groups” (Обервольфах, Германия, 2019), алгебраиче-
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ской конференции, посвященной 60-летию А.И. Генералова (Санкт-Петербург,
2009), алгебраической конференции, посвященной 70-летию А.В. Яковлева
(Санкт-Петербург, 2010), конференции “Полиномиальная компьютерная алгеб-
ра” (Санкт-Петербург, 2012), международной конференции “Algebraic groups
and related structures” в честь Н.А. Вавилова (Санкт-Петербург, 2012), конфе-
ренции “Автоморфные формы и алгебраическая геометрия” (Санкт-Петербург,
2018), конференции “Петербургские мотивы” (Санкт-Петербург, 2019), на семи-
нарах в университетах Париж-13 (Париж, Франция), Людвига–Максимилиана
(Мюнхен, Германия), Иоганна Гутенберга (Майнц, Германия), Бонна (Бонн,
Германия), Альберты (Эдмонтон, Канада), Оттавы (Оттава, Канада), на семи-
наре им. Д.К. Фаддеева (ПОМИ РАН, Санкт-Петербург).

Работа носит теоретический характер, её результаты могут применять-
ся в теории линейных алгебраических групп, при проведении учебных и науч-
ных семинаров. Результаты работы снабжены подробными доказательствами
и опубликованы в реферируемых научных журналах (13 опубликованных ра-
бот, 1 препринт), что свидетельствует об их достоверности. В случае работ в
соавторстве автор старался в настоящей диссертации подробно излагать толь-
ко собственный вклад, а на результаты соавторов ссылаться; конечно, такое
разделение не всегда возможно провести до конца последовательно.

Работа состоит из трех глав и заключения. В первой главе определяются
основные понятия, перечисляются известные ранее методы и основные резуль-
таты теории мотивов проективных однородных многообразий.

Во второй главе формулируется основной метод настоящей работы, который
заключается в рассмотрении структуры комодуля на реализации мотивов скру-
ченных форм клеточных проективных многообразий с действием полупростой
алгебраической группы. При помощи этого и известных ранее методов удается
получить мотивные разложения проективных однородных многообразий, рас-
щепимых над общей точкой (с некоторыми ограничениями на ориентированную
теорию когомологий), классифицировать такие многообразия, получить разло-
жения мотивов Чжоу проективных многообразий, однородных относительно
строго внутренней группы типов E7 (по модулю 2; для других простых модулей
это сделать несложно) и E8 (по модулю 3; несложно также получить резуль-
таты по всем простым модулям, кроме случая p = 2, который пока остается
открытым). Остальные случаи исключительных групп внутреннего типа были
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известны ранее; таким образом, кроме случая E8 и p = 2 остается неразобран-
ным случай группы типа E7 с нетривиальными алгебрами Титса, ему будет
посвящена диссертация Александра Хенке (в процессе подготовки). Таким об-
разом, не будет преувеличением сказать, что методы настоящей работы позво-
лят вскоре получить полный список разложений мотивов Чжоу проективных
однородных многообразий исключительного типа.

В третьей главе полученные результаты применяются для ответа на два
вопроса из теории линейных алгебраических групп. Один был сформулирован
в письме Маркуса Роста Жан-Пьеру Серру в ноябре 1992 года, другой был
сформулирован в работе Жака Титса 1990 года. Кроме того, мы доказываем
еще результат о невозможности получения алгебр Ли с индексом Титса E133

8,1

при помощи конструкции Титса над полями без расширений нечетной степени
(было бы интересно снять это ограничение; автор оставляет этот вопрос для
последующего исследования).

В Заключении приводятся описания основных результатов (Теоремы 1–9),
которые выносятся на защиту, а также описываются возможные дальнейшие
направления исследований.
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Глава 1 Ориентированные теории
когомологий, мотивы, проективные

однородные многообразия

1.1 Ориентированные теории когомологий и мотивы

1.1.1 Список аксиом

Зафиксируем базовое поле F . Следуя [62], ориентированной теорией когомоло-
гий называем контравариантный функтор A∗ из категории гладких многообра-
зий над F в категорию Z-градуированных коммутативных колец (применение
этого функтора к морфизмам называется пуллбэком), вместе с пушфорвардами
для проективных отображений относительной коразмерности d, повышающими
градуировку на d, удовлетворяющий следующему списку аксиом:

Аксиома (Функториальность пушфорвардов).

id∗ = id, (f ◦ g)∗ = f∗ ◦ g∗.

Аксиома (Формула проекции).

f∗(f
∗(a)b) = af∗(b).

Аксиома (Трансверсальные квадраты). Если в декартовом квадрате

W
g′
→→

f ′

↓↓

X
f
↓↓

Y g
→→ Z

f (значит, и f ′) проективен относительной размерности d, а f и g трансверсаль-
ны в том смысле, что TorOZ

q (OX ,OY ) = 0 при q > 0, то g∗f∗ = f ′∗g
′∗
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Аксиома (Проективизация векторного расслоения). Пусть E — векторное рас-
слоение ранга n над гладким многообразием X, O(1) — каноническое линей-
ное расслоение на проективизации P(E), s — его нулевое сечение. Положим
ξ = s∗s∗(1) ∈ A1(P(E)). Тогда A∗(P(E)) — свободный модуль над A∗(X) с
базисом 1, ξ, . . . , ξn−1.

Аксиома (Гомотопическая инвариантность). Пусть E — векторное расслоение
надX, а p : V → X — торсор относительно E надX (т.е. аффинное расслоение).
Тогда p∗ является изоморфизмом.

Используя аксиому о проективизации векторного расслоения, можно, сле-
дуя [45], определить классы Чженя ci(E) для векторного расслоения E над
X со значениями в Ai(X), которые удовлетворяют формуле Уитни. Однако, в
отличие от обычных классов Чженя, c1 не будет, вообще говоря, гомоморфиз-
мом из группы Пикара в A1(X), а вместо этого в формуле для первого класса
Чженя тензорного произведения линейных расслоений появляется формальный
групповой закон.

Напомним, что (одномерным коммутативным) формальным групповым
законом над коммутативным кольцом R называется формальный ряд
F (X, Y ) ∈ R[[X, Y ]] со свойствами

1. F (X, 0) = F (0, X) = X (нейтральный элемент);

2. F (X, Y ) = F (Y,X) (коммутативность);

3. F (F (X, Y ), Z) = F (X,F (Y, Z)) (ассоциативность).

Лемма 1 (Формальный групповой закон). Для любого линейного расслоения
L на X первый класс Черна c1(L) нильпотентен в A∗(X). Существует фор-
мальный групповой закон FA над A∗(pt) такой, что

c1(L⊗M) = FA(c1(L), c1(M))

для любых линейных расслоений L и M .

Доказательство. См. [62, Lemma 1.1.3]

Теорию A∗ можно продолжить на негладкие многообразия по Борелю–Муру,
а именно, положить

A∗(X) = colimY→X A
∗(Y ),
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где копредел берется по проективным морфизмам вида Y → X с гладким Y (а
морфизмом между Y → X и Z → X будет проективный морфизм Y → Z, де-
лающий диаграмму коммутативной). Для гладких многообразий это, очевидно,
согласуется со старым значением.

Следующие две аксиомы не включены в определение Левина и Мореля, но
мы будем предполагать, что все теории A∗, которые рассматриваются в данной
работе, им удовлетворяют.

Аксиома (Точная последовательность локализации). Для A∗ имеет место точ-
ная последовательность локализации, если для любого замкнутого вложения
i : Z → X последовательность

A∗(Z)
i∗ →→A∗(X)

j∗
→→A∗(U) →→ 0

точна, где U = X\Z и j : U → X — открытое вложение (ср. [62, Definition 4.4.6].

Аксиома (Постоянность на общих точках). A∗ постоянна на общих точ-
ках, если для любого сепарабельного конечно порожденного расширения
K/F пуллбэк A∗(SpecF ) → A∗(SpecK) является изоморфизмом (ср. [62,
Definition 4.4.1]).

Примерами ориентированных теорий когомологий является теория Чжоу
CH∗ (а также CH∗⊗Fp для простого p; если p ясно из контекста, мы её обо-
значаем просто через Ch∗) с аддитивным формальным групповым законом
F (X, Y ) = X + Y , а также K0 ⊗ Z[β, β−1] для формального элемента Ботта
β степени −1 с формальным групповым законом F (X, Y ) = X + Y − βXY .

1.1.2 Алгебраические кобордизмы и свободные теории

Морфизмом ориентированных теорий когомологий называется естественное
преобразование, сохраняющее также пушфорварды.

Левин и Морель в [62] построили универсальную алгебраическую теорию
кобордизмов Ω∗, т.е. такую, что для любой другой ориентированной теории
когомологий A∗ существует единственный морфизм из Ω∗ в A∗. Над полем ха-
рактеристики 0 кобордизмы удовлетворяют также двум дополнительным акси-
омам, указанным в предыдущем параграфе. В этом случае Ω∗(pt) изоморфно
кольцу Лазара L (см. [62, Theorem 1.2.7]), которое снабжено универсальным
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формальным групповым законом в том смысле, что любой другой формальный
групповой закон получается из него специализацией. Как абстрактное кольцо L
изоморфно кольцу многочленов над Z от счетного числа переменных, так что,
в частности, является областью целостности.

Теория A∗ называется свободной, если она изоморфна Ω∗⊗LA
∗(pt). Теорема

Коннера–Флойда ([62, Theorem 1.2.18 и Theorem 1.2.19] утверждает, что (над
полем характеристики 0) теория Чжоу и K-теория являются свободными.

Свободная теория задается своим формальным групповым законом, причем
любой формальный групповой закон задает гомоморфизм из кольца Лазара, а
значит, и свободную теорию.

Для случая формального группового закона Хонды над Fp[vn, v
−1
n ] высоты n,

построенного в [47], соответствующая свободная ориентированная теория будет
называться n-й K-теорией Моравы и обозначаться K(n) (p подразумевается).
Например, K(1)(X) ≃ K0(X) ⊗ Fp[v1, v

−1
1 ] для любого гладкого многообразия

X.
При рассмотрении ориентированных теорий когомологий мы в этой ра-

боте всегда будем предполагать, что базовое поле имеет характеристику 0,
кроме случая теории Чжоу, где в этом ограничении нет необходимости.

1.1.3 Мотивы

Следуя [3] и [29, Chapter XII], определим категорию A∗-мотивов. Если X и Y

— гладкие проективные многообразия с неприводимыми компонентами одина-
ковой размерности, положим

Corri(X, Y ) = AdimY−i(X × Y ).

В случае наличия неприводимых компонент разной размерности надо взять
прямую сумму по всем этим компонентам, но в наших примерах такой ситуации
не возникнет. Определим композицию соответствий

◦ : Corri(Y, Z) × Corrj(X, Y ) → Corri+j(X,Z)

по формуле
α ◦ β = (pXZ)∗(p

∗
Y Z(α)p∗XY (β)),
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где pXY , pY Z и pXZ — частичные проекции из X × Y × Z на X × Y , Y × Z и
X × Z соответственно:

X × Y × Z
pXY

←←

pXZ

↓↓

pY Z

→→

X × Y Y × Z

X × Z

Определим теперь категорию соответствий: объектами будут пары (X, i),
где X — гладкое проективное многообразие над базовым полем, а i — целое
число, Hom задается формулой

Hom((X, i), (Y, j)) = Corri−j(X, Y ),

а композиция приведенной выше формулой.
Объект вида (X, 0) обозначается M(X) (или MA(X), если надо указать A∗)

и называется A∗-мотивом X, а объект вида (X, i) — сдвигом Тэйта мотива X
и обозначается M(X){i}. Сдвиги Тэйта M(pt) будем для краткости называть
мотивами Тэйта; для случая A = Ch∗ мы для краткости пишем Fp вместо
M(pt).

Теперь надо взять аддитивную оболочку полученной категории (т.е. фор-
мально добавить прямые суммы) и её карубизацию (т.е. формально доба-
вить образы проекторов); получившаяся категория называется категорией A∗-
мотивов. Категория мотивов снабжена тензорным произведением, индуциро-
ванным произведением многообразий.

Функтор Hom(M(pt),−) из категории мотивов в категорию A∗(pt)-
модулей называется функтором реализации; применение этого функтора к
соответствию α обозначается α⋆. В явном виде формула для соответствия
α ∈ A∗(X × Y ) выглядит так:

α⋆ = (prY )∗ ◦ µα ◦ pr∗X : A∗(X) → A∗(Y ), (1.1)

где µα обозначает умножение на α. Функтор реализации переводит M(X) в
A∗(X), а прямые слагаемые M(X) в прямые слагаемые A∗(X) как A∗(pt)-
модуля.
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В случае проективной прямой P1 и A∗ = CH∗ соответствия 1× [pt] и [pt]× 1

являются взаимно ортогональными проекторами с суммой, равной классу диа-
гонали P1×P1, т.е. тождественному отображению в эндоморфизмах M(P1). Это
дает разложение

M(P1) = M(pt) ⊕M(pt){1}.

Аналогичное разложение выполнено для любого клеточного многообразия
X и любой ориентированной теории когомологий A∗:

Предложение 1. Пусть X — гладкое проективное клеточное многообразие,
т.е. существует фильтрация

X = X0 ⊃ X1 ⊃ . . . ⊃ Xn ⊃ Xn+1 = ∅

замкнутыми (не обязательно гладкими!) подмногообразиями с дополнениями,
изоморфными аффинным пространствам: Xi \Xi+1 ≃ Aki. Тогда

M(X) ≃
n⨁︂

i=0

M(pt){ki}

Доказательство. См. [96, Corollary 2.9] для случая алгебраических кобордиз-
мов. Общий случай легко получается из универсального свойства алгебраиче-
ских кобордизмов: действительно, проекторы и изоморфизмы между прямыми
слагаемыми спускаются в любую ориентированную теорию когомологий. (Ср.
[70, Theorem 5.9], где используется более ограничительный список аксиом для
ориентированных теорий когомологий.)

Более общим образом, если какое-то разложение выполнено в категории мо-
тивов Чжоу, то оно поднимается до категории мотивов для алгебраических
кобордизмов ([96, Proposition 2.3]), причем изоморфные слагаемые поднимают-
ся до изоморфных ([96, Proposition 2.2]), после чего, пользуясь универсальным
свойством алгебраических кобордизмов, можно его спустить до любой ориен-
тированной теории A∗. Таким образом, в категории мотивов Чжоу мотивные
разложения “самые грубые”. Приведем пример применения такого рассужде-
ния, который можно рассматривать как слабую версию теоремы Лере–Хирша.

Предложение 2. Пусть Y → X — локально тривиальное в топологии За-
риского расслоение гладких проективных многообразий с клеточным слоем F .
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Тогда
M(Y ) ≃M(X) ⊗M(F)

(изоморфизм неканонический).

Доказательство. По [100, Lemma 3.2] (которая является мотивной версией [30,
Proposition 1]) это разложение выполняется для мотивов Чжоу. Поскольку по
Предложению 1 это разложение можно понимать как разложение в прямую
сумму, его можно поднять на кобордизмы и спустить на любую теорию A∗.

Кроме того, существует методы, позволяющие при некоторых предположе-
ниях поднимать разложения с CH⊗Fp на CH⊗Zp, а также из разложений над
Zp при разных p получать разложения над Z (см. [83], ср. [8, 9]).

1.2 Проективные однородные многообразия

1.2.1 Торсоры и скрученные формы

ПустьG— линейная алгебраическая группа над F . ПодG-торсором E над мно-
гообразием X понимаем многообразие Y над X с правым действием G, локаль-
но изоморфным в fppf -топологии тривиальному G-торсору X ×G. В случае,
когда G гладкая (например, редуктивная), fppf -топологию можно заменить на
этальную. Торсоры могут быть заданы 1-коциклами с коэффициентами в G, а
их классы изоморфности — первыми когомологиями с коэффициентами в G

(см., например, [5, Глава I,§ 5]). Чаще всего мы рассматриваем случай гладкой
G и X = SpecF ; в этом случае классы изоморфности торсоров параметризу-
ются когомологиями Галуа H1(F,G).

Если E — G-торсор над X, а Y — многообразие над X с левым действием
G, можно образовать скрученную форму EY как фактор E × Y по отношению
эквивалентности (e, y) ∼ (eg, g−1y). В частном случае Y = X ×G/H, где H —
замкнутая подгруппа в G, EY обозначается через E/H.

Лемма 2. Пусть [E] — элемент H1(F,G), H — замкнутая подгрупа G. Тогда
E/H имеет F -рациональную точку тогда и только тогда, когда [E] приходит
из некоторого [E ′] ∈ H1(F,H).

Доказательство. См. [5, Предложение 37].
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Время от времени нам нужны торсоры общего вида; они определяются над
трансцендентным расширением базового поля следующим образом. Выберем
вложение G в GLn; тогда GLn — G-торсор над GLn /G, и торсор общего вида
определяется посредством декартова квадрата

E →→

↓↓

GLn

↓↓

SpecF (GLn /G) →→GLn /G.

Используя точную последовательность локализации и переходя к пределу по
всем открытым подмногообразиям GLn /G, мы выводим, что отображение
CH∗(GLn) → CH∗(E) сюръективно. Но GLn — открытое подмногообразие
аффинного пространства An2, так что CH∗(E) = Z. Отсюда следует, что
Ω∗(E) = L, так что A∗(E) = A∗(pt) для любой свободной ориентированной
теории когомологий A∗ (на самом деле, достаточно требовать, чтобы A∗ была
“когерентной”, см. [39]).

1.2.2 Разложение Брюа и операторы Демазюра

Пусть G — расщепимая полупростая линейная алгебраическая группа над по-
лем F , T — максимальный тор, B — борелевская подгруппа, содержащая T ,
W = NG(T )/T — группа Вейля (элементы которой мы неканонически подни-
маем на NG(T )), {αi} — базис из простых корней (определения можно найти,
например, в [6]). Длину элемента w в фундаментальных отражениях si обозна-
чаем через l(w).

Разложение Брюа говорит, что G/B клеточное, и в качестве соответству-
ющих замкнутых подмногообразий (вообще говоря, негладких) можно взять
замыкания клеток Шуберта вида BwB по w ∈ W ; размерность такой клетки
равна l(w). Из Предложения 1 следует, что

M(G/B) ≃
⨁︂
w∈W

M(pt){l(w)};

это впервые отметил Бернхард Кёк в [59].
В частности, A∗(G/B) — свободный A∗(pt)-модуль ранга |W |. В качестве

элементов базиса можно выбрать образы 1 при пушфорварде разрешений осо-
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бенностей многообразий Шуберта.
Для каждого w ∈ W фиксируем приведенное разложение Iw = (i1, . . . , il(w))

такое, что w = si1 . . . sil(w)
; обозначим также через w0 самый длинный элемент

группы Вейля. Теперь в качестве разрешения особенностей замыкания BwB

выберем многообразие Ботта–Самельсона (см., например, [25]), заданное после-
довательностью Iw; соответствующий элемент в Al(w)(G/B) обозначаем через
ζw. Вообще говоря, он зависит от выбора приведенного разложения Iw (хотя не
зависит для случая групп Чжоу и K-теории).

Определим теперь, следуя [104] (ср. [24, 25] для случая групп Чжоу), неко-
торые “дифференциальные операторы” на A∗(G/B), называемые операторами
Демазюра (или операторами Бернштейна–Гельфанда–Гельфанда, ср. [1]).

Пусть E — G-торсор над SpecF . Для каждого простого корня αi рас-
смотрим естественную проекцию πi : E/B → E/P{i}, где, напомним, P{i} обо-
значает параболическую подгруппу, соответствующую корню αi. Положим
κi = G(xαi

, x−αi
) ∈ A∗(BT ), где

G(x, y) =
x+ y −FA(x, y)

xy
,

FA — формальной групповой закон A∗, и xα — образ образующей A1(BGm) под
действием отображения

A∗(BGm) → A∗(BT ) → A∗
T (E) ≃ A∗(E/B),

где первое отображение индуцировано α.
Определим операторы на A∗(E/B): Ci как композицию π∗i (πi)∗ и ∆i по фор-

муле ∆i(x) = κix − Ci(x). Заметим, что Ci и ∆i коммутируют с морфизмами
ориентированных теорий. Обозначим через ε̃ отображение пуллбэка на общую
точку A∗(E/B) → A∗(pt).

В частном случае тривиального торсора имеем следующие результаты:

Лемма 3. Операторы si = id−xαi
∆i являются гомоморфизмами колец и за-

дают представление группы Вейля на A∗(G/B) как модуле над A∗(pt), и при
этом выполнено правило Лейбница в следующем виде:

∆i(uv) = ∆i(u)v + si(u)∆i(v).
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Доказательство. Достаточно проверить формулы для алгебраических кобор-
дизмов и, более того, поскольку Ω∗(G/B) без кручения, можно обратить индекс
кручения t группы G (см. [24]), то есть считаем, что A∗ = Ω∗ ⊗Z Z[t−1]. В этой
ситуации характеристическое отображение

c : A∗(BT ) ≃ A∗
T (pt) → A∗

T (G) ≃ A∗(G/B) (1.2)

сюръективно (см. [104, Corollary 13.10]), и достаточно проверить формулы на
уровне A∗(BT ). Но действие si на A∗(BT ) совпадает с обычным действием
группы Вейля (см. [104, Definition 3.5]), а правило Лейбница проверено в [104,
Proposition 3.8].

Операторы si из леммы будем называть простыми отражениями.
Положим ∆Iw = ∆i1 ◦ . . . ◦ ∆il(w)

.

Лемма 4. ε̃ ◦ ∆Iw(ζv) = δvw для всех v, w ∈ W .

Доказательство. Следует из [104, Proposition 5.4 и Theorem 13.13] для случая
алгебраических кобордизмов; общий случай получается из универсальности ал-
гебраических кобордизмов.

Следствие 1. Пусть x — элемент A∗(G/B). Если для любой последователь-
ности i1, . . . , in с n⩽ dimG/B выполнено

ε̃ ◦ ∆i1 ◦ . . . ◦ ∆in(x) = 0,

то x = 0.

Доказательство. Разложить x по базису ζw и применить Лемму 4 (длина w не
превышает dimG/B).

1.2.3 Случай изотропной группы

Под проективным однородным многообразием мы понимаем многообразие вида
E/P , где E — G-торсор над F , а P — параболическая подгруппа в G (таким об-
разом, в настоящей работе мы рассматриваем только проективные однородные
многообразия внутреннего типа).

Пусть скрученная форма EG изотропна, т.е. содержит подгруппу Gm (или,
что то же самое, E/Q имеет рациональную точку для некоторой собственной
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параболической подгруппы Q). Тогда по теореме Бялыницки-Бируля [14] Gm

задает на E/P фильтрацию замкнутыми подмногообразиями с дополнениями,
являющимися расслоениями со слоями Ai над неприводимыми компонентами
неподвижных точек Gm. Броснан заметил, что эти неприводимые компоненты
на самом деле являются проективными однородными многообразиями относи-
тельно скрученной формы коммутанта C подгруппы Леви L в Q, и отсюда
получается мотивное разложение E/P :

Предложение 3. Пусть E/Q имеет рациональную точку, E ′ — C-торсор,
соответствующий коммутанту подгруппы Леви параболической подгруппы
типа Q в EG. Тогда

M(E/P ) =
⨁︂

w∈WQ\W/WP

M(E ′/Pw){l(w)},

где сумма берется по представителям двойных смежных классов WQ\W/WP

минимальной длины, а Pw — некоторые явно заданные параболические под-
группы в C.

Доказательство. См. [17, Theorem 7.4] для случая групп Чжоу; общий случай
получается подъёмом на кобордизмы и спуском на A∗.

В частном случае Q = P этот результат был ранее получен Черноусовым,
Гилле и Меркурьевым в [21].

Разложение из Предложения 3 может быть визуализировано при помощи
рисунков из [74]. Действительно, смежные классы W/WP можно представлять
в виде орбиты старшего веса некоторого представления G (стабилизатор под-
пространства старшего веса которого равен P ); при этом двойные смежные
классы отвечают компонентам связности графа слабого порядка Брюа, разре-
занного по ребрам с метками, соответствующим Q.

1.2.4 Принцип нильпотентности Роста

Говорим, что для многообразия X над полем F и для теории A∗ выполнен
принцип нильпотентности Роста, если для любого расширения полей K/F

отображение колец
End(M(X)) → End(M(XK)),
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индуцированное отображением оганичения resK , имеет нильпотентное ядро.
Принцип нильпотентности Роста был доказан для квадрик и групп Чжоу

Ростом в [79], для проективных однородных многообразий и групп Чжоу Чер-
ноусовым, Гилле и Меркурьевым в [21], для проективных однородных много-
образий и свободных (или, более общим образом, “когерентных”) теорий Гилле
и Вишиком в [39]:

Предложение 4. Пусть X — проективное однородное многообразие над по-
лем F , а A∗ — свободная теория. Тогда принцип нильпотентности Роста
выполнен для X и A∗.

Доказательство. См. [39, Corollary 4.4].

Обычно принцип нильпотентности Роста применяется следующим образом.
В качестве K берется алгебраическое замыкание F или любое другое поле рас-
щепления, над которым X становится клеточным. В этом случае XK обознача-
ется через X̄, а для α ∈ A∗(X) его образ при отображении ограничения обозна-
чается через ᾱ; аналогично и для соответствий из End(M(X)) = A∗(X × X).
Элементы, лежащие в образе отображения ограничения, называются рацио-
нальными.

Стандартное рассуждение (см., например, [96, Lemma 2.4]) показывает, что
принцип нильпотентности Роста влечет, что рациональные проекторы и рацио-
нальные изоморфизмы между прямыми слагаемыми в End(M(X̄)) поднимают-
ся до проекторов и изоморфизмом между прямыми слагаемыми над базовым
полем. Поскольку X̄ клеточное, End(M(X̄)) является матричным кольцом (ес-
ли не учитывать градуировку), и вся сложность нахождения мотивного разло-
жения сводится, тем самым, к поиску рациональных соответствий в A∗(X̄×X̄).

1.2.5 Теорема Карпенко и теорема Де Клерка

Зафиксируем торсор G-торсор E над F для простой группы G и простое число
p; в этом и следующем параграфе A∗ = Ch∗. Рассмотрим подкатегориюM(E, p)

в категории Ch∗-мотивов, порожденную мотивами вида M(E/P ) по всем пара-
болическим P (включая P = G), их прямыми слагаемыми и их сдвигами Тэйта.
Результат Черноусова и Меркурьева показывает, что в этой категории выпол-
нена теорема Крулля–Шмидта:
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Предложение 5. В M(E, p) выполняется теорема Крулля–Шмидта, т.е.
разложение любого объекта в сумму неразложимых единственно с точно-
стью до изоморфизма и порядка слагаемых.

Доказательство. См. [20, Corollary 35].

Заметим, однако, что теорема Крулля–Шмидта не выполняется с целыми
коэффициентами даже для простых групп, см. [98, Corollary 2.7].

Теорема Карпенко дает ограничение на возможное строение неразложимых
слагаемых. Неразложимое слагаемое M(X) называется верхним, если его ре-
ализация содержит 1 ∈ Ch0(X); по теореме Крулля–Шмидта верхний мотив
определен однозначно с точностью до изоморфизма и обозначается через U(X).
Оказывается, все неразложимые мотивы в M(E, p) являются верхними моти-
вами некоторых E/Q с точностью до сдвига Тэйта. Более точно, имеет место
следующая теорема:

Предложение 6 (Теорема Карпенко). Каждое неразложимое слагаемое
M(E/P ) изоморфно с точностью до сдвига Тэйта некоторому верхнему
мотиву U(E/Q) для Q такой, что E/P имеет рациональную точку над
F (E/Q).

Доказательство. См. [54, Theorem 3.5].

Реализация вложения U(E/Q){i} в M(E/P ) задает отображение из
Ch∗(E/Q) в Ch∗+i(E/P ); образ в Ch(E/P ) образа 1 при этом отображении
называем общей точкой слагаемого U(E/Q){i}. По определению общие точки
рациональны.

Мотивы U(E/Q) могут быть изоморфными для разных Q. Критерий изо-
морфности такой: U(E/Q) изоморфен U(E/Q′) тогда и только тогда, когда
E/Q имеет рациональную точку над F (E/Q′) и наоборот, E/Q′ имеет рацио-
нальную точку над F (E/Q).

Теорема Карпенко не отвечает на вопрос о том, какие мотивные слагаемые
вида U(E/Q) на самом деле встречаются в разложении. Частичный ответ дает
следующий результат Де Клерка:

Предложение 7 (Теорема Де Клерка). Пусть U(E/Q) остается неразло-
жимым над F (E/P ), U(E/Q){i} является прямым слагаемым M(E/P ) над
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F (E/P ), и E/P имеет рациональную точку над F (E/Q). Тогда U(E/Q){i}
является прямым слагаемым M(E/P ) уже над базовым полем.

Доказательство. См. [23, Corollary 1.2].

1.2.6 Метод “раковин”

А.С. Вишик в [92] ввел метод “раковин”, который позволяет при некоторых
предположениях определить, с какими сдвигами входит неразложимое слагае-
мое в мотив квадрики. Нам нужно обобщение этого метода на случай проектив-
ных однородных многообразий, полученное в [106]. Применяем мы его только
для случая верхних мотивов, и тогда его формулировка значительно упроща-
ется:

Предложение 8. Пусть α ∈ Ch(E/P ) — рациональный цикл такой, что
существует β ∈ Ch(E/P ), рациональный над F (E/P ), c deg(αβ) = 1 (т.е.
“двойственный по Пуанкаре” к α). Тогда α является общей точкой прямого
слагаемого M(E/P ), изоморфного U(E/P ) с точностью до сдвига Тэйта (и
наоборот, все такие слагаемые получаются таким способом).

Доказательство. См. [106, Theorem 4.10] с M = U(E/P ) и b = 1.
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Глава 2 Мотивные разложения проективных
однородных многообразий

2.1 Структура комодуля

2.1.1 Определение J-инварианта

Пусть G — расщепимая полупростая алгебраическая группа над полем F , T —
расщепимый максимальный тор G над F , B — борелевская подгруппа G над
F , содержащая T .

Лемма 5. Пусть E — правый T -торсор над гладким многообразием X. Тогда

A∗(E) ≃ A∗(X) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt).

Доказательство. Доказательство следует той же схеме, что и [40,
Proposition 5.1]. А именно, пусть χ1, . . . , χn — базис группы характеров
T , и пусть L(χi) обозначает тривиальное линейное расслоение A1 с действием
T через χi. Тогда T вкладывается T -эквивариантно в ⊕iL(χi) ≃ An с допол-
нением, равным объединению координатных гиперплоскостей. Скручивание
при помощи E дает открытое вложение E в векторное расслоение V = EAn

X

над X с дополнением, равным объединению нулей χi, рассматриваемых как
регулярные функции на V . Применяя гомотопическую инвариантность и
точную последовательность локализации, получаем изоморфизм

A∗(E) ≃ A∗(X)/(cA1 (EL(χ1)), . . . , c
A
1 (EL(χn))),

что и требовалось.

Следствие 2. Пусть E — правый G-торсор над гладким многообразием X.
Тогда

A∗(E) ≃ A∗(E/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt).
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Доказательство. Действительно, естественное отображение E/T → E/B мож-
но представить как композицию отображений E/TUi → E/TUi−1, где Ui —
фильтрация унипотентного радикала B, причем каждое такое отображение яв-
ляется векторным расслоением (ср. [26, Exp. XXVI, Proposition 2.1]). По го-
мотопической инвариантности имеет место изоморфизм A∗(E/B) ≃ A∗(E/T ).
Теперь E — T -торсор над E/T , и остается применить Лемму 5.

Лемма 6. Пусть X — гладкое многообразие. Тогда

A∗(X ×G) ≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G).

Доказательство. Поскольку X ×G — тривиальный G-торсор над X, имеем

A∗(X ×G) ≃ A∗(X ×G/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt) по Следствию 2

≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G/B) ⊗A∗(BT ) A

∗(pt)

по Предложению 1

≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G) по Следствию 2.

A∗(pt)-алгебра A∗(G) является алгеброй Хопфа, где гомоморфизм копро-
изведения ∆ — композиция пуллбэка отображения произведения в группе G и
изоморфизма из Леммы 6, т.е. ∆: A∗(G)

mult−−→ A∗(G×G) ≃ A∗(G)⊗A∗(pt)A
∗(G).

Коединица в A∗(G) — пуллбэк вложения единичного элемента G в G, а антипод
— пуллбэк отображения обращения в G.

Пусть E — правый G-торсор над F . Над полем расщепления торсор E ста-
новится изоморфным G. Поскольку G расщепима, а теория A∗ постоянна на
общих точках, алгебра Хопфа A∗(G) не зависит от базового поля, и мы фикси-
руем изоморфизм A∗(E) ≃ A∗(G).

Более того, этот изоморфизм не зависит от выбора отождествления E и
G над полем расщепления. Действительно, можно предположить, что поле
расщепления K алгебраически замкнуто; рассмотрим односвязное накрытие
G̃ группы G над K. Изоморфизм между G и E над K отвечает выбору K-
рациональной точкиG. ПосколькуK алгебраически замкнуто, она поднимается
доK-рациональной точки G̃. Но группа точек G̃ надK порождается корневыми
элементами xα(ξ), и мы можем рассмотреть гомотопию xα(ξt), связывающую
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единицу (для t = 0) и xα(ξ) (для t = 1). Теперь гомотопическая инвариантность
теории A∗ влечет нужное утверждение.

Таким образом, гомоморфизм ограничения принимает вид
res : A∗(E) → A∗(G).

Имеем коммутативную диаграмму

A∗(E) →→

res
↓↓

A∗(E) ⊗A∗(pt) A
∗(G)

res⊗ id
↓↓

A∗(G) ∆ →→A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G).

(2.1)

Лемма 7. Идеал J в алгебре A∗(G), порожденный

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt)),

где ε — коединица, является двусторонним биидеалом в алгебре Хопфа A∗(G).

Доказательство. По определению J содержится в Ker ε. Возьмем любой эле-
мент ē из

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt)).

Используя диаграмму (2.1), мы можем записать ∆(ē) = 1⊗ ē+
∑︁
ēi⊗ ai с ēi из

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt))

и ai из A∗(G). Но эта сумма лежит в A∗(G)⊗A∗(pt) J +J ⊗A∗(pt)A
∗(G). Остается

заметить, что ∆ является кольцевым гомоморфизмом.

Определение 1. Определим биалгебру H∗ := A∗(G)/J . Мы называем H∗ J-
инвариантом E по отношению к теории A∗ и обозначаем JA(E).

Пример 1. Если E — торсор общего вида, то A∗(E) = A∗(pt) для любой сво-
бодной теории A∗ (см. § 1.2.1). Следовательно, в этом случае H∗ = A∗(G).

2.1.2 Связь с ранее известными определениями

Напомним, что для фиксированного простого числа p мы обозначаем через
Ch∗ := CH∗⊗Fp кольцо Чжоу по модулю p. ПустьG— расщепимая полупростая
алгебраическая группа над полем F , B — борелевская подгруппа в G, и E —
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G-торсор над F . Тогда по [51]

Ch∗(G) ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pk1
1 , . . . , ep

kr

r )

для некоторых r, ki; обозначаем di = deg ei (мы всегда предполагаем, что по-
следовательность di неубывающая).

Введем полный порядок на однородном базисе Ch∗(G), т.е. на мономах вида
em1
1 . . . emr

r . Для простоты обозначений положим eM = em1
1 . . . emr

r , где M — на-
бор из r целых неотрицательных чисел (m1, . . . ,mr). Коразмерность (в кольце
Чжоу) eM обозначается через |M |; тогда |M | =

∑︁r
i=1 dimi.

Для двух данных наборов M = (m1, . . . ,mr) и N = (n1, . . . , nr) положим
eM ⩽ eN (или M ⩽N) если |M | < |N | или |M | = |N | и mi⩽ni для наибольшего
i такого, что mi ̸= ni.

Определение 2 ([100, Definition 4.6]). Обозначим через Ch
∗
(G) образ компо-

зиции
Ch∗(E/B)

res−→ Ch∗(G/B)
π−→ Ch∗(G),

где π — пуллбэк канонической проекции G/B → G, а res — расширение скаля-
ров до поля расщепления торсора.

Для каждого 1⩽ i⩽ r определим ji как наименьшее неотрицательное целое
такое, что подкольцо Ch

∗
(G) содержит некоторый элемент a с наибольшим (по

отношению к введенному выше порядку) одночленом ep
ji

i , т.е. вида

a = ep
ji

i +
∑︂

eM⪇ep
ji

i

cMe
M , cM ∈ Fp.

Набор целых чисел (j1, . . . , jr) называется J-инвариантом E по модулю p и
обозначается Jp(E). Заметим, что ji⩽ ki для всех i.

В случае квадратичных форм, т.е. когда G — специальная ортогональная
группа, а E — G-торсор, существует эквивалентное понятие J-инварианта вве-
денное Вишиком в [93] (ранее, чем в общем случае). А именно, E соответствует
невырожденной квадратичной форме q размерности 2m+ 1 или 2m+ 2 с три-
виальным дискриминантом. Кольцо Чжоу максимального ортогонального грас-
сманиана OGr(max, q̄) квадратичной формы q̄ = q×F F по модулю p = 2 имеет
некоторые конкретные образующие zk ∈ Chk(OGr(max, q̄)), k = 0, . . . ,m, и J-
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инвариант J(q) формы q определяется как множество таких k ∈ {0, . . . ,m}, что
zk рациональны, и при этом 0 ̸∈ J(q), если dim q нечетна (см. [93, Definition 5.11],
[29, §88]).

Имеем J(q) =

⎧⎨⎩{1, . . . ,m} \ J ′, if dim q = 2m+ 1,

{0, . . . ,m} \ J ′, if dim q = 2m+ 2,

где J ′ = {2ldi | i = 1, . . . , r; 0⩽ l⩽ ji − 1} с di = 2i − 1, r = [m+1
2 ], и

J2(E) = (j1, . . . , jr). Эти формулы позволяют переходить от общего опреде-
ления J-инварианта к случаю квадратичных форм.

Замечание 1. Покажем, что в случае теории Чжоу по модулю p биалгебра
H∗ содержит в сущности ту же информацию, что и набор чисел (j1, . . . , jr) из
Определения 2.

Заметим, что по Следствию 2 имеется коммутативная диаграмма с сюръек-
тивными вертикальными отображениями

Ch∗(E/B) res →→

↓↓↓↓

Ch∗(G/B)

↓↓↓↓

Ch∗(E) res →→Ch∗(G).

Это значит, что образ нижнего отображения, который появляется в Опреде-
лении 1, совпадает с образом отображения из левого верхнего угла в правый
нижний, который появляется в Определении 2.

Факторизация по J — сюръективный гомоморфизм алгебр φ из

Ch∗(G) ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pk1
1 , . . . , ep

kr

r )

в
H∗ ≃ Fp[f1, . . . , fs]/(f

pl1
1 , . . . , f p

ls

s )

(H∗ должна иметь такой вид по [68]). Можно предполагать, что
l1⩾ l2⩾ . . .⩾ ls > 0. Отображение φ индуцирует сюръективное линейное
отображение векторных пространств

φ+ : Ch>0(G)/(Ch>0(G))2 ≃ ⟨e1, . . . , er⟩ → H>0/(H>0)2 ≃ ⟨f1, . . . fs⟩.

Заметим, что линейная однородная верхнетреугольная замена образующих H∗
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не меняет соотношения: например, если codim f1 = codim f2, то по-прежнему
(f1 + f2)

pl1 = 0 и f p
l2

2 = 0. С другой стороны, линейная однородная нижне-
треугольная замена образующих Ch∗(G) не меняет значение J-инварианта из
Определения 2.

Мы утверждаем, что можно восстановить задание H∗ образующими и соот-
ношениями из J-инварианта E (в смысле Определения 2) и, наоборот, восстано-
вить J-ивариант E в смысле Определения 2 из гомоморфизма φ. Эта процедура
очевидна, если коразмерности образующих ei попарно различны.

В общем случае воспользуемся результатом [64, Section 3], что любая мат-
рица над полем имеет LEU-разложение, которое можно представлять себе как
обобщенную версию разложения Брюа. А именно, каждая матрица может быть
записана в форме LEU , где L — нижнетреугольная, U — верхнетреугольная, и
E — “усеченная” (т.е. с возможно нулевыми строками или столбцами) матрица
перестановки.

Применяя это разложение к матрице φ+, можно подправить образующие ei,
fj таким образом, что φ+ отправляет каждый ei в 0 или в fmi

для некоторого
mi. Поскольку φ+ сюръективен, набор lmi

определяется набором ji. Обратно,
можно восстановить значение ji как 0 или lmi

соответственно.

2.1.3 Определение структуры комодуля

Определение 3. Пусть X — гладкое проективное клеточное многообразие над
F , снабженное левым действием G. Определим структуру левого H∗-комодуля
на A∗(X) как композицию

ρ : A∗(X) → A∗(G×X) → A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(X) → H∗ ⊗A∗(pt) A

∗(X),

где первое отображение — пуллбэк действия G на X. Мы будем называть ρ

отображением кодействия.
Заметим, что ρ сохраняет умножение, поскольку его сохраняют все проме-

жуточные отображения.

Лемма 8. Структура H∗-комодуля совместима с пуллбэками и пушфорвар-
дами относительно эквивариантных проективных морфизмов.

Доказательство. Утверждение для пуллбэков очевидно, поскольку ρ определя-
ется в терминах пуллбэков. Для проективного морфизма f : X → Y рассмотрим



28

декартов квадрат
G×X →→

id×f̄
↓↓

X

f̄
↓↓

G× Y →→→→ Y

с плоскими горизонтальными отображениями. Он является трансверсальным,
поэтому индуцирует коммутативную диаграмму на уровне когомологий:

A∗(G×X)

(id×f̄)∗
↓↓

A∗(X)ρ
←←

f̄∗
↓↓

A∗(G× Y ) A∗(Y )ρ
←←

откуда и следует утверждение.

Лемма 9. Пусть X — гладкое проективное клеточное многообразие с
действием G, а α — элемент из A∗(EX). Тогда ᾱ коинвариантен, т.е.
ρ(ᾱ) = 1 ⊗ ᾱ в H∗ ⊗A∗(pt) A

∗(X).

Доказательство. Рассмотрим естественную проекцию E × X → EX. Тогда
следующая диаграмма коммутативна:

A∗(EX) →→

res
↓↓

A∗(E) ⊗A∗(pt) A
∗(X)

res⊗ id
↓↓

A∗(X) →→A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(X).

Теперь можно написать ρ(ᾱ) = 1 ⊗ ᾱ +
∑︁
ēi ⊗ ai с ēi из

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt))

и ai из A∗(X), и лемма доказана.

Теорема 1. Пусть X и Y — гладкие проективные клеточные G-многообразия
над F . Пусть EX, EY — соответствующие скрученные формы X и Y . Пусть
α — соответствие из A∗(EX×EY ). Тогда ᾱ⋆ : A∗(X) → A∗(Y ) — гомоморфизм
H∗-комодулей.
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Доказательство. Надо показать, что диаграмма

A∗(X)
ρ
→→

ᾱ⋆
↓↓

H∗ ⊗A∗(pt) A
∗(X)

id⊗ᾱ⋆
↓↓

A∗(Y )
ρ
→→H∗ ⊗A∗(pt) A

∗(Y )

коммутирует. Имеем

ρ ◦ ᾱ⋆ = ρ ◦ (prȲ )∗ ◦ µᾱ ◦ pr∗X̄ по (1.1)

= (id⊗(prȲ )∗) ◦ µρ(ᾱ) ◦ (id⊗ pr∗X̄) ◦ ρ по Лемме 8

= (id⊗(prȲ )∗) ◦ (id⊗µᾱ) ◦ (id⊗ pr∗X̄) ◦ ρ по Лемме 9

= (id⊗ᾱ⋆) ◦ ρ.

Замечание 2. Теорема 1 означает, что функтор реализации (в композиции
с ограничением на поле расщепления) можно рассматривать как функтор из
категории мотивов E-скрученных форм клеточных G-многообразий в катего-
рию градуированных H∗-комодулей. Легко видеть, что этот функтор сохраняет
структуру тензорного произведения, где, как обычно, тензорное произведение
комодулей рассматривается как комодуль посредством отображения умноже-
ния:

ρM⊗N = mult ◦
(︁
ρM ⊗ ρN

)︁
.

2.2 Проективные однородные многообразия, расщепимые

над общей точкой

2.2.1 Мотивное разложение многообразия полных флагов

Результаты данного параграфа изложены в [110]. Другой подход с использова-
нием представлений алгебр Гекке см. в [109].

Предположение 1. Начиная с этого момента мы предполагаем, что каждый
конечно порожденный градуированный A∗(pt)-модуль проективен.

Например, это условие выполнено для групп Чжоу по модулю p и для K-
теории Моравы по модулю p.
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Пусть E — правый G-торсор над F . Напомним, что подкольцо “рациональ-
ных циклов” определяется следующим образом:

R∗ = Im
(︁
A∗(E/B)

res−→ A∗(G/B)
)︁
.

Далее, определим идеал

I = R∗ ∩ Ker(A∗(G/B)
˜︁ε−→ A∗(pt))

в R∗, где ˜︁ε обозначает отображение пуллбэка на рациональную точку. Заметим,
что диаграмма

A∗(G/B) ˜︁ε
↘↘

π →→A∗(G)

ε
↓↓

A∗(pt),

где ε — отображение коединицы, а π — пуллбэк канонической проекции
G→ G/B, коммутативна.

Лемма 10. Идеал I нильпотентен.

Доказательство. Рассмотрим разложение элемента a из
Ker(A∗(G/B)

˜︁ε−→ A∗(pt)) по стандартному базису ζw. По Лемме 4 ˜︁ε(ζw) = δw,1.
Следовательно, ε̃(a) = 0 — коэффициент при ζ1 ∈ A∗(G/B). Все остальные ζw,
w ̸= 1, стандартного базиса имеют положительную коразмерность и приходят
из алгебраических кобордизмов Ω∗(G/B) и, следовательно, нильпотентны. Так
что I нильпотентен.

Лемма 11. A∗(G/B)/IA∗(G/B) ≃ H∗ как A∗(pt)-алгебры.

Доказательство. Имеем

A∗(G) ≃ A∗(G/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt) по Следствию 2

≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B)

(︁
A∗(E/B) ⊗A∗(BT ) A

∗(pt)
)︁

≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B) A
∗(E) по Следствию 2.

Отсюда следует, что

A∗(G) ⊗A∗(E) A
∗(pt) ≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B) A

∗(pt),
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где правая часть совпадает с A∗(G/B)/IA∗(G/B), а левая с H∗.

По Предположению 1 существует сечение

σ : H∗ → A∗(G/B)

канонического гомоморфизма A∗(G/B) → H∗ A∗(pt)-модулей.

Лемма 12. Отображение

θ : H∗ ⊗A∗(pt) R
∗ → A∗(G/B)

x⊗ y ↦→ σ(x)y

является изоморфизмом R∗-модулей.

Доказательство. Действительно, по Лемме 11 отображение θ становится изо-
морфизмом после тензорного умножения на A∗(pt) над R∗. Но это тензорное
умножение то же самое, что и взятие фактор-алгебры по модулю идеала I.
Таким образом, коядро M отображения θ удовлетворяет MI = M , но I ниль-
потентен по Лемме 10, так что M = 0.

Чтобы доказать инъективность θ, можно локализовать кольцо коэффици-
ентов A∗(pt) по максимальному идеалу и предположить, что H∗ свободный как
модуль. Выберем базис e1, . . . en в H∗. Заметим, что R∗ устойчиво относительно
операторов Демазюра ∆i (см. § 1.2.2), поскольку они определены на A∗(E/B).
Рассмотрим фильтрацию на R∗, чей k-й член R(k) является пересечением ядер
всех линейных форм вида ε̃◦A1 ◦ . . .◦Al таких, что каждый Aj совпадает с ∆ij

или sij , и ∆ появляются максимум k раз.
По Следствию 1 достаточно показать, что если a ∈ H∗ ⊗A∗(pt) R

(k) лежит
в ядре θ, то a ∈ H∗ ⊗A∗(pt) R

(k+1). Представим a как
∑︁
ei ⊗ yi с yi ∈ R(k).

Теперь применяя D = A1 ◦ . . . ◦ Al, содержащий k + 1 оператор ∆ к образу
a, используя Лемму 3 l раз и собирая самые левые слагаемые каждой суммы
отдельно, получаем выражение вида∑︂

i

w(σ(ei))D(yi) +
∑︂
i,j

D′
j(σ(ei))Dj(yi),

где каждый Dj содержит не более k операторов ∆, D′
j такого же вида, что и

D, т.е., D′
j является композицией операторов Демазюра и простых отражений,
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и w — произведение некоторых простых отражений. С другой стороны, это
выражение должно быть равно нулю. Факторизуя по модулю I и применяя
w−1, мы видим, что D(yi) принадлежит I, так что yi принадлежит R(k+1).

Лемма 13. Сушествует (неканонический и, возможно, отличный от изо-
морфизма θ из Леммы 12) изоморфизм H∗-комодулей между A∗(G/B) и ко-
свободным комодулем A∗(G/B) ≃ H∗ ⊗A∗(pt) R

∗.

Доказательство. Напомним, что косвободный комодуль над
A∗(pt)-модулем R∗ — это модуль H∗ ⊗A∗(pt) R∗ с кодействием
H∗ ⊗A∗(pt) R

∗ ∆⊗id−−−→ H∗ ⊗A∗(pt) H
∗ ⊗A∗(pt) R

∗.
Лемма 9 влечет, что I-адическая фильтрация на A∗(G/B) совместима с ко-

действием H∗. Имеет место изоморфизм

H∗ ⊗A∗(pt)

(︁
IkR∗/Ik+1R∗)︁→ IkA∗(G/B)/Ik+1A∗(G/B),

индуцированный отображением θ из Леммы 12. Он совместим с кодействием
(левая часть рассматривается как косвободный H∗-комодуль), поскольку диа-
грамма

A∗(G/B) →→

↓↓

A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G/B)

↓↓

A∗(G) →→

↓↓

A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G)

↓↓

H∗ →→H∗ ⊗A∗(pt) H
∗

коммутативна, и ядро композиции вертикальных стрелок слева порождено I по
Лемме 11. Поскольку факторы фильтрации косвободны, она (неканонически)
расщепляется, так что имеем изоморфизм комодулей

A∗(G/B) ≃ H∗ ⊗A∗(pt)

(︂⨁︂
k⩾ 0

IkR∗/Ik+1R∗
)︂
.

Но по Предположению 1 R∗ ≃
⨁︁

k⩾ 0 I
kR∗/Ik+1R∗ как A∗(pt)-модули, откуда и

следует нужное утверждение.

Лемма 14. Имеет место следующий изоморфизм колец:

Im
(︁
A∗(E/B × E/B)

res−→ A∗(G/B ×G/B)
)︁
≃ H∨ ⊗A∗(pt) EndA∗(pt)R

∗,
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где умножение в кольце слева задается композицией соответствий, а H∨ —
A∗(pt)-алгебра, двойственная к H∗.

Доказательство. Теорема 1 влечет, что образ A∗(E/B × E/B) в

A∗(G/B ×G/B) ≃ EndA∗(pt)(G/B)

на самом деле содержится в EndH∗ A∗(G/B). Последнее кольцо изоморфно
H∨ ⊗A∗(pt) EndA∗(pt)R

∗ в силу Леммы 13 и того факта, что эндоморфизмы H∗

как комодуля над собой совпадают с H∨. По Предположению 1 все градуиро-
ванные A∗(pt)-модули проективны, и остается сравнить ранги над A∗(pt). Но
E/B × E/B — расслоение над E/B c клеточным слоем G/B, и по Предло-
жению 2 мотив M(E/B × E/B) раскладывается в сумму rkA∗(G/B) сдвигов
Тэйта мотивов M(E/B). Так что ранг образа равен

rkA∗(pt)R
∗ · rkA∗(pt)A

∗(G/B) = (rkA∗(pt)R
∗)2 · rkA∗(pt)H

∗ по Лемме 12,

что совпадает с рангом H∨ ⊗A∗(pt) EndA∗(pt)R
∗.

Теорема 2 (Два уровня мотивных разложений). Предположим дополнитель-
но, что теория A∗ свободна. Тогда есть взаимно однозначеное соответствие
между мотивными разложениями A∗-мотива E/B и разложениями в пря-
мую сумму A∗(G/B) как H∨-модуля.

Далее, предположим R∗ — градуированный свободный A∗(pt)-модуль:

R∗ ≃
⨁︂
i∈I

A∗(pt)(i) (2.2)

для некоторого мультимножества неотрицательных целых чисел I. Тогда
существует A∗-мотив R такой, что A∗-мотив E/B раскладывается следу-
ющим образом:

M(E/B) ≃
⨁︂
i∈I

R{i}. (2.3)

Существует взаимно однозначное соответствие между мотивными раз-
ложениями R в категории A∗-мотивов и разложениями в прямую сумму H∨

как левого модуля над собой.
Более того, A∗(R) ≃ H∗ как H∗-комодули.
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Доказательство. По принципу нильпотентности Роста (Предложение 4) мо-
тивные разложения M(E/B) соответствуют полным системам попарно ортого-
нальных идемпотентов в

Im
(︁
A∗(E/B × E/B)

res−→ A∗(G/B ×G/B)
)︁
.

Применяя Лемму 14 и эквивалентность Мориты получаем, что эти разложения
соответствуют разложениям в прямую сумму H∗ ⊗A∗(pt) R

∗ ≃ A∗(G/B) как
H∨-модуля.

Второе утверждение теоремы теперь ясно: разложение (2.2) R∗ как A∗(pt)-
модуля дает соответствующее разложение A∗(G/B) как H∨-модуля и, следо-
вательно, разложение (2.3). Поскольку H∗ — конечно порожденный проектив-
ный модуль над A∗(pt), структура правого H∨-модуля определяется структу-
рой левого H∗-комодуля и наоборот. Далее, разложения H∗ как правого H∨-
модуля соответствуют разложениям H∨ как левого модуля над собой. Наконец,
A∗(R) изоморфен H∗ как H∨-модуль, следовательно, изоморфен H∗ как H∗-
комодуль.

Замечание 3. Условие (2.2) выглядит сложным для проверки. Однако, пред-
положим дополнительно, что все градуированные модули постоянного ранга
над A∗(pt) свободны (а не только проективны), и что H∗ градуированно сво-
бодный над A∗(pt). Тогда Лемма 12 и подсчет рангов влекут, что модуль R∗

тоже градуированно свободный.

Приведем основанное на этих рассуждениях доказательство [100,
Theorem 5.13].

Следствие 3. Пусть p — простое число, и A∗ = CH∗⊗Fp. Тогда мотив R из
Теоремы 2 неразложим, и его многочлен Пуанкаре над алгебраическим замы-
канием задается формулой

r∏︂
i=1

tdip
ji − 1

tdi − 1
, (2.4)

где (j1, . . . , jr) — J-инвариант E.

Доказательство. Имеем H0 = Fp, так что не существует нетривиальных раз-
ложений H∨ как H∨-модуля. Из последнего утверждения Теоремы 2 видим, что
многочлен Пуанкаре R совпадает с многочленом Пуанкаре H∗, который в силу
Замечания 1 задается формулой (2.4).
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2.2.2 Примеры

В следующих примерах мы будем, в частности, сравнивать поведение A∗-
мотивов и мотивов Чжоу для разных ориентированных теорий когомологий
A∗.

Во всех примерах все градуированные модули постоянного ранга над A∗(pt)

свободны. Более того, H∗ тоже свободен над A∗(pt). Поэтому по Лемме 13 вто-
рое предположение Теоремы 2 выполнено.

Пример 2. Пусть p — простое число. По [4, Corollary 5.11] имеем следующий
изоморфизм колец

K0[β, β−1](PGLp) ⊗ Fp ≃ Fp[β, β
−1][x]/(xp) =: H∗

с deg x = 1. Структура копроизведения задается формулой
∆(x) = x⊗ 1 + 1 ⊗ x− βx⊗ x.

В частности, двойственная алгебра H∨ изоморфна Fp[β, β
−1][y]/(yp−βp−1y).

Поскольку yp − βp−1y =
∏︁p−1

j=0(y − jβ) и многочлены y−jβ взаимно просты, мы
видим, что есть ровно p неизоморфных типов неразложимых прямых слагаемых
K0-мотива соответствующего многообразия, расщепимого над общей точкой.

Кроме того, если обозначить через Mj H∨-модуль, соответству-
ющий j-му многочлену y − jβ, получим изоморфизм H∨-модулей
Mi ⊗Fp[β,β−1] Mj ≃ Mi+j mod p. При этом модуль M0 соответствует мотиву
Тэйта.

Это согласуется с результатом Квиллена, вычислившего K-теорию многооб-
разий Севери–Брауэра (см. [78, Section 8], а также [72]). Отметим также, что в
противоположностьK0-случаю мотив Чжоу по модулю p многообразия Севери–
Брауэра SB(A), где A — центральная простая алгебра степени p, неразложим.

Пример 3. Пусть G — расщепимая односвязная полупростая алгебраическая
группа, p — простое число. Тогда по [4] имеем K0[β, β−1](G) ⊗ Fp = Fp[β, β

−1].
В частности, для каждого G-торсора E соответствующая биалгебра
H∗ = Fp[β, β

−1]. Следовательно, K0-мотив E/B раскладывается в прямую сум-
му мотивов Тэйта. Это согласуется с [72].

Пример 4. Пусть (G, p) — пара из следующего списка: (G2, 2), (F4, 2), (E6, 2),
(F4, 3), (Esc

6 , 3), (E7, 3) или (E8, 5), где sc обозначает расщепимую односвяз-
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ную группу (в случаях (E6, 2) и (E7, 3) можно выбрать произвольный класс
изогении). Для алгебраических кобордизмов, локализованных в p, по [97,
Theorem 5.1] имеем следующий изоморфизм колец:

Ω∗
(p)(G) ≃ L(p)[xp+1]/(pxp+1, v1xp+1, x

p
p+1)

с deg xp+1 = p+ 1.
В частности, вторая K-теория Моравы по модулю p равняется

K(2)∗(G) ≃ Fp[v2, v
−1
2 ][xp+1]/(x

p
p+1) =: H∗.

На самом деле, по соображениям размерности (поскольку deg v2 = −(p2−1)

и deg xp+1 = deg ∆(xp+1) = p + 1) и по коассоциативности копроизведения,
структура копроизведения на H∗ должна задаваться формулой

∆(xp+1) = xp+1 ⊗ 1 + 1 ⊗ xp+1 + αv2

p−1∑︂
i=1

1

p

(︃
p

i

)︃
xip+1 ⊗ xp−i

p+1 (2.5)

для некоторого скаляра α ∈ Fp (заметим, что коэффициенты 1
p

(︁
p
i

)︁
целые). Дей-

ствительно, члены больших степеней отсутствуют, поскольку xpp+1 = 0, и коэф-
фициенты при xip+1⊗x

p−i
p+1 определяются уравнением коассоциативности копро-

изведения (id⊗∆) ◦ ∆ = (∆ ⊗ id) ◦ ∆. Нас интересуют только случаи p = 2,
3 и 5, в которых полученная система уравнений имеет единственное решение с
точностью до скаляра α.

Заметим также, что правая часть формулы (2.5) дает первый p+1 член фор-
мального группового закона Хонды (это неудивительно, поскольку коассоциа-
тивность копроизведения соответствует ассоциативности формального группо-
вого закона).

Заметим, что в случае кольца Чжоу по модулю p имеем
Ch∗(G) ≃ Fp[xp+1]/(x

p
p+1), где образующая xp+1 является примитивным

элементом, и соответствующие неразложимые мотивы Чжоу являются обоб-
щенными мотивами Роста (см. [100, Section 7]). Заметим также, что по [80,
Proposition 6.2] эти мотивы Роста разложимы по отношению к K(2)∗.

Двойственная алгебра H∨ изоморфна Fp[v2, v
−1
2 ][y]/(yp − αv2y). Поскольку

она неразложима как модуль над собой в случае α = 0 (это можно увидеть
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непосредственно или с использованием Теоремы 2 и того факта, что соответ-
ствующие мотивы Чжоу неразложимы), и поскольку соответствующие мотивы
для K(2)∗ разложимы, скаляр α должен быть ненулевым.

В этом случае yp − αv2y = y(yp−1 − αv2), и соответствующий мотив Роста
для K(2)∗ по модулю p раскладывается в прямую сумму двух неизоморфных
неразложимых мотивов, один из которых является мотивом Тэйта (а именно,
мотив, соответствующий H∨-модулю Fp[v2, v

−1
2 ][y]/(y)). Это согласуется с [80,

Proposition 6.2].

Замечание 4. В Примере 4 мы не использовали в полной силе [80,
Proposition 6.2], а только тот факт, что соответствующий обобщенный мотив Ро-
ста разложим по отношению ко второй K-теории Моравы. Это можно увидеть
и непосредственно. Действительно, если X — норменное многообразие (см. [82,
Definition 4.1]) размерности p2−1, то проектор v−1

2 ·(1×1) ∈ K(2)∗(X×X) опре-
деляет прямое слагаемое соответствующего обобщенного мотива Роста, изо-
морфное мотиву Тэйта.

Пример 5 (Мотивы Роста). Пусть p = 2; рассмотрим n-ую K-теорию Моравы
K(n), группу G = SO2n+1 и G-торсор E, отвечающий анизотропной (n + 1)-
кратной форме Пфистера q.

Тогда соответствующий неразложимый мотив Чжоу — мотив Роста, ассо-
циированный с q, и аналогично Примеру 4 имеем H∗ ≃ F2[vn, v

−1
n ][x]/(x2) с

deg x = 2n−1. Копроизведение задается формулой ∆(x) = x⊗1+1⊗x+vnx⊗x,
и двойственной алгеброй будет

H∨ ≃ F2[vn, v
−1
n ][y]/(y2 + vny).

В частности, поскольку y2 + vny = y(y + vn), соответствующий мотив Роста
для n-й K-теории Моравы раскладывается в прямую сумму двух неизоморф-
ных неразложимых мотивов, один из которых является мотивом Тэйта. Это
согласуется с [80, Proposition 6.2].

Пример 6. Для алгебраических кобордизмов, локализованных в p = 3, по [97,
Theorem 5.2] имеем следующий изоморфизм колец:

Ω∗(E8)(3) ≃ L(3)[x4, x10]/(3x4, 3x10, x
3
4, x

3
10, v1x4 + v2x10, v1x10)
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with deg xi = i. В частности, вторая K-теория Моравы по модулю p = 3 от E8

равняется
K(2)∗(E8) ≃ F3[v2, v

−1
2 ][x4]/(x

3
4) =: H∗.

Структура копроизведения опять задается формулой (2.5), и скаляр α нену-
левой, поскольку по [101, Theorem 5.7] существует расширение базового поля,
над которым мотив многообразия борелевских подгрупп в группе типа E8 рас-
кладывается в прямую сумму обобщенных мотивов Роста по модулю 3.

Заметим, что соответствующие неразложимые мотивы Чжоу по модулю 3

имеют полином Пуанкаре
t12 − 1

t4 − 1
· t

30 − 1

t10 − 1
и, в частности, ранг 9. В отличие от

этого, соответствующий K(2)∗-мотив имеет ранг 3.
Как и в Примере 4, двойственная алгебра изоморфна

Fp[v2, v
−1
2 ][y]/(y3 − αv2y), и соответствующий K(2)∗-мотив раскладывает-

ся далее в сумму двух неизоморфных неразложимых мотивов, один из которых
является мотивом Тэйта.

Вышеприведенные мотивные разложения можно проинтерпретировать в
терминах эквивариантных мотивов расщепимых многообразий, см. [108].

2.2.3 Классификация

Результаты этого параграфа изложены в [102].
Напомним, что для G-торсора E JCH(E) — некоторая фактор-алгебра

CH∗(G); в частности, она имеет структуру CH∗(G/P )-модуля для параболи-
ческой подгруппы P в G.

Обозначим через L подгруппу Леви в P , а через C её коммутант.

Лемма 15. Пусть E ′ — C-торсор, E — соответствующий ему L-торсор, по-
лучающийся из вложения C в L. Тогда пуллбэк CH∗(E) → CH∗(E ′) является
изоморфизмом.

Доказательство. Обозначим борелевскую подгруппу L черезB, максимальный
тор в B через T и положим T ′ = T ∩C. По Следствию 2, CH∗(E) можно пред-
ставить как фактор CH∗(E/B) по идеалу, порожденному образом CH>0(BT );
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аналогично для CH∗(E ′). Рассмотрим коммутативную диаграмму

CH∗(BT ) →→

↓↓↓↓

CH∗(E/B) →→ →→

≃
↓↓

CH∗(E)

↓↓

CH∗(BT ′) →→CH∗(E ′/B′) →→ →→CH∗(E ′).

Утверждение леммы теперь легко получается диаграммным поиском.

Лемма 16. CH∗(C) ≃ CH∗(G) ⊗CH∗(G/P ) Z.

Доказательство. По [30, Proposition 1], примененному к отображению
G/B → G/P , имеем

CH∗(G/B) ≃ CH∗(G/P ) ⊗Z CH∗(P/B)

как CH∗(G/P )-модулей, так что

CH∗(P/B) ≃ Z⊗CH∗(G/P ) CH∗(G/B).

Более того, соответствующее отображение из CH∗(G/B) в CH∗(P/B) совпадает
с ограничением на слой над общей точкой отображения проекции изG/B вG/P
и поэтому сохраняет умножение. Умножая тензорно на Z над CH∗(BT ) и ис-
пользуя Следствие 2 и Лемму 15 для тривиального торсора, получаем нужный
результат.

Лемма 17. Пусть E ′ — C-торсор, E — соответствующий ему G-торсор,
получающийся из вложения C в G. Тогда

JCH(E ′) = JCH(E) ⊗CH∗(G/P ) Z.

Доказательство. Пусть E ′′ — L-торсор, получающийся из E ′; Лемма 15 по-
казывает, что CH∗(E ′) ≃ CH∗(E ′′), и JCH(E ′) можно посчитать в терминах
E ′′. Обозначим через E ′′′ P -торсор, получающийся из E ′′; тогда E ′′′ является
аффинным расслоением над E ′′, поэтому CH(E ′′′) ≃ CH(E ′′). Теперь E можно
получить как фактор E ′′′×G по отношению эквивалентности (e, g) ∼ (eh, h−1g)

для h ∈ P . Обозначим через U− унипотентный радикал противоположной P

параболической подгруппы. Рассмотрим “большую клетку” Ω в E, т.е. подмно-
гообразие элементов вида (e, g) с g из PU−; это открытое подмногообразие в E,
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поэтому отображение CH∗(E) → CH∗(Ω) сюръективно; с другой стороны, Ω —
аффинное расслоение надE ′′′, поэтому CH∗(Ω) ≃ CH∗(E ′′′). Наконец, используя
Лемму 16 и определение J-инварианта, получаем требуемое утверждение.

Замечание 5. Более аккуратными рассуждениями можно показать, что ана-
логичное утверждение верно для любой свободной теории A∗; в дальнейшем
нам такое обобщение не понадобится.

Теорема 3. Пусть G — расщепимая простая алгебраическая группа E — G-
торсор, P — параболическая подгруппа в G. Следующие условия эквивалент-
ны:

1. Многообразие E/P расщепимо над общей точкой;

2. Для любого простого числа p

JCH /p(E) ⊗CH∗(G/P )/p Fp = Fp.

Доказательство. 1⇒2. Обозначим через C коммутант подгруппы Леви в P .
Применяя [44, Proposition 3] к естественному отображению E/B → E/P , полу-
чаем, что отображение CH∗(E/B) → CH∗(P/B) сюръективно. Но отображение
CH∗(P/B) ≃ CH∗(C/(C ∩B)) → CH∗(C) тоже сюръективно по Следствию 2 и
дополняется до диаграммы

CH∗(E/B) →→ →→

↓↓

CH∗(P/B)

↓↓↓↓

CH∗(E) →→CH∗(C).

Нижнее отображение, тем самым, тоже сюръективно, что вместе с Леммой 16
после тензорного домножения на Fp дает нужное утверждение.

2⇒1. Над полем функций F (E/P ) скрученная форма EG приобретает па-
раболическую подгруппу типа P ; следовательно, структурную группу можно
редуцировать до C, т.е. есть G-торсор EF (E/P ) изоморфен образу некоторого
C-торсора E ′. По Лемме 17

JCH /p(E
′) = JCH /p(EF (E/P )) ⊗CH∗(G/P )/p Fp = Fp,
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и по Теореме 2 CH /p-мотив E ′/(B ∩ C) раскладывается в мотивы Тэйта. Это
значит, что E ′ расщепляется расширением степени, взаимно простой с p, для
каждого простого p. При этом C имеет классический тип или тип E6 или E7.
Остается применить [41, Théorème C] (см. также [91, Question 0.2] для дальней-
шего обсуждения вопроса) и получить, что E ′, а значит и EF (E/P ) расщепим.

Замечание 6. По Замечанию 1 условие из теоремы можно переписать в тер-
минах ji. При этом по [101, Proposition 4.2] условия на ji с di = 1 могут быть
сформулированы в терминах алгебр Титса E (см. [58, § 27] для определения).

Следствие 4. Пусть G — расщепимая простая группа, E — G-торсор. Через
Pi обозначим максимальную собственную параболическую подгруппу в G, со-
ответствующую вершине i на диграмме Дынкина, а через Am обозначим m-ю
алгебру Титса E. Тогда E/Pi расщепимо над общей точкой тогда и только
тогда, когда

G i условия на E
PGLn gcd(n, i) = 1 нет
PGLn gcd(n, i) > 1 E расщепим
PGSp2n 2 ∤ i нет
PGSp2n 2 | i E расщепим
SO2n+1 любой jm(E) = 0 для всех 1⩽m⩽

[︁
n+1−i

2

]︁
PGO2n 2 ∤ i, i < n− 1 [An−1] = 0 или [An] = 0, и

jm(G) = 0 для всех 2⩽m⩽
[︁
n+2−i

2

]︁
PGO2n 2 | i, i < n− 1 jm(E) = 0 для всех 1⩽m⩽

[︁
n+2−i

2

]︁
PGO2n i = n− 1, n, 2 ∤ n нет
PGO2n i = n− 1, 2 | n [A1] = 0 или [An] = 0

PGO2n i = n, 2 | n [A1] = 0 или [An−1] = 0

E6 i = 3, 5 нет
E6 i = 2, 4 J3(E) = (0, ∗)

E6 i = 1, 6 J2(E) = (0)

E7 i = 2, 5 нет
E7 i = 3, 4 J2(E) = (0, ∗, ∗, ∗)

E7 i = 1, 6 J2(E) = (0, 0, 0, 0)

E7 i = 7 J3(E) = (0) и J2(E) = (∗, 0, 0, 0)
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E8 i = 2, 3, 4, 5 нет
E8 i = 1, 6 J2(E) = (0, 0, 0, ∗)

E8 i = 7, 8 J3(E) = (0, 0) и J2(E) = (0, 0, 0, ∗)

F4 i = 1, 2, 3 нет
F4 i = 4 J2(E) = (0)

G2 i = 1, 2 нет

(“∗” означает любое значение).

Доказательство. Следует из Теоремы 3 и [100, Table 4.13].

2.2.4 Выявление мотивных слагаемых, приходящих из многообразия
полных флагов

По Следствию 3 мотив Чжоу E/B по модулю p раскладывается в прямую сумму
неразложимых мотивов, изоморфных сдвигам Тэйта некоторого мотива, кото-
рый мы обозначаем через Rp(E). Имеем

H∗ ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pj1
1 , . . . , ep

jr

r ),

где (j1, . . . , jr) — J-инвариант E по модулю p.
Если P — параболическая подгруппа, мотив Чжоу E/P по модулю p так-

же может содержать слагаемое, изоморфное сдвигу Тэйта Rp(E). Сейчас мы
дадим “комбинаторный” (т.е. зависящий только от J-инварианта и типа пара-
болической подгруппы) критерий того, когда это может произойти.

Теорема 4. Пусть P — параболическая подгруппа расщепимой полупростой
алгебраической группы G над полем F , и пусть E — G-торсор над F . Обозна-
чим через ρ отображение кодействия H∗ на Ch∗(G/P ).

Каждое слагаемое мотива Чжоу M(E/P ) с коэффициентами Fp, изоморф-
ное сдвигу Тэйта Rp(E), имеет общую точку α ∈ Ch∗(G/P ) такую, что для
некоторого β ∈ Ch∗(G/P ) имеем

ρ(β) = eJ ⊗ α +
∑︂

ai ⊗ bi

для некоторых ai, bi с codim ai < codim eJ , где eJ = ep
j1−1

1 · · · epjr−1
r .
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И наоборот, для любого β такого вида существует слагаемое в мотиве
Чжоу M(E/P ) с коэффициентами Fp, изоморфный сдвигу Тэйта Rp(E), об-
щая точка которого равняется α.

Доказательство. Предположим, что Rp(E){m} является прямым слагаемым
мотива M(E/P ) для некоторого целого m. Рассмотрим диаграмму, которая
коммутативна по Теореме 1:

Ch∗(Rp(E))

ι
↓↓

→→H∗ ⊗ Ch∗(Rp(E))

id⊗ι
↓↓

Ch∗(M(G/P ){−m})
ρ
→→H∗ ⊗ Ch∗(M(G/P ){−m}),

где ι индуцировано вложением Rp(E) →M(E/P ){−m}.
По последнему утверждению Теоремы 2 можно отождествить H∗ и

Ch∗(Rp(E)).
В качестве α можно взять образ 1, а в качестве β образ eJ при отображении

комодулей H∗ ι−→ Ch∗(M(G/P ){−m}). Отсюда следует утверждение теоремы в
одну сторону.

Чтобы доказать обратное, рассмотрим следующую коммутативную диа-
грамму:

Ch∗
T (G/P )

pr∗
G/P
→→

↓↓↓↓

Ch∗
T (E ×G/P ) →→

↓↓

Ch∗
T (E × E/P ) ≃ Ch∗(E/B × E/P )

↓↓

Ch∗(G/P )
pr∗

G/P
→→ Ch∗(E ×G/P ) →→

res

↓↓

Ch∗(E × E/P )

res

↓↓

Ch∗(G/P )
pr∗

G/P
→→ Ch∗(G×G/P ) →→ Ch∗(G×G/P ) ≃ Ch∗(G) ⊗Fp Ch∗(G/P ).

Тор T действует наG/P естественным образом слева, наE×G/P по правилу
t(e, gP ) = (et−1, tgP ), а на E × E/P только на первом сомножителе. Послед-
нее действие, очевидно, свободное, и поэтому T -эквивариантное кольцо Чжоу
можно отождествить с кольцом Чжоу фактора (см. [31, Proposition 8(a)]). Вер-
тикальные отображения из верхней строчки в среднюю — забывающие отобра-
жения, а вертикальные отображения из средней строчки в нижнюю — отобра-
жения ограничения.

Второе отображение в каждой строчке индуцировано изоморфизмом
E × G/P → E × E/P (соответственно G × G/P → G × G/P для нижней
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строчки), отправляющим (e, gP ) в (e, egP ) (соответственно (h, gP ) в (h, hgP )).
Непосредственная проверка показывает, что эти отображения T -эквивариантны
(обратите внимание, что T действует на G × G/P двумя разными способа-
ми). Композиция отображений в нижней строчке индуцирована отображени-
ем G × G/P → G/P , отправляющим (h, gP ) в h−1gP , и поэтому совпадает с
(S ⊗ id) ◦ ρ̃, где S обозначает антипод в алгебре Хопфа Ch∗(G), а ρ̃ — отобра-
жение кодействия.

Для удобства читателя мы упростим диаграмму:

Ch∗
T (G/P )

↓↓↓↓

→→Ch∗(E/B × E/P )

↓↓

Ch∗(G/P )
(S⊗id)◦ρ̃

→→

→→

Ch∗(G) ⊗Fp
Ch∗(G/P )

↓↓

H∗ ⊗Fp
Ch∗(G/P ).

(2.6)

Известно, что в Ch∗(G)

∆(ei) = ei ⊗ 1 + 1 ⊗ ei +
∑︂

uj ⊗ vj

с codimuj > 1 и codim vj > 1, так что

S(ei) = −ei + члены меньшего порядка,

где порядок на членах такой же, как в Определении 2. Из соображений размер-
ности отсюда следует, что образ S(eJ) в H∗ равен ±eJ .

Напомним, что в § 2.2.1 мы обозначили через σ : H∗ → Ch∗(G/B) сечение
к каноническому гомоморфизму Ch∗(G/B) → H∗. Рассмотрим любой прооб-
раз ±β в левом верхнем углу. Он отправляется в некоторый цикл x в правом
верхнем углу, т.е. Ch∗(E/B ×E/P ). Используя коммутативность диаграммы и
Лемму 11, получаем

x̄ = σ(eJ) × α +
∑︂

a′i × bi +
∑︂

δici × di

с δi ∈ R>0, некоторыми a′i, ci, di, и теми же самым bi, что и в формулировке
теоремы.
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По Лемме 12 мы можем записать класс рациональной точки [pt] в Ch∗(G/B)

как γσ(eJ) для рационального цикла γ ∈ R∗ максимально возможной степени
(так что, в частности, γδ = 0 для любого δ ∈ R>0). Тогда

f = (γ × 1)x̄ = [pt] × α +
∑︂

a′′i × bi

с codim a′′i < dimG/B — рациональный цикл в Ch∗(G/B ×G/P ).
Обозначим через α∨ двойственный по Пуанкаре к α, в том смысле, что

deg(αα∨) = 1. Используя [30, Proposition 1], примененное к отображению
проекции E/B × E/P → E/B (или снова диагрраму (2.6)) видим, что в
Ch∗(G/P ×G/B) существует рациональный цикл вида

g = α∨ × 1 +
∑︂

lj ×mj

с codimmj > 0.
Теперь имеем

f ◦ g = α∨ × α +
∑︂
i,j

deg(a′′imj)lj × bi;

g ◦ f = [pt] × 1 +
∑︂
i,j

deg(ljbi)a
′′
i ×mj.

Поскольку Ch∗(G/B × G/B) и Ch∗(G/P × G/P ) конечны, существует поло-
жительное целое M такое, что (f ◦ g)◦M и (g ◦ f)◦M являются идемпотентами,
а g ◦ (f ◦ g)◦(M−1) и f — рациональные изоморфизмы между соответствующи-
ми слагаемыми. Применяя принцип нильпотентности Роста (Предложение 4),
получаем нужный результат.

2.3 Вычисление структуры комодуля

2.3.1 Общий метод

Опишем один способ вычисления кодействия CH∗(G) на CH∗(G/P ) для пара-
болической подгруппы P в G. Выберем другую параболическую подгруппу Q
в G и обозначим коммутант её подгруппы Леви через C.

Рассмотрим C-торсор E общего вида (см. § 1.2.1) и соответствующее много-
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образие E(G/P ), гдеG/P рассматривается как многообразие с действием C. За-
метим, что группа EG изотропна. Тогда по Предложению 3 мотив Чжоу E(G/P )

раскладывается в прямую сумму сдвигов Тэйта мотивов проективных однород-
ных C-многообразий, и по Теореме 1 это разложение совместимо с кодействием

CH∗(G/P ) → CH∗(C) ⊗ CH∗(G/P ),

так что можно посчитать кодействие по модулю ядра естественного отобра-
жения CH∗(G) → CH∗(C), если уже известно кодействие на проективных C-
однородных многообразий. Поскольку ранг C меньше ранга G, это дает ин-
дуктивную процедуру для вычисления кодействия. Мы проиллюстрируем этот
метод в Леммах 19, 21 и 24 ниже.

Замечание 7. Есть и другой общий способ посчитать кодействие, а именно,
используя операторы Демазюра, можно показать, что на базисе из циклов Шу-
берта выполнена формула

ρ(Zw) =
∑︂

uv=w,l(u)+l(v)=l(w)

π∗(Zu) ⊗ Zv,

где π — естественное отображение из G в G/P . Этот способ будет развит в
дипломной работе Сюн Жуя под руководством автора.

2.3.2 Случай квадрик

Рассмотрим проективную квадрику Q, отвечающую невырожденной квадра-
тичной форме q ранга n = 2m+ 2 или 2m+ 1 с тривиальным дискриминантом.
Тогда Q ≃ SOn /P1, где P1 — максимальная параболическая подгруппа.

Лемма 18. CH∗(SOn) ⊗ F2 ≃ F2[e1, . . . , em]/(e2i = e2i) с codim ei = i при i⩽m

и ei = 0 при i > m.

Доказательство. Следует из [51, Table II], ср. [93, Proposition 3.1].

Обозначим через h образующую в Ch1(Q) и через l образующую в Chm(Q)

(или одну из двух образующих, отличных от hm, в четномерном случае).
Обозначим через ρ отображение, определяющее структуру комодуля на

Ch∗(Q).
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Лемма 19. ρ(l) =
∑︁m

i=1 ei ⊗ hm−i + 1 ⊗ l.

Доказательство. Действуем индукцией по m. База m = 1 понятна: SOn /P1

является проективной прямой или произведением двух проективных прямых.
Если m > 1, рассмотрим параболическую подгруппу Q = P1. Пусть E — C-
торсор общего вида, где C — коммутант подгруппы Леви P1. Тогда мотив Чжоу

E(SOn /P1) по Предложению 3 (или [79, Proposition 2]) раскладывается следу-
ющим образом:

M(E(SOn /P1)) = F2 ⊕M(E/P1){1} ⊕ F2{n− 2},

где среднее слагаемое — квадрика меньшей размерности (в этом слагаемом P1

обозначает максимальную параболическую подгруупу в SOn−2). По предполо-
жению индукции имеем

ρ(l) =
m−1∑︂
i=1

ei ⊗ hm−i + 1 ⊗ l mod (em) ⊗ Ch∗(SOn /P1), (2.7)

где (em) — идеал в Ch∗(SOn), порожденный em.
Имеем коммутативную диаграмму

Ch∗(SOn /P1)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(SOn) ⊗ Ch∗(SOn /P1)

id⊗π
↓↓

Ch∗(SOn) ∆ →→Ch∗(SOn) ⊗ Ch∗(SOn)

(2.8)

Образ l в Ch∗(SOn) равен em, и известно, что он примитивен по [67], так что

ρ(l) = em ⊗ 1 + 1 ⊗ l mod Ch∗(SOn) ⊗ Ker π. (2.9)

Более того, Kerπ = (h). Остается собрать информацию из формул (2.7) и
(2.9) вместе.

2.3.3 Случай E7, p = 2

Обозначим через Esc
7 расщепимую простую односвязную группу типа E7.

Лемма 20. Кольцо Чжоу Esc
7 вместе с действиями операций Стинрода опи-
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сывается следующим образом:

CH∗(Esc
7 ) ⊗ F2 ≃ F2[e3, e5, e9]/(e

2
3, e

2
5, e

2
9);

S2(e3) = e5; S
4(e5) = e9;

codim ei = i.

Доказательство. Описание кольца Чжоу следует из [51, Table II], а действие
операций Стинрода вычислено в [49, Proposition 5.1]. Заметим, что в [49] рас-
сматриваются сингулярные когомологии вместо колец Чжоу. Но мультиплика-
тивная структура и действие операций Стинрода на Ch∗(X) и на Ch∗(G), где X
обозначает многообразие борелевских подгрупп в расщепимой группе G, может
быть описано в чисто комбинаторных терминах (см. [27] и [106, Section 5]) и,
следовательно, не зависит от выбора базового поля F .

Кольцо Чжоу CH∗(Esc
7 )⊗F2 может быть отождествлено с образом пуллбэка

естественного отображения H2∗
sing(X,F2) → H2∗

sing(E
sc
7 ,F2). Этот образ и форму-

лы, определяющие действие операций Стинрода, описаны в [49] и [66], откуда
и следуют формулы настоящей леммы.

Лемма 21. CH∗(Esc
7 /P7) ⊗ F2 ≃ F2[h, x5, x9]/(h

14, x25, x
2
9) с codimh = 1 и

codimxi = i, и кодействие задается формулами

ρ(h) = 1 ⊗ h; (2.10)

ρ(x5) = e5 ⊗ 1 + e3 ⊗ h2 + 1 ⊗ x5; (2.11)

ρ(x9) = e9 ⊗ 1 + e5 ⊗ h4 + 1 ⊗ x9. (2.12)

Доказательство. Мультипликативная структура описана в [28, Theorem 5] (см.
также обсуждение и ссылки в [103]). По Лемме 16 (примененной к случаю
G = Esc

7 , P = P7 и C = Esc
6 ) образующая x5 идет в e5, а x9 идет в e9

под действием естественного отображения Ch∗(Esc
7 /P7) → Ch∗(Esc

7 ). Действи-
тельно, по [51, Table II] Ch∗(Esc

6 ) ≃ F2[e3]/(e
2
3) и поэтому образующие e5 и

e9 в Ch∗(Esc
7 ) отправляются в 0 под действием естественного гомоморфизма

Ch∗(Esc
7 ) → Ch∗(Esc

6 ) и, следовательно, приходят из Ch∗(Esc
7 /P7) по Лемме 16.

Но поскольку h ∈ Ch∗(Esc
7 /P7) отправляется в 0 в Ch∗(Esc

7 ), по соображениям
размерности e5 и e9 должны приходить из x5 и x9 соответственно.

Заметим, что можно, если необходимо, поправить x9 добавлением x5h
4 та-
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ким образом, чтобы S4(x5) = x9.
Формула (2.10) следует из того факта, что h — рациональный цикл, и из

Леммы 9, примененной Esc
7 -торсору общего вида.

Рассмотрим параболическую подгруппу Q = P1 группы Esc
7 . Тогда комму-

тант C подгруппы Леви Q — группа Spin12 типа D6, и по [51, Table II]

Ch∗(C) = F2[e3, e5]/(e
2
3, e

2
5). (2.13)

Пусть E — C-торсор общего вида. Тогда мотив Чжоу E(Esc
7 /P7) по Предложе-

нию 3 раскладывается следующим образом:

M(E(Esc
7 /P7)) = M(E/P ′

1) ⊕M(E/P ′
1){17} ⊕M(E/P ′

6){6}, (2.14)

где P ′
i справа обозначают максимальные параболические подгруппы расщепи-

мой группы типа D6.
По Лемме 19 существует элемент y5 ∈ Ch5(D6/P

′
1) такой, что

ρ(y5) = e5 ⊗ 1 + e3 ⊗ h2 + 1 ⊗ y5,

и при разложении (2.14) y5 соответствует x5 или x5+h5. Заметим, что гомомор-
физм Ch∗(Esc

7 ) → Ch∗(C) является изоморфизмом в коразмерностях ⩽ 5, так
что в обоих случаях выполняется формула (2.11).

Наконец, формула (2.12) получается из формулы (2.11) применением опера-
ции Стинрода S4.

Лемма 22.

CH∗(Esc
7 /P1) ⊗ F2 ≃ F2[H, y4, y6, y9]/(Hy

2
4, y

3
4 + y26, H

14 + y24y6, y
2
4 + y36)

с codimH = 1 и codim yi = i, и кодействие задается формулами

ρ(H) = 1 ⊗H; (2.15)

ρ(y4) = e3 ⊗H + 1 ⊗ y4; (2.16)

ρ(y6) = e5 ⊗H + 1 ⊗ y6; (2.17)

ρ(y9) = e9 ⊗ 1 + e5 ⊗ y4 + e3 ⊗ y6 + e3e5 ⊗H + 1 ⊗ y9; (2.18)
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Доказательство. Мультипликативная структура описана в [28, Theorem 6].
По Лемме 16 (примененной к случаю G = Esc

7 , P = P1 и C = Dsc
6 ) и (2.13)

образующая y9 идет в e9.
Формула (2.15) следует из того факта, что H — рациональный цикл (тут

важно, что мы рассматриваем именно Esc
7 , а не Ead

7 ) и из Леммы 9, примененной
к Esc

7 -торсору общего вида.
Как и в доказательстве Леммы 21, рассмотрим параболическую подгруппу

Q = P1 группы Esc
7 , её коммутант C и C-торсор общего вида E. Тогда мотив

Чжоу E(Esc
7 /P1) по Предложению 3 раскладывается следующим образом:

M(E(Esc
7 /P1)) = F2 ⊕M(E/P ′

6){1} ⊕M(E/P ′
2){8}

⊕M(E/P ′
6){17} ⊕ F2{33}, (2.19)

где P ′
i справа обозначают максимальные параболические подгруппы расщепи-

мой группы типа D6.
Многообразие D6/P

′
6 является расщепимым над общей точкой. По Лемме 13

существуют элементы z3 и z5 в Ch(D6/P
′
6) такие, что

ρ(z3) = e3 ⊗ 1 + 1 ⊗ z3

ρ(z5) = e5 ⊗ 1 + 1 ⊗ z5.

При разложении (2.19) элементу z3 соответствует либо y4, либо y4 +H4. За-
меняя y4 на y4 + H4 при необходимости (эта замена сохраняет соотношения),
можно считать, что выполнена формула (2.16). Аналогично, z5 соответствует
y6, y6+y4H

2 или y6+y4H
2+H6. Соответствующие замены тоже не портят соот-

ношения, поэтому формула (2.17) тоже выполнена. Наконец, z3z5 соответствует
y9, возможно с добавками видов y6H

3, y4H5 и H9, которые тоже не меняют
соотношения. Значит,

ρ(y9) = e5 ⊗ y4 + e3 ⊗ y6 + e3e5 ⊗H + 1 ⊗ y9 mod (e9) ⊗ Ch(Esc
7 /P1). (2.20)
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Имеется коммутативная диаграмма

Ch∗(E7/P1)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(Esc

7 ) ⊗ Ch∗(Esc
7 /P1)

id⊗π
↓↓

Ch∗(Esc
7 ) ∆ →→Ch∗(Esc

7 ) ⊗ Ch∗(Esc
7 )

Образ y9 в Ch∗(Esc
7 ) равен e9, так что

ρ(y9) = e9 ⊗ 1 + 1 ⊗ y9 mod Ch∗(Esc
7 ) ⊗ Kerπ. (2.21)

Далее, Ker π = (H, y4, y6). Комбинируя формулы (2.20) и (2.21) мы получаем
формулу (2.18).

2.3.4 Случай E8, p = 3

Обозначим через E8 расщепимую группу соответствующего типа.

Лемма 23. CH∗(E8) ⊗ F3 ≃ F3[e4, e10]/(e
3
4, e

3
10).

Доказательство. Следует из [51, Table II].

Лемма 24.

CH∗(E8/P8) ⊗ F3 ≃F3[h, x6, x10]/(h
20 − x36h

2, x46 + h24 − x6h
18,

x310 − x6h
24 − x26h

18 + x56)

c codimh = 1 и codimxi = i, и кодействие задается формулами

ρ(h) = 1 ⊗ h; (2.22)

ρ(x6) = e4 ⊗ h2 + 1 ⊗ x6; (2.23)

ρ(x10) = e10 ⊗ 1 + e24 ⊗ h2 − e4 ⊗ x6 + 1 ⊗ x10. (2.24)

Доказательство. Действуем аналогично доказательству Леммы 21. Мульти-
пликативная структура описана в [28, Theorem 7]. Формула (2.22) следует из
Леммы 9.

Теперь рассмотрим параболическую подгруппу Q = P7,8. Коммутант
C её подгруппы Леви Q является группой типа Esc

6 , и по [51, Table II]
Ch∗(C) ≃ F3[e4]/(e

3
4).
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Пусть E — C-торсор общего вида. Мотив Чжоу E(Esc
8 /P8) раскладывается

по Предложению 3 следующим образом:

M(E(E8/P8)) = F2 ⊕ F2{1} ⊕ F2{28} ⊕ F2{29} ⊕ F2{56} ⊕ F2{57}
⊕M(E/P ′

6){2} ⊕M(E/P ′
6){29} ⊕M(E/P ′

6){30}
⊕M(E/P ′

1){11} ⊕M(E/P ′
1){12} ⊕M(E/P ′

1)){39}
⊕M(E/P ′

2){18},

(2.25)

где P ′
i справа обозначают соответствующие максимальные параболические под-

группы расщепимой односвязной группы типа E6.
Аналогично доказательству Леммы 21 мы используем Лемму 16 (применен-

ную к G = Esc
6 , P = P ′

6 и C = Dsc
5 ), чтобы получить элемент y4 ∈ Ch4(Esc

6 /P
′
6),

отображающийся в e4, так что

ρ(y4) = e4 ⊗ 1 + 1 ⊗ y4.

При указанном выше разложении 1 соответствует h2 и y4 соответствует x6 или
x6 ± h6. В обоих случаях выполняется формула (2.23).

Далее, имеем
ρ(y24) = e24 ⊗ 1 − e4 ⊗ y4 + 1 ⊗ y24.

При разложении выше y24 соответствует z = x10 + αx6h
4 + βh10 для некоторых

α, β ∈ F3. Заметим, что коэффициент при x10 в z ненулевой, иначе получилось
бы противоречие с формулой (2.23). Именно, мы получили бы

α(e4 ⊗ h6 + 1 ⊗ x6h
4) + β ⊗ h10 = ρ(αx6h

4 + βh10)

= e24 ⊗ h2 + . . . mod (e10) ⊗ Ch∗(E8/P8),

что невозможно.
Отсюда следует, что

ρ(x10) = e24 ⊗ h2 − e4 ⊗ x6 + 1 ⊗ x10 + γe4 ⊗ h6 mod (e10) ⊗ Ch∗(E8/P8) (2.26)

для некоторого γ ∈ F3, где (e10) обозначает идеал в Ch∗(E8), порожденный e10.
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Имеется коммутативная диаграмма

Ch∗(E8/P8)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(E8) ⊗ Ch∗(E8/P8)

id⊗π
↓↓

Ch∗(E8)
∆ →→Ch∗(E8) ⊗ Ch∗(E8)

Образ x10 в Ch∗(E8) равен e10, так что

ρ(x10) = e10 ⊗ 1 + 1 ⊗ x10 mod Ch∗(E8) ⊗ Kerπ. (2.27)

Далее, Ker π = (h, x6). Заменяя x10 на x10−γx6h4 (что не оказывает влияния
на соотношения) и комбинируя формулы (2.26) и (2.27) мы получаем форму-
лу (2.24).

2.3.5 Случай E8, p = 2

Лемма 25. CH∗(E8) ⊗ F2 ≃ F2[e3, e5, e9, e15]/(e
8
3, e

4
5, e

2
9, e

2
15), где codim ei = i, e3,

e5 и e9 примитивные элементы, а

∆(e15) = e15 ⊗ 1 + e9 ⊗ e23 + e5 ⊗ e25 + e3 ⊗ e43 + 1 ⊗ e15. (2.28)

Доказательство. См. [66, Theorem 6.32]. Другой способ: можно рассмотреть
коммутативную диаграмму, аналогичную диаграмме (2.8) с E8 вместо SOn и
E8/P8 вместо SOn /P1. Тогда образующая e15 лежит в образе соответствующего
гомоморфизма π, и можно восстановить формулу для ∆(e15) с использованием
этой диаграммы и формул для кодействия ρ, которые могут быть получены тем
же методом, что и в Лемме 24.

Предложение 9. Если J2(E) = (∗, ∗, ∗, 0), то J2(E)⩽(1, 1, 1, 0) или
J2(E)⩽(2, 1, 0, 0) покомпонентно.

Доказательство. Условие на J2(E) означает, что существует рациональный
элемент из Ch∗(E8/B), отображающийся в x = e15+αe35+βe53+γe23e9 ∈ Ch∗(E8)
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для некоторых α, β, γ ∈ F2. Имеем

∆(x) = x⊗ 1 + 1 ⊗ e15 + αe25 ⊗ e5 + (1 + α)e5 ⊗ e25 + α⊗ e35

+ βe43 ⊗ e3 + (1 + β)e3 ⊗ e43 + β ⊗ e53

+ γe23 ⊗ e9 + (1 + γ)e9 ⊗ e23 + γ ⊗ e23e9.

Поскольку J — биидеал по Лемме 7, получаем, что e25, e43 и e23 или e9 лежат в
J , что и утверждалось.

2.4 Примеры мотивных разложений

2.4.1 Связи на квадриках

Пусть, как и раньше, Q — проективная квадрика, отвечающая невырожденной
квадратичной форме q ранга n = 2m+ 2 или 2m+ 1 с тривиальным дискрими-
нантом.

Определение 4. Следуя [92, §4] и [95] положим Λ(Q) = {0, . . . , n− 2}, если n
нечетное, и Λ(Q) = {0, . . . , n− 2}

∐︁
{m′}, если n четное.

Для прямого слагаемого N мотива Чжоу M(Q) определим Λ(N) как под-
множество Λ(Q), состоящее из всех i таких, что N над полем расщепления Q
содержит в качестве прямого слагаемого мотив Тэйта F2{i}. В случае i = m и
четного n мы говорим, что Λ(N) содержит m′, если реализация N над полем
расщепления Q содержит hm, и что Λ(N) содержит m, если реализация N над
полем расщепления Q содержит l или l + hm (где l — элемент из Леммы 19).

Наконец, мы говорим, что M(Q) имеет связь i и j, если каждое неприводи-
мое слагаемое N в M(Q) такое, что Λ(N) содержит i, Λ(N) также содержит j.
Это отношение эквивалентности, которое определяет разбиение Λ(Q).

Основной результат [95] утверждает, что каждая анизотропная квадрика со-
держит как минимум такие же связи, что и анизотропная превосходная квад-
рика той же размерности. Мы сформулируем некоторые новые ограничения,
зависящие от J-инварианта J(q), где J(q) обозначает J-инвариант Вишика.
Другим методом эти и более общие ограничения были получены в недавней
работе Карпенко [55].
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Заметим, что если G — расщепимая специальная ортогональная группа, то
CH∗(G) ⊗ F2 изоморфно кольцу Чжоу по модулю два соответствующего мак-
симального ортогонального грассманиана. Это позволяет отождествить ei с об-
разующими zi (см. § 2.1.2).

Теорема 5. Если j ̸∈ J(q), то мотив Чжоу Q содержит связи m − j и m,
m− j + 1 и m+ 1, . . . ,m− 1 и m+ j − 1, а также, если n четно, m′ и m+ j.

Доказательство. Условие j ̸∈ J(q) означает, что образующая ej кольца Чжоу
ортогональной группы не обнуляется в биалгебре H∗, соответствующей q.

Рассмотрим неразложимое слагаемое N мотива M(Q), чья реализация со-
держит l или l+ hm. По Теореме 1 реализация N — подкомодуль CH∗(Q) отно-
сительно кодействия H∗, так что по Лемме 19 она содержит hm−j. Это значит,
что есть связь m− j и m. Остальные связи получаются аналогично из рассмот-
рения циклов hkl, k = 1, . . . ,m, с использованием равенства ρ(hk) = 1⊗hk (см.
Лемму 9).

Мы проиллюстрируем эту теорему несколькими маломерными примерами,
впрочем, известными ранее (ср. [92, Section 7]). Для простоты мы предполагаем,
что charF ̸= 2.

Пример 7. Рассмотрим анизотропную квадрику Q размерности 6 с тривиаль-
ным дискриминантом. Если 1 ∈ J(q), то по [101, Proposition 4.2] инвариант
Клиффорда Q тоже тривиален, значит, Q — квадрика Пфистера. Иначе по
Теореме 5 есть связи 2 и 3, 3′ и 4, и по [95] есть связи 0 и 3, 1 и 4, 2 и 5, а также
3′ и 6. Так что существует не более двух неразложимых слагаемых, показанных
на следующей диаграмме:

3

0 1 2 4 5 6

3′

Если, к тому же, 2 ̸∈ J(q), мотив неразложим.

Пример 8. Рассмотрим анизотропную квадрику Q размерности 8 с тривиаль-
ным дискриминантом. Известно, что инвариант Клиффорда Q нетривиален,
так что 1 ̸∈ J(q), и по Теореме 5 существуют связи 3 и 4, 4′ и 5. С другой
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стороны, по [95] существуют связи 0 и 7, 1 и 8, 2 и 5, 3 и 6, 4 и 4′. Так что
существует не более трех неразложимых слагаемых:

4

0 1 2 3 5 6 7 8

4′

Если, к тому же, 3 ̸∈ J(q), мотив неразложим.

Пример 9. Рассмотрим анизотропную квадрику Q рамерности 10 с тривиаль-
ным дискриминантом и тривиальным инвариантом Клиффорда.

По [29, Exercise 88.14] или [76, Corollary 4.2] 1 ∈ J(q), поскольку инвариант
Клиффорда тривиален. Значит, 2 ∈ J(q) и 4 ∈ J(q), поскольку соответствую-
щие образующие e2 и e4 в CH∗(SO12) ⊗ F2 являются степенями e1.

Если 3 ∈ J(q), тогда, используя действие операций Стинрода ([93,
Proposition 5.12], [100, Последний столбец Table 4.13]), получаем, что 5 ∈ J(q), а
значит J(q) тривиален, а этого не может быть в случае анизотропной квадрики.

Так что 3 ̸∈ J(q), и по Теореме 5 есть связи 2 и 5, 3 и 6, 4 и 7, 5′ и 8. По
[95] существуют также связи 0 и 7, 1 и 8, 2 и 9, 3 и 10, 4 и 5, 5′ и 6. Так что
существует не более двух неразложимых слагаемых, показанных на диаграмме:

5

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10

5′

На самом деле по [92, Theorem 4.13] слагаемых ровно два (и они изоморфны
с точностью до сдвига Тэйта), поскольку известно, что первый индекс Витта q
равен 2.

2.4.2 Случай E7, p = 2

Следующий результат был независимо получен Александром Хенке (диссерта-
ция в Университете Людвига–Максимилиана, Мюнхен, не опубликовано) дру-
гими методами.

Предложение 10. Пусть E — Esc
7 -торсор над F с J2(E) = (1, 1, 1).

Тогда мотив Чжоу M(E/P7) с коэффициентами F2 раскладывается как
U(E/P7) ⊕ U(E/P7){1}, где мотив U(E/P7) неразложим.
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Доказательство. По Предложению 6 все неразложимые слагаемые M(E/P7) с
точностью до сдвигов Тэйта являются верхними мотивами U(E/P ) для парабо-
лических подгрупп P таких, что E/P7 имеет рациональную точку над F (E/P ).
Поскольку речь идет о мотивах с F2-коэффициентами, стандартный аргумент
ограничения-коограничения показывает, что можно рассмотреть только случай
2-специальных полей. Анализируя индексы Титса (см. [87, с. 59]) мы видим, что
есть только два кандидата на роль неприводимых слагаемых с точностью до
сдвига Тэйта: U(E/P7) и R2(E) (см. § 2.1.2).

Однако, используя Теорему 4 и Лемму 21 мы видим, что слагаемые типа
R2(E) отсутствуют.

Теперь мы собираемся применить метод раковин из § 1.2.6. Мы уже уста-
новили, что E/P7 не расщепимо над общей точкой (Следствие 4), так что ани-
зотропное ядро EEsc

7 над F (E/P7) имеет тип D4 или E6 и, следовательно, по
Лемме 17, J2(EF (E/P7)) = (1, 0, 0).

Используя Лемму 21, мы видим, что единственные циклы над F (E/P7),
удовлетворяющие соотношению ρ(x) = 1 ⊗ x, лежат в линейной оболочке hi,
x9h

i, x5h12, x5h13, x5x9h12, x5x9h13. С другой стороны, по Предложению 3 мотив
E/P7 над F (E/P7) содержит в точности восемь мотивов Тэйта, а именно

F2, F2{1}, F2{9}, F2{10}, F2{17},F2{18}, F2{26}, F2{27}. (2.29)

Аналогичные аргументы показывают, что рациональные над F циклы в
Ch9(Esc

7 /P7) порождены h9, и этот цикл не является двойственным по Пуанка-
ре к любому рациональному над F (E/P7) циклу в двойственной коразмерности
18, а именно x9h9, x5h13 или x9h

9 + x5h
13. Следовательно, h9 не принадлежит

первой раковине, т.е. мотив Тэйта F2{9} из списка выше не является общей
точкой прямого слагаемого M(E/P7) над F .

Аналогично, не существует ненулевых рациональных над F циклов из
Ch17(Esc

7 /P7) и Ch26(Esc
7 /P7). Следовательно, мотивы Тэйта F2{17} и F2{26}

также не являются общими точками прямого слагаемого M(E/P7) над F . Оста-
ется применить Предложение 8 с α = h.

Предложение 11. Пусть E — Esc
7 -торсор над F с J2(E) = (1, 1, 1). Тогда
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мотив Чжоу M(E/P1) с коэффициентами F2 раскладывается как

U(E/P1) ⊕
14⨁︂
i=2

R2(E){i},

где U(E/P1) неразложим, а R2(E) — верхний мотив E/B.

Доказательство. Действуем аналогично доказательству Предложения 10. По
Предложению 6 все неразложимые слагаемые M(E/P7) с точностью до сдвигов
Тэйта являются верхними мотивами U(E/P ) для параболических подгрупп P
таких, что E/P1 имеет рациональную точку над F (E/P ). Анализируя индек-
сы Титса (см. [87, с. 59]) мы видим, что есть только три кандидата на роль
неприводимых слагаемых с точностью до сдвига Тэйта: U(E/P1), U(E/P7) из
Предложения 10 и R2(E) (см. § 2.1.2).

Используя Лемму 21 мы видим, что в Теореме 4 все возможные β имеют
вид y4y6y9H

j с j = 0, . . . , 12, а соответствующие им α имеют вид Hj+2. Заме-
тим, что eJ = e3e5e9, и максимальное значение j равно 12, поскольку H2+12 не
равен нулю, но следующая степень H15 = 0 (это следует из соотношений из
Леммы 21). Это позволяет отщепить мотивные слагаемые R2(E) как в форму-
лировке Предложения.

Ранг оставшегося мотивного слагаемого равен 126 − 13 · 8 = 22, т.е. меньше
ранга U(Esc

7 /P7). Таким образом, U(Esc
7 /P7) не присутствует в разложении.

Наконец, из разложения (2.19) следует, что U(Esc
7 /P1) присутствует в раз-

ложении без сдвигов.

Замечание 8. Пусть P — параболическая подгруппа расщепимой группы ти-
па Esc

7 . Из классификации индексов Титса типа E7 следует, что мотивы R2(E),
U(E/P7) из Предложения 10 и U(E/P1) из Предложения 11 являются с точ-
ностью до сдвигов Тэйта единственными возможными мотивными слагаемыми
каждого проективного однородного многообразия вида E/P по модулю 2, ко-
гда J2(E) = (1, 1, 1). Сейчас мы покажем, что в остальных случаях мотивные
разложения такие же, как в изотропном случае.

Лемма 26. Пусть E — Esc
7 -торсор. Если E/P7 не имеет рациональной точки,

то U(E/P1) ̸≃ U(E/P7).

Доказательство. Действительно, в кольце Чжоу Esc
7 /P7 класс точки [pt] пред-
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ставляется как h13x5x9, и по Лемме 21 имеем

ρ([pt]) = e5e9 ⊗ h13 + e9 ⊗ x5h
13 + e5 ⊗ x9h

13 + 1 ⊗ [pt].

С другой стороны, в кольце Чжоу Esc
7 /P1 класс точки [pt] представляется как

H14y4y6y9, и по Лемме 22 получаем

ρ([pt]) = e9 ⊗ y4y6H
14 + 1 ⊗ [pt].

Поскольку мотивный изоморфизм совместим со структурой комодуля, в H∗

элемент e5 должен обнуляться; тем самым e9 тоже обнуляется, и J2(E)⩽(1, 0, 0).
По [43, Corollary 3.5] достаточно показать, что CH0(E/P7) имеет цикл нечетной
степени. Это так, если J2(E) тривиален. Так что осталось разобрать случай
J2(E) = (1, 0, 0).

Действуя как в доказательстве Предложения 10, отщепим от мотива E/P7

24 мотива, изоморфных сдвигам Тэйта R2(E): возможные β равны x5h
ixj9,

i = 0, . . . , 11, j = 0, 1, а соответствующие им α равны hi+2xj9. Оставшийся
мотив ранга 56 − 24 · 2 = 8 над полем функций F (E/P7) является суммой тех
же 8 мотивов Тэйта, что и в (2.29).

С другой стороны, мотив E/P1 над F (E/P7) содержит мотивы Тэйта только
со следующими сдвигами:

F, F{8},F{16},F{17},F{25},F{33}.

Так что единственная возможность заключается в том, что U(E/P7) над по-
лем функций F (E/P7) выглядит как F или F⊕ F{17}. Однако второй вариант
невозможен по [106, Lemma 7.6], т.к. 17 не является степенью двойки минус
один. Значит, CH0(E/P7) действительно содержит цикл нечетной степени.

Ср. [106, Lemma 10.9]: использование комодульной структуры позволило
упростить доказательство и избежать компьютерных вычислений.

Предложение 12. Пусть J2(E) = (1, 0, 0). Тогда E/P7 имеет рациональную
точку.

Доказательство. Как и в доказательстве Леммы 26 заключаем, что U(E/P7)

над полем расщепления может содержать только слагаемые вида (2.29). Пе-
рейдем теперь на поле функций F (E/P1). Если анизотропное ядро EEsc

7 над
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F (E/P1) имеет тип, отличный от D6, то E/P7 приобретает рациональную точ-
ку над F (E/P1), поэтому U(E/P7) ≃ U(E/P1), и по Лемме 26 получим, что
E/P7 имеет рациональную точку. Если тип анизотропного ядра равен D6, то
мотив соответствующей скрученной формы D6/P

′
1, т.е. анизотропной квадрики,

раскладывается как в Примере 9; с другой стороны, у неё должен быть тот же
верхний мотив, что и у E/P7 над полем функций F (E/P1), противоречие.

Предложение 13. Пусть J2(E) = (1, 1, 0). Тогда E/P1 имеет рациональную
точку над нечетным расширением F .

Доказательство. Как и в доказательстве Предложения 11 заключаем, что
единственными неразложимыми слагаемыми мотива E/P1, могут быть только
сдвиги Тэйта U(E/P1), U(E/P7) иR2(E). Мы собираемся применить Предложе-
ние 7; для этого надо показать, что U(E/P7) и R2(E) остаются неразложимыми
над полем функций F (E/P1). Заметим, что E/P7 не может иметь рациональ-
ную точку над F (E/P1) по Лемме 26. Применяя Предложение 12, видим, что
J2(E) не меняется при переходе на F (E/P1), значит, R2(E) остается неразло-
жимым над F (E/P1). По Теореме 4 (и теореме Карпенко) позиции слагаемых
вида R2(E) полностью определяются J-инвариантом, поэтому U(E/P7) тоже
остается неразложимым над F (E/P1).

Теперь в силу мотивного разложения (2.19) и Предложения 7 из мотива
E/P1 отщепляются слагаемые вида U(E/P7) и R2(E) в таком количестве, что
остается только слагаемое, имеющее над F (E/P1) вид F2 ⊕ F2{33}. По [106,
Lemma 7.6] этот мотив не может быть неразложимым, поскольку 33 не представ-
ляется как степень двойки минус один. Значит, CH0(E/P1) имеет цикл нечетной
степени.

2.4.3 Случай E8, p = 3

Предложение 14. Пусть E — E8-торсор над F с J3(E) = (1, 1). Тогда мотив
Чжоу M(E/P8) с коэффициентами F3 раскладывается как

U(E/P8) ⊕ U(E/P8){1} ⊕
25⨁︂
i=4

R3(E){i},

где U(E/P8) неразложим, а R3(E) — верхний мотив E/B.
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Доказательство. Мы действуем аналогично доказательству Предложения 11.
По Предложению 6 все неразложимые слагаемыеM(E/P8) с точностью до сдви-
гов Тэйта — верхние мотивы U(E/P ) для параболических подгрупп P таких,
что E/P8 имеет рациональную точку над F (E/P ). Можно ограничиться слу-
чаем 3-специальных полей. Анализируя индексы Титса для групп типа E8 (см.
[87, с. 60]) мы видим, что есть только два кандидата на роль неприводимых
слагаемых с точностью до сдвига Тэйта: U(E/P8) и R3(E) (см. § 2.1.2).

Используя Лемму 24 мы видим, что в Теореме 4 все возможные β имеют вид
x26x

2
10h

j с j = 0, . . . , 21, а соответствующие им α имеют вид hj+4. Заметим, что
eJ = e24e

2
10, и максимальное значение j равно 21, поскольку h4+21 не равен нулю,

но следующая степень h4+22 = 0 (это следует из соотношений из Леммы 24).
Это позволяет отщепить мотивные слагаемые R3(E) как в формулировке Пред-
ложения.

Мы собираемся применить метод раковин из § 1.2.6. Заметим, что мотивное
разложение E/P8 над своим полем функций такое же, как разложение (2.25),
поскольку по Следствию 4 многообразие E/P8 не является расщепимым над об-
щей точкой и, следовательно, по классификации индексов Титса соответствует
анизотропному ядру типа Esc

6 . В частности, в разложении присутствуют шесть
мотивов Тэйта на тех же позициях, что и в формуле (2.25).

Более того, ранг каждого мотивного слагаемого E/P8 делится на p = 3,
поскольку иначе E/P8 содержало бы нуль-цикл степени 1 по модулю 3 над F ,
что невозможно по нашему предположению.

С другой стороны, цикл h, рациональный над F , принадлежит первой ра-
ковине. Остается применить Предложение 8 с α = h.

Замечание 9. Пусть P — параболическая подгруппа расщепимой группы ти-
па E8. Из классификации индексов Титса типа E8 следует, что мотивы R3(E)

и U(E/P8) из Предложения 14 являются с точностью до сдвигов Тэйта един-
ственными возможными мотивными слагаемыми каждого проективного одно-
родного многообразия вида E/P по модулю 3, когда J3(E) = (1, 1). Сейчас
мы покажем, что в остальных случаях мотивные разложения такие же, как в
изотропном случае.

Предложение 15. Пусть J3(E) = (1, 0). Тогда E/P8 имеет рациональную
точку над расширением степени, не делящейся на 3.
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Доказательство. Как и в доказательстве Предложения 14 получаем, что един-
ственными возможными неразложимыми слагаемыми мотиваE/P8 с точностью
до сдвигов Тэйта являются U(E/P8) и R3(E).

Используя Лемму 24 можно посчитать, что в Теореме 4 все возможные α
имеют вид hj с j = 2, . . . , 25, (x26 − h2x10)h

j с j = 0, . . . , 25, (x26 − h2x10)
2hj c

j = 2, . . . , 25, x36hj c j = 0, 1 и x36(x
2
6 − h2x10)h

j c j = 0, 1. В качестве соответ-
ствующих им β можно взять x10hj−2, x210hj, x26x210hj, x6x210hj и x36x

2
10h

j (это не
единственные возможные варианты, но другие β будут давать те же самые α).

Оставшееся мотивное слагаемое над полем расщепления содержит ровно 6

мотивов Тэйта:
F, F{1},F{28},F{29},F{56},F{57}.

По Предложению 8 с α = h U(E/P8) входит в разложение вместе со сдвигом
U(E/P8){1}. Так что если CH0(E/P8) не содержит цикла степени, не делящейся
на 3, U(E/P8) над полем функций E/P8 имеет вид F ⊕ F{28} ⊕ F{56}. Это
противоречит [106, Lemma 7.6], поскольку 56 не представляется как степень
тройки минус один.
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Глава 3 Приложения к группам типов E7 и E8

3.1 Изотропность и инвариант Роста

3.1.1 Инвариант Роста и мультипликатор Роста

Напомним, что для любой простой односвязной алгебраической группы G ко-
гомологические инварианты H1(F,G) → H3(F,Q/Z(2)) образуют циклическую
группу с образующей, которая называется инвариантом Роста и обозначается
через rG (см. [37] или [58, § 31] для определения и базовых свойств). Порядок
этой циклической группы известен и равен 2 для G2, 6 для F4 и Esc

6 , 12 для Esc
7

и 60 для E8. Если G понятна из контекста, мы пишем просто r вместо rG.
Если H — простая односвязная подгруппа G, композиция

H1(F,H) →→H1(F,G)
rG →→H3(F,Q/Z(2))

совпадает с некоторым целочисленным кратным rH , а коэффициент называется
мультипликатором Роста вложения H в G (см. [37, Theorem 9.11]). Мульти-
пликатор Роста зависит только от “комбинаторных” данных и может быть легко
посчитан, см. [37, Proposition 7.9(2)].

Для случая Spin2n инвариант Роста совпадает с инвариантом Арасона, т.е.
образом соответствующей квадратичной формы в I(F )3/I(F )4, где I(F ) — ауг-
ментационный идеал в кольце Витта.

Для случая Esc
6 3r совпадает с инвариантом f3, а 2r совпадает с инвариантом

g3 соответствующей алгебры Альберта.

3.1.2 Случай E7

Пункт 1 следующей теоремы был доказан другой техникой Гарибальди [35] и
Черноусовым [18].

Теорема 6. Пусть E — Esc
7 -торсор над F .
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1. r(E) = 0 тогда и только тогда, когда E тривиален.

2. 3r(E) — чистый символ в H3(F,Z/2(2)) тогда и только тогда, когда E/P7

имеет рациональную точку.

3. r(E) становится суммой двух символов с общим слотом в H3(F,Z/2(2))

над расширением нечетной степени тогда и только тогда, когда E/P1

имеет рациональную точку над расширением нечетной степени.

Доказательство. 1. Пусть r(E) = 0. Перейдем на поле функций F (E/P1), то-
гда 12-мерная квадратичная форма, соответствующая коммутанту подгруппы
Леви P1, имеет тривиальный инвариант Арасона (поскольку мультипликатор
Роста вложения D6 в E7 равен 1), поэтому гиперболична. Значит, E/P1 расще-
пимо над общей точкой, и по Следствию 4 отсюда следует, что J2(E) тривиален.
Значит, на CH0(E/P7) есть цикл нечетной степени, и по [43, Corollary 3.5] E/P7

имеет рациональную точку. Тогда структурную группу торсора можно свести
к коммутанту подгруппы Леви P7, т.е. к Esc

6 . Поскольку мультипликатор Роста
вложения E6 в E7 равен 1, у соответствующей алгебры Альберта тривиальны
инварианты f3 и g3, а значит, она расщепима (для доказательства в произ-
вольной характеристике см. [73, Theorem 4.10 и Proposition 5.1]). Тем самым
Esc
6 -торсор, а значит, и E тривиален.

2. Если E/P7 имеет рациональную точку, то структурная группа сводится
к Esc

6 , и 3r(E) совпадает с f3 от соответствующей алгебры Альберта, а значит,
является чистым символом. Наоборот, пусть 3r(E) — чистый символ. Перейдем
на поле функций F (E/P1) и посмотрим на 12-мерную квадратичную форму q,
соответствующую коммутанту подгруппы Леви P1. Её инвариант Арасона явля-
ется чистым символом, поэтому q становится гиперболической над полем функ-
ций этого символа. Так что q делится на соответствующую форму Пфистера
и поэтому должна быть изотропной. Отсюда следует, что U(E/P1) и U(E/P7)

изоморфны (мотивы берутся по модулю 2), и можно применить Лемму 26.
3. Если E/P1 имеет рациональную точку, то инвариант Роста совпадает с

инвариантом Арасона 12-мерной квадратичной формы из I3, который, как из-
вестно, является суммой двух символов с общим слотом по теореме Пфистера
(см., например, [36, Theorem 17.13]). Наоборот, пусть r(E) — сумма двух сим-
волов с общим слотом, и рассмотрим соответствующую 12-мерную квадратич-
ную форму из I3 и её 10-мерную квадрику Q. Над полем функций Q квадра-



65

тичная форма становится изотропной, следовательно, r(E) становится чистым
символом, и по предыдущему пункту E/P7 приобретает рациональную точку.
Наоборот, над полем функций E/P7 по предыдущему пункту r(E) становится
чистым символом, значит, рассуждая как выше, получаем, что q становится
там изотропной. Значит, U(E/P7) и U(Q) изоморфны, но по Предложению 10
это возможно только при J2(E)⩽(1, 1, 0), а тогда по Предложению 13 E/P1

становится изотропной над расширением нечетной степени.

3.1.3 Случай E8

Пункт 1 следующей теоремы был доказан другой техникой Черноусовым [19].

Теорема 7. Пусть E — E8-торсор над F .

1. 20r(E) = 0 тогда и только тогда, когда E становится тривиальным над
расширением степени, не делящейся на 3.

2. r(E) становится чистым символом в H3(F,Z/3(2)) над расширением сте-
пени, не делящейся на 3, тогда и только тогда, когда E/P8 имеет раци-
ональную точку над расширением степени, не делящейся на 3.

Доказательство. 1. Если E тривиален над расширением степени m, то можно
взять трансфер с этого расширения и заключить, что mr(E) = 0; с другой
стороны 60r(E) = 0, откуда следует 20r(E) = 0. Наоборот, предположим, что
20r(E) = 0; сделаем несколько квадратичных расширений и добьемся того,
чтобы 15r(E) = 0. Теперь перейдем на поле функций E/P7; там структурная
группа E сводится к Esc

6 , и поскольку мультипликатор Роста вложения E6 в E8

равен 1, соответствующая алгебра Альберта имеет тривиальные инварианты f3

и g3, а значит, расщепима. Так что E/P7 расщепима над общей точкой, и по
Следствию 4 J3 тривиален, откуда и следует утверждение.

2. Если E/P8 имеет рациональную точку, то структурная группа сводится
к Esc

7 , а после подходящего квадратичного расширения и к Esc
6 , после чего еще

одно квадратичное расширение делает инвариант Роста чистым символом. На-
оборот, предположим, что инвариант Роста — чистый символ, и рассмотрим
соответствующий обобщенный мотив Роста. Из предыдущего пункта получаем,
что R3(E) должен быть изоморфен этому мотиву, так что J3(E) = (1, 0), и
остается применить Предложение 15.
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Замечание 10. Утверждение, аналогичное пункту 1, верно для p = 5 (см.
[7]), однако неверно для p = 2: в этом случае изотропность контролируется
некоторым инвариантом в H5(F,Z/2), который строится при помощи мотивной
техники, см. [38].

3.2 Рациональные конструкции групп типа E7

Результаты этого параграфа изложены в [107].

3.2.1 Тройные системы Ли

Начиная с этого момента предполагаем, что характеристика F не равна 2.
Напомним, что тройная система Ли — это векторное пространство W над

F вместе с трилинейным отображением

W ×W ×W → W

(u, v, w) ↦→ [u, v, w] = D(u, v)w,

удовлетворящее следующим аксиомам:

D(u, u) = 0

D(u, v)w +D(v, w)u+D(w, u)v = 0

D(u, v)[x, y, z] = [D(u, v)x, y, z] + [x,D(u, v)y, z] + [x, y,D(u, v)z].

Дифференцирование — линейное отображение D : W → W такое, что

D[x, y, z] = [Dx, y, z] + [x,Dy, z] + [x, y,Dz].

Векторное пространство всех дифференцирований образует алгебру Ли Der(W )

относительно взятия коммутатора.
Векторное пространство Der(W ) ⊕W вместе со скобкой

[D + u,E + v] = [D,E] +D(u, v) +Dv − Eu

образует Z/2-градуированную алгебру Ли, которая называется обертывающей
алгеброй Ли W . И наоборот, компонента степени 1 любой Z/2-градуированной
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алгебры Ли является тройной системой Ли относительно тройного коммутато-
ра.

3.2.2 Конструкция кватернионной обобщенной тройной системы
Фрейденталя

Рассмотрим Z-градуированную алгебру Ли

L = L−2 ⊕ L−1 ⊕ L0 ⊕ L1 ⊕ L2

с одномерными компонентами L−2 = Ff , L2 = Fe такую, что каждое Li — соб-
ственное подпростанство оператора [[e, f ], ·] с собственным значением i. Тогда
e, f и [e, f ] образуют sl2-тройку, и отображения [e, ·] и [f, ·] — взаимно обратные
изоморфизмы L−1 и L1. Более того, отображения [x, ·] с x из ⟨e, f, [e, f ]⟩ ≃ sl2

определяют структуру левого M2(F )-модуля на L1 ⊕ L−1. Прямая проверка
показывает, что она совпадает с обычной структурой на F 2 ⊗L1 (после упомя-
нутого выше отождествления L−1 и L1).

Теперь L определяет два типа структур: тройную систему Ли на L1⊕L−1, а
также тройную систему, рассмотренную Фолкнером в [32], на L1 (грубо говоря,
это асимметричная версия тройной системы Фрейденталя). А именно, опреде-
лим отображения ⟨·, ·⟩ и ⟨·, ·, ·⟩ по формулам

[u, v] = ⟨u, v⟩e
⟨u, v, w⟩ = [[[f, u], v], w].

Заметим, что ⟨·, ·⟩ позволяет отождествить двойственное пространство L∗
1 с L1,

так что отображение
L1 ⊗ L1 → End(L1),

соответствующее ⟨·, ·, ·⟩, дает линейное отображение

π : End(L1) → End(L1),

а именно
π(⟨·, u⟩v)(w) = ⟨u, v, w⟩.
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По эквивалентности Мориты мы можем рассмотреть π как отображение

EndM2(F )(F
2 ⊗ L1) → EndM2(F )(F

2 ⊗ L1).

Та же самая эквивалентность также дает эрмитову (по отношению к канониче-
ской симплектической инволюции на M2(F )) форму

ϕ

(︄(︄
u1

u2

)︄
,

(︄
v1

v2

)︄)︄
=

(︄
⟨u1, v2⟩ −⟨u1, v1⟩
⟨u2, v2⟩ −⟨u2, v1⟩

)︄
.

Теперь мы хотим связать две структуры на V1 ⊕ V−1 ≃ F 2 ⊗ V1. Прямое
вычисление показывает, что

D(u, v) =
1

2

(︁
π(ϕ(·, u)v − ϕ(·, v)u) + ϕ(v, u) − ϕ(u, v)

)︁
. (3.1)

Это описание допускает спуск Галуа. А именно, пусть Q — кватернионная ал-
гебра над F , W — левый Q-модуль с эрмитовой (по отношению к канонической
инволюции на Q) формой ϕ и линейным отображением

π : EndQ(W ) → EndQ(W ).

Предположим, что ϕ и π становятся отображениями, описанными выше, над
полем расщепления Q. В терминах [34] это означает, что EndQ(W ) вместе с
π и симплектической инволюцией, присоединенной к ϕ, образуют гифт (gift,
аббревиатура для обобщенной тройки Фрейденталя); можно сформулировать
условия на π и ϕ в виде списка аксиом, не упоминающих спуск Галуа (Га-
рибальди предполагает, что W имеет размерность 28 над Q, но это не имеет
значения, по крайней мере, при дополнительных ограничения на характери-
стику F ). Равенство (3.1) определяет на W структуру тройной системы Ли, а
значит и обертывающую алгебру Ли Der(W )⊕W . Заметим, что L−2 ⊕L0 ⊕L2

отображается в Der(W ) посредством внутренних дифференцирований, и это
отображение продолжается до отображения алгебр Ли из L в Der(W ) ⊕W .
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3.2.3 Сюръективность на когомологиях

Мы говорим, что функтор A → B из категории расширений некоторого фик-
сированного базового поля F в категорию множеств сюръективен в 2, если для
любого расширения полей K/F и b ∈ B(K) существует сепарабельное расши-
рение нечетной степени K ′/K и a ∈ A(K ′) такие, что образы a и b в B(K ′)

совпадают.
Удаляя вершину 1 из расширенной диаграммы Дынкина E7, мы видим, что

простая односвязная расщепимая группа Esc
7 содержит подгруппу типа D6+A1,

а именно (Spin12× SL2)/µ2, которую мы для краткости обозначим через H̃. её
образом в Ead

7 будет (HSpin12× SL2)/µ2, которую мы обозначим через H.

Предложение 16. Отображение H1(F,H) → H1(F,Ead
7 ) сюръективно в 2.

Доказательство. Заметим, что W (D6 + A1) и W (E7) имеют одинаковую 2-
силовскую подгруппу. Теперь результат получается буквальным повторением
аргумента из доказательства Proposition 14.7, Step 1 в [36] (этот аргумент хо-
рошо известен специалистам).

Предложение 17. Отображение H1(F, H̃) → H1(F,Esc
7 ) сюръективно в 2.

Доказательство. Возьмем класс [E] ∈ H1(F,Esc
7 ) и рассмотрим его образ [E ′] в

H1(F,Ead
7 ). По Предложению 16 [E ′

K ] приходит из некоторого [E ′′] ∈ H1(K,H)

для сепарабельного расширения K/F нечетной степени. Коммутативная диа-
грамма

H1(K,µ2) →→H1(K, H̃) →→

↓↓

H1(K,H) →→

↓↓

H2(K,µ2)

H1(K,µ2) →→H1(K,Esc
7 ) →→H1(K,Ead

7 ) →→H2(K,µ2)

показывает, что [E ′′] приходит из некоторого [E ′′′] ∈ H1(K, H̃), и образ [E ′′′]

в H1(K,Esc
7 ) совпадает с [EK ] с точностью до действия H1(K,µ2). Поправляя

[E ′′′] действием H1(K,µ2), получаем нужный прообраз [EK ].

Приведем интерпретацию H как группы полуавтоморфизмов алгебраиче-
ской структуры, описанной в § 3.2.1 (а именно, кватернионного гифта вместе
с выбором эрмитовой формы ϕ, а не только инволюции, присоединенной к ϕ),
так что H1(F,H) будет параметризовать скрученные формы этой структуры.
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А именно, рассмотрим Z-градуировку на расщепимой алгебре Ли e7, инду-
цированную действием центра максимальной параболической подгруппы P1 в
Ead
7 (который изоморфен Gm). Получается ситуация, описанная в § 3.2.1, при-

чем L0 — редуктивная типа D6, а L1 — 32-мерное полуспинорное представ-
ление D6. Так что имеется структура расщепимого кватернионного гифта на
EndM2(F )(F

2 ⊗ L1), вместе с эрмитовой формой ϕ на F 2 ⊗ L1. По эквивалент-
ности Мориты группа автоморфизмов этой структуры (в предположении, что
действие на M2(F ) тривиально) совпадает с группой автоморфизмов тройной
системы на L1. Более точно, подгруппа HSpin12 в H гладкая, сохраняет Z-
градуировку и скобку Ли, действует тривиально на L2 и L−2 и действует на
L1 точно, и её алгебра Ли совпадает с алгеброй дифференцирований тройной
системы (см., например, [33, абзац перед 5.5]). Это означает, что группа ав-
томорфизмов этого расщепимого кватернионного гифта вместе ϕ совпадает с
HSpin12.

Под полуавтоморфизмом расщепимого кватернионного гифта мы понимаем
пару, состоящую из автоморфизма ψ алгебры M2(F ) (иначе говоря, элемента
PGL2(F )) и отображения θ : F 2 ⊗ L1 → F 2 ⊗ L1 такого, что θ полулинейно по
отношению к ψ, т.е.

θ(qv) = ψ(q)θ(v) для всех q ∈ M2(F ), v ∈ F 2 ⊗ L1 (3.2)

и сохраняет ϕ и π в следующем смысле:

ϕ(θ(u), θ(v)) = ψ(ϕ(u, v)) для всех u, v ∈ F 2 ⊗ L1,

π(θ−1aθ) = θ−1π(a)θ для всех a ∈ EndM2(F ) F
2 ⊗ L1.

Например, для любого r ∈ SL2(F ) пара отображений ψr(q) = rqr−1, θr(v) = rv

является полуавтоморфизмом. Временно обозначим группу всех полуавтомор-
физмов через Γ. Тогда пример выше определяет гомоморфизм алгебраических
групп SL2 → Γ. С другой стороны, HSpin12 — подгруппа Γ, состоящая из всех
пар с ψ = idM2(F ). Теперь HSpin12 и SL2 коммутируют внутри Γ по (3.2) и пере-
секаются по Cent(SL2) = µ2, так что имеется вложение алгебраических групп

H ≃ (HSpin12× SL2)/µ2 → Γ,
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которое также сюръективно, поскольку над алгебраическим замыканием F alg

каждый ψ из PGL2(F
alg) представляется как ψr для некоторого r из SL2(F

alg).
Теперь мы можем рассмотреть скрученную форму этой структуры, а

именно алгебру кватернионов Q (которая является скрученной формой
M2(F )), 16-мерное векторное пространство W над Q вместе с отображением
π : EndQ(W ) → EndQ(W ) и эрмитову форму ϕ : W × W → Q такую, что π

вместе с инволюцией, присоединенной к ϕ, образуют гифт, который становится
изоморфным рассмотренному выше после перехода на сепарабельное замыка-
ние F . По спуску Галуа, W может быть получен из расщепимого M2(F )-модуля
скручиванием H-торсором над F , и его класс изоморфности зависит только от
класса этого торсора в H1(F,H).

Длинная точная последовательность

H1(F, µ2) → H1(F,H) → H1(PGO+
12×PGL2) → H2(F, µ2)

показывает, что орбиты H1(F,H) относительно действия H1(F, µ2) сов-
падают с классами изометрии центральных простых алгебр степени 12

с ортогональной инволюцией (A, σ) и фиксированными изоморфизмом
Cent(Cliff0(A, σ)) ≃ F × F , с инвариантом [Cliff+

0 (A, σ)] = [Q] в группе Br(F ),
где Cliff0 обозначает (четную) алгебру Клиффорда, а Cliff+

0 — её первую ком-
поненту (см. [58, § 8] для определений). По определению полуспинорного пред-
ставления

Cliff+
0 (A, σ) ≃ EndQ(W ),

и каноническая инволюция на Cliff+
0 (A, σ) присоединена к ϕ. Поэтому кватер-

нионный гифт определяется (A, σ), а в качестве дополнительного ингредиента
выступает ϕ (а не только инволюция, присоединенная к ϕ).

Обозначим получающуюся обертывающую алгебру Ли Der(W ) ⊕W через
L(A, σ, ϕ). Это простая алгебра Ли типа E7. Действительно, можно предпола-
гать, что F сепарабельно замкнуто. Поскольку W получается из градуирован-
ной алгебры Ли e7, есть отображение из e7 в Der(W ) ⊕W , задающееся внут-
ренними дифференцированиями. Оно должно быть инъективно, поскольку e7

проста (в любой характеристике, отличной от 2, см. [48]). Это отображение на
самом деле является изоморфизмом, поскольку dim Der(W ) = 66 + 3 = 69,
dimW = 64 и dim e7 = 133 (мы опять используем тот факт, что дифферен-
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цирования тройной системы образуют алгебру Ли типа D6). Предложение 16
показывает, что любая алгебра Ли типа E7 над F получается как L(A, σ, ϕ) для
некоторой (A, σ) и ϕ с точностью до расширения нечетной степени.

Напомним, что класс алгебры Титса β([E]) для [E] из H1(F,Ead
7 ) равняется

его образу при связывающем отображении длинной точной последовательности

H1(F,Esc
7 ) → H1(F,Ead

7 ) → H2(F, µ2).

Предложение 18. Пусть [E] из H1(F,Ead
7 ) соответствует L(A, σ, ϕ). Тогда

β([E]) = [A] + [Cliff+
0 (A, σ)].

Доказательство. Прямое вычисление с весами показывает, что стандартное
56-мерное представление V (ϖ7) E7 при ограничении на H раскладывается в
прямую сумму 32-мерного полуспинорного представления D6, которое соответ-
ствует весу ϖ2 −ϖ1, и тензорному произведению 12-мерного векторного пред-
ставления D6 и 2-мерного векторного представления A1.

Обозначим класс из H1(F,H), соответствующий (A, σ) и ϕ через [E ′], так что
[E] — образ [E ′] в H1(F,Ead

7 ). Рассмотрим скрученную форму E′H̃ как подгруппу
в EEsc

7 , и применим [88, Proposition 5.5.2], которое позволяет сравнить алгебры
Титса полупростой группы и её полупростой подгруппы, к следующим данным:
G =E Esc

7 , G1 =E′ H̃, T = T1 — максимальный тор E′H (а также G), λ = ϖ7 и
λ′ = ϖ2 −ϖ1. В силу [88, § 6.2] получаем

β([E]) = [Cliff−
0 (A, σ)] = [A] + [Cliff+

0 (A, σ)],

где последнее равенство — это фундаментальное соотношение для групп типа
D6 (см. [88, § 6.2] или [58, 9.14]).

3.2.4 7A1-конструкция

Рассмотрим расщепимую односвязную группу Esc
7 над полем F характеристики

не 2 и связную подгруппу максимального ранга H ′ типа 7A1, полученную про-
цессом Бореля–де Зибенталя. Существует только одна орбита подсистем типа
7A1 в E7 под действием группы Вейля (см., например, [22, Lemma 4.13]), так
что результат определен однозначно с точностью до сопряжения в E7.
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Мы можем описать H ′ более явно. А именно, у нас уже есть подгруппа
H̃ ≃ (Spin12× SL2)/µ2, и имеется отображение

Spin4× Spin4× Spin4 → Spin12

индуцированное разложением в прямую сумму F 12 = F 4 ⊕ F 4 ⊕ F 4. Остает-
ся заметить, что Spin4 ≃ SL2× SL2 благодаря исключительному изоморфизму
D2 = A1 + A1, так что существует семь копий SL2 внутри H̃. Заметим, что
ядром отображения

Spin2n× Spin2m → Spin2n+2m

является µ2, вложенная диагонально в

Ker(Spin2n → SO2n) × Ker(Spin2m → SO2m),

а ядром отображения
Spin12× SL2 → H̃

является µ2, вложенная диагонально в

Ker(Spin12 → HSpin12) × Ker(SL2 → PGL2).

Это позволяет вычислить центр H ′ и отображение H ′ → PGL×7
2 явно. В

частности, из точной последовательности

H1(F,H ′) → H1(F,PGL×7
2 ) → H2(F, µ×4

2 ) (3.3)

мы получаем условия, при котором элемент H1(F,PGL×7
2 ) приходит из

H1(F,H ′), которые могут быть подытожены следующим образом. Обозначим
кватернионные алгебры, соответствующие трем Spin4-подгруппам H ′ через Q1,
H1, Q2, H2 и Q3, H3 соответственно, а оставшуюся седьмую кватернионную ал-
гебру через Q. Поместим кватернионы в точки плоскости Фано, как показано
на рисунке ниже; будем обозначать кватернионную алгебру, соответствующую
вершине v, через Qv. Теперь для любых трех коллинеарных точек u, v, w имеем
соотношение

[Qu] + [Qv] + [Qw] = 0 ∈ Br(F ).
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Q1

H2 H3

Q

Q3 H1 Q2

По точной последовательности (3.3) для любой кватернионной алгебры Q

существует H ′-торсор E(Q) такой, что соответствующими кватренионными ал-
гебрами будут Q1 = Q2 = Q3 = Q и H1 = H2 = H3 = M2(F ). Соответствую-
щими скрученными формами Spin4 будут Spin(M2(Q), hyp), где hyp обозначает
гиперболическую антиэрмитову форму относительно канонической инволюции
на Q (см. [58] для определений). Внутри скрученной формы E(Q)H

′ есть под-
группа H ′′, изогеничная Spin(M2(Q), hyp)×3. Она является подгруппой в

E(Q)H̃ ≃ (Spin(M6(Q), hyp) × SL1(Q))/µ2,

и имеется коммутативная диаграмма

H1(F,H ′′) →→

↓↓

H1(F, Spin(M6(Q), hyp))

↓↓

H1(F, SO(M2(Q), hyp)×3) →→H1(F, SO(M6(Q), hyp)).

Нижняя стрелка соответствует разложению антиэрмитовой формы в ортого-
нальную сумму, поэтому композиция

H1(F,H ′′) → H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) → H1(F,PGO+(M6(Q), hyp))

задает алгебру с инволюцией (A, σ), являющейся ортогональной суммой алгебр
с инволюциями в смысле [77, §3.1]:

(A, σ) ∈ (Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄ ⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄,

где Q1, H1, Q2, H2, Q3, H3, Q3 как выше.
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Предложение 19. Отображение H1(F,H ′) → H1(F,Esc
7 ) сюръективно в 2.

Доказательство. По Предложению 17 достаточно доказать, что

H1(F,H ′) → H1(F, H̃)

сюръективно.
Пусть [E] — элемент H1(F, H̃); обозначим через Q кватернионную алгебру,

соответствующую образу [E] в H1(F,PGL2).
Имеется точная последовательность

H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) → H1(F,E(Q) H̃) → H1(F,PGL1(Q)).

Тогда элемент, соответствующий [E] в H1(F,E(Q) H̃) в смысле [58,
Proposition 28.8], отправляется в отмеченную точку H1(F,PGL1(Q)) по опреде-
лению Q, поэтому приходит из некоторого [E ′] ∈ H1(F, Spin(M6(Q), hyp)).

Обозначим через (A, σ) скрученную посредством E ′ форму алгебры с ин-
волюцией (M6(Q), hyp); с точностью до изометрии (A, σ) не зависит от вы-
бора E ′ и определяет [E ′] с точностью до действия H1(F,C), где C — центр
Spin(M6(Q), hyp). По [77, Corollary 3.3] имеем

(A, σ) ∈ (Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄ ⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄

для некоторых кватернионных алгебр Qi, Hi над F таких, что [Q] = [Qi] + [Hi]

в Br(F ) и [H1] + [H2] + [H3] = 0 в Br(F ). Это значит, что [E ′] с точностью
до действия H1(F,C) приходит из H1(F,H ′′). Но C содержится в H ′′, поэтому
[E ′] приходит из H1(F,H ′′), тем более из H1(F,E(Q)H

′), и остается заметить, что
диаграмма

H1(F,H ′) →→

≃
↓↓

H1(F, H̃)

≃
↓↓

H1(F,E(Q)H
′) →→H1(F,E(Q) H̃)

коммутативна.

Сейчас мы приведем “рациональную” (т.е. не использующую спуск Галуа)
интерпретацию когомологической конструкции в доказательстве. Это скручен-
ная форма конструкции Манивеля ([65, Theorem 4]). Мы фиксируем H ′-торсор
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E.
Посмотрим снова на плоскость Фано. Как в [65], мы используем биекцию

между прямыми и четверками не коллинеарных в совокупности точек. Если
α и β — две прямые, то соответствующие четверки имеют общую пару точек,
например, α = (xyuv) and β = (xyzw), и тогда α+β = (uvzw) — третья прямая
такая, что α, β и α + β проходят через одну точку.

Далее, для каждой прямой α = (xyuv) имеем соотношение

[Qx] + [Qy] + [Qu] + [Qv] = 0 ∈ Br(F ),

так что
Qx ⊗Qy ⊗Qu ⊗Qv ≃ End(Vα)

для 16-мерного F -векторного пространства Vα.
Заметим, что группа EH

′, изогеничная
∏︁

v SL1(Qv), действует на левой части
гомоморфизмами алгебр, так что мы получаем проективное представление EH

′,
которое поднимается до линейного представления EH

′ на Vα.
В скрученной алгебре Ли Ee7 есть подалгебра Ли

LieEH
′ ≃
⨁︂
v

sl1(Qv),

и как EH
′-модуль Ee7 раскладывается следующим образом (см. [65, Theorem 4]

в расщепимом случае, общий случай получается спуском):

Ee7 = LieEH
′ ⊕
⨁︂
α

Vα.

Это разложение определяет (Z/2Z)3-градуировку, поскольку точки α плоскости
Фано находятся в биективном соответствии с ненулевыми элементами (Z/2Z)3,
а LieEH

′ — нулевая компонента.
Мы хотим восстановить скобку Ли. Из наличия (Z/2Z)3-градуировки мы

видим, что для любого α = (xyuv) подмодуль LieEH
′⊕Vα является подалгеброй

Ли. Выясним, что это за алгебра Ли. Можно рассмотреть случай Qx = Q1,
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Qy = H1, Qu = Q2, Hv = H2. Имеем

EH̃ ≃ (Spin((Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄

⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄) × SL1(Q))/µ2.

Внутри EH̃ есть D4 + 3A1-подгруппа H ′′′, изогеничная

Spin((Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄) × Spin((Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄) × SL1(Q).

Тогда LieH ′′′ совпадает LieEH
′⊕Vα (как обычно, можно это проверять в расще-

пимой ситуации). Поскольку все прямые симметричны, в общем случае имеем

LieEH
′ ⊕ Vα ≃ spin((Qx, )̄ ⊗ (Qy, )̄ ⊞ (Qu, )̄ ⊗ (Qv, )̄) ⊕

⨁︂
z ̸=x,y,u,v

sl1(Qz).

Это согласуется с конструкцией в [65, § 2].
Для α = (xyuv) скобка Ли [Vα, Vα] принимает значение в

sl1(Qx) × sl1(Qy) × sl1(Qu) × sl1(Qv), а именно, может быть отождествле-
на с отображением из

Vα ⊗ Vα ≃ Qx ⊗Qy ⊗Qu ⊗Qv,

отправляющим qx ⊗ qy ⊗ qu ⊗ qv в элемент, чья компонента на Qx равна
1
2 TrdQy

(qy) TrdQu
(qu) TrdQv

(qv)(qx − q̄x), и аналогично с остальными компонен-
тами. Эта формула получается скручиванием из [61, § 3.4].

Далее,
[Vα, Vβ]⩽Vα+β для α ̸= β.

Явным образом, если α = (xyuv) и β = (xyzw), имеется EH
′-эквивариантный

изоморфизм алгебр

End(Vα) ⊗ End(Vβ) ≃ End(Qx) ⊗ End(Qy) ⊗ End(Vα+β).

Это дает EH
′-эквивариантное отображение

Vα ⊗ Vβ →→Qx ⊗Qy ⊗ Vα+β

TrdQx ⊗TrdQy ⊗ id
→→ Vα+β,
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определенное с точностью до константы.

3.2.5 Инвариант Роста D6 + A1-конструкции

Вычислим инвариант Роста r([E]) класса [E] из H1(F,Esc
7 ), который может

быть получен из D6 + A1. Как в доказательстве Предложения 19 находим Q

и [E ′] ∈ H1(F, Spin(M6(Q), hyp)), который определяет алгебру с инволюцией
(M6(Q), σ). Вложение D6 в E7 имеет мультипликатор Роста 1, поэтому

r([E]) = rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]).

Мы будем использовать понятие инварианта Арасона алгебры с инволюцией
степени 12; следуя [77, § 2], напомним его определение и базовые свойства. Пусть
h — антиэрмитова форма ранга n по отношению к канонической инволюции на
Q, и пусть h0 обозначает гиперболическую форму того же ранга (так что инво-
люцией, присоединенной к h0, будет hyp). Предположим, что дискриминант h
тривиален. Определим сначала инвариант Клиффорда как

e2(h) = [Cliff+
0 (h)] mod [Q] ∈ Br(F )/⟨[Q]⟩.

Предположим, что e2(h) тривиален. Тогда h является скрученной фор-
мой h0 при помощи SO(h0)-торсора E, чей класс [E] поднимается до
[E ′] ∈ H1(F, Spin(h0)). Замена [E ′] на другой прообраз добавляет выражение
вида (λ) ∪ [Q] для некоторого λ ∈ F× к инварианту Роста

rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]),

так что корректно определен инвариант Арасона h как

e3(h) = rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]) mod F× ∪ [Q].

Как показывает [77, Lemma 2.2], e3(λh) = e3(h) для любого λ ∈ F×, так что
e3(h) зависит только от присоединенной инволюции adjh, и мы полагаем

e3(Mn(Q), adjh) = e3(h).
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Инвариант Арасона обладает важным свойством (см. [77, Corollary 2.18]):

e3(M2(F ), adj⟨1,−µ⟩) ⊗ (Mn(Q), σ)) = (µ) ∪ e2(Mn(Q), σ)) mod F× ∪ [Q], (3.4)

где adj⟨1,−µ⟩ — инволюция, присоединенная к однократной форме Пфистера
⟨1,−µ⟩.

Таким образом, в нашей ситуации

e3(M6(Q), σ) = r([E]) mod F× ∪ [Q]. (3.5)

Воспроизведем в наших терминах конструцию из [89]. Пусть D — централь-
ная простая алгебра степени 4, а µ — константа из F×. Благодаря исключитель-
ному изоморфизму A3 = D3 (см. [58, Corollary 15.32]), группа PGL1(D) опре-
деляет инволюцию τ ортогонального типа на M3(Q), где [Q] = 2[D] в Br(F ).
Компоненты Cliff0(M3(Q), τ) имеют классы ±[D] в Br(F ).

Рассмотрим алгебру M6(Q) с ортогональной инволюцией σ, определенной
следующим образом:

(M6(Q), σ) = (M2(F ), adj⟨1,−µ⟩) ⊗ (M3(Q), τ).

Одна из компонент Cliff0(M6(Q), σ) тривиальна в Br(F ) (см. [77, Доказатель-
ство Proposition 2.6]), а другая Брауэр-эквивалентна Q по фундаментальному
соотношению ([58, 9.14]).

Выберем некоторую ϕ на W = Q16 и рассмотрим L(M6(Q), σ, ϕ) (см. § 3.2.2),
которая является скрученной формой e7 при помощи Ead

7 )-торсора E ′. По Пред-
ложению 18 имеем

β([E ′]) = [M6(Q)] + [Cliff+
0 (M6(Q), σ)] = 0,

так что [E ′] приходит из некоторого [E] ∈ H1(F,Esc
7 ).

Теорема 8. Пусть D — центральная простая алгебра степени 4 µ — кон-
станта из F×. Существует класс [E] из H1(F,Esc

7 ) с r(E) = (µ) ∪ [D]. В
частности, если этот элемент не может быть записан в виде суммы двух
символов из H3(F,Z/2(2)) с общим слотом, существует анизотропная строго
внутренняя группа типа E7 над F .
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Доказательство. Рассмотрим [E] как выше. По (3.5) имеем

e3(M6(Q), σ) = r([E]) mod F× ∪ [Q];

с другой стороны по (3.4) имеем

e3(M6(Q), σ) = (µ) ∪ e2(M3(Q), τ) = (µ) ∪ [Cliff+
0 (M3(Q), τ)]

= (µ) ∪ [D] mod F× ∪ [Q].

Отсюда сдедует, что
r([E]) = (µ) ∪ [D] + (λ) ∪ [Q]

для некоторого λ.
Комбинируя [58, с. 441] с [35, Lemma 7.1] мы видим, что сдвиг класса из

H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) на класс

(λ) mod (F×)2 ∈ H1(F, µ2)

добавляет (λ) ∪ [Q] к r([E ′]) (это соответствует замене ϕ на λϕ). Значит, дей-
ствительно имеется класс из H1(F,Esc

7 ) с инвариантом Роста, равным (µ)∪ [D].
Теперь EEsc

7 анизотропна по Теореме 6 (впрочем, тут мы используем только
легкую импликацию этой теоремы, так что можно сослаться и на доказатель-
ство [36, Appendix A, Proposition]).

3.3 Изотропность конструкции Титса

3.3.1 Конструкции Титса и Эллисона–Фолкнера

Начиная с этого момента предполагаем, что характеристика базового поля F

не равна 2 и 3.
Жак Титс в [86] определил следующую конструкцию алгебр Ли. Пусть C

— альтернативная алгебра, а J — йорданова алгебра. Обозначим через C◦ и J◦

подпространства элементов нулевого следа и определим операцию ◦ и билиней-
ную форму (−,−) на C◦ и J◦ по формуле

ab = a ◦ b+ (a, b)1.
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Два элемента a, b из J и C определяют внутреннее дифференцирование ⟨a, b⟩
соответствующей алгебры, а именно:

⟨a, b⟩(x) = 1
4 [[a, b], x] − 3

4 [a, b, x].

Тогда на векторном пространстве

Der(J) ⊕ J◦ ⊗ C◦ ⊕ Der(C)

есть структура алгебры Ли, заданная формулами

[Der(J),Der(C)] = 0;

[B +D, a⊗ c] = B(a) ⊗ c+ a⊗D(c);

[a⊗ c, a′ ⊗ c′] = (c, c′)⟨a, a′⟩ + (a ◦ a′) ⊗ (c ◦ c′) + (a, a′)⟨c, c′⟩

для всех B ∈ Der(J), D ∈ Der(C), a, a′ ∈ J◦ и c, c′ ∈ C◦.
Пусть (A,−) — центральная простая структурируемая алгебра (см. [10] или

[15] для определений и свойств). Связанная тройка Ли (в смысле [13, §3]) —
это тройка T = (T1, T2, T3), где Ti ∈ End(A) и

Ti
(︁
xy
)︁

= Tj(x)y + xTk(t)

для всех x, y ∈ A и всех (i j k), являющихся циклическими перестановками
(1 2 3). Определим T как подалгебру Ли gl(A) × gl(A) × gl(A), порожденную
всеми связанными тройками Ли.

Для a, b ∈ A и 1⩽ i⩽ 3 определим

T i
a,b = (T1, T2, T3),

где (индексы берутся по модулю 3):

Ti = Lb̄La − LāLb,

Ti+1 = Rb̄Ra −RāRb,

Ti+2 = Rāb−b̄a + LbLā − LaLb̄.

Пусть TI — подпространство End(A)3, порожденное
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{T i
a,b | a, b ∈ A, 1⩽ i⩽ 3}. Поскольку (A,−) структурируемая, TI будет

подалгеброй Ли в T [13, Lemma 5.4].
Пусть γ = (γ1, γ2, γ3) — тройка элементов из F×. Для 1⩽ i, j⩽ 3, i ̸= j

определим A[ij] = {a[ij] | a ∈ A} как копию A, и отождествим A[ij] с A[ji]

посредством a[ij] = −γiγ−1
j a[ji]. Определим векторное пространство

K(A,−, γ) = TI ⊕ A[12] ⊕ A[23] ⊕ A[31]

и снабдим его структурой алгебы Ли по следующим правилам:

[a[ij], b[jk]] = −[b[jk], a[ij]] = ab[ik],

[T, a[ij]] = −[a[ij], T ] = Tk(a)[ij]

[a[ij], b[ij]] = γiγ
−1
j T i

a,b

для всех a, b ∈ A, T = (T1, T2, T3) ∈ TI и (i j k) — циклических перестановок
(1 2 3). Тогда K(A,−, γ) — Z/2Z×Z/2Z-градуированная алгебра, и, более того,
это простая алгебра Ли [13, Theorems 4.1, 4.3, 4.4, & 5.5].

Если (A,−) = C1 ⊗ C2 — разложимая алгебра биоктонионов (см. [11]), то
K(A,−, γ) изоморфна алгебре Ли, полученной конструкцией Титса из C1 и
приведенной алгебры Альберта H3(C2, γ) [12, Remark 1.9 (c)].

3.3.2 Алгебры Ли индекса E133
8,1 и конструкция Титса

Мы используем основы теории симметрических пространств над произвольным
полями; мы ссылаемся на [46] для общих свойств.

Пусть G — расщепимая редуктивная алгебраическая группа над полем F

и σ — инволюция на G (то есть автоморфизм порядка 2). Тогда группа непо-
движных точек H = Gσ имеет редуктивную компоненту связности H◦; в слу-
чае, когда σ из G(F ), а коммутант G односвязен, H связна и имеет тот же
ранг, что и G (см. [42, Théorème 3.1.5]). Сформулируем некоторые факты о её
нормализаторе в следующей лемме.

Лемма 27. 1. NG(H) = NG(H◦);

2. g ∈ G принадлежит NG(H) тогда и только тогда, когда σ(g)g−1 принад-
лежит центру G;
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3. Если σ из G(F ), а T — σ-инвариантный расщепимый максимальный тор
в G, отображение

NH(T )/T → H/H◦

сюръективно.

Доказательство. Первые два пунтка взяты из [46, Corollary 1.3], а третий
из [42, Lemme 3.1.4]. Заметим, что T как выше всегда существует по [46,
Proposition 2.3].

Тор S в G (не обязательно максимальный) называется σ-расщепимым, ес-
ли σ(t) = t−1 для всех t ∈ S. В частном случае S = Gm S определя-
ет две противоположные параболические подгруппы в G; они также назы-
ваются σ-расщепимыми и характеризуются тем свойством, что σ отправля-
ет σ-расщепимую параболическую подгруппу в противоположную параболи-
ческую подгруппу. Возможные типы σ-расщепимых максимальных параболи-
ческих подгрупп соответствуют белым вершинам на диаграмме Сатаке (G, σ),
см. [85, Lemma 2.9 и 2.11].

Фактор-многообразие G/H называется симметрическим пространством.
Известно, что оно сферично, т.е. для любой параболической подгруппы P в GH

действует на G/P с конечным числом орбит. В частности, существует открытая
орбита; она состоит из σ-расщепимых парабролических подгрупп того же типа,
что и P (если они существуют).

Рассмотрим расщепимую группу типа E8 над F и инволюцию σ, чья под-
группа неподвижных точек совпадает с подгруппой D8, полученной удалением
вершины номер 1 из расширенной диаграммы Дынкина:

•1 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •0

•2

Более точно, σ — внутренний автоморфизм, определенный ω∨
1 (−1), где αi

— фундаментальные корни, а ω∨
j — кохарактеры, определенные по правилу

ω∨
j (αi) = δij.

Все вершины диаграммы Сатаке симметрического пространства E8/D8 бе-
лые; в частности, существует параболическая подгруппа P типа P8 такая, что
σ(P ) противоположна P . Несложно построить такую параболическую подгруп-
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пу напрямую: она определяется S = Gm, который является образом α∨
1 в мак-

симальном торе T (заметим, что α∨
1 сопряжена под действием группы Вейля с

ω∨
8 , так что действительно имеет тип P8).

Лемма 28. Стабилизатор точки из открытой орбиты под действием D8 на
E8/P8 совпадает с N(A7), нормализатором подгруппы типа A7 в Esc

7 .

Доказательство. Можно проверять утверждение над алгебраическим замыка-
нием F . Стабилизатор точки, отвечающей P , равен Lσ, где L = P ∩ σ(P ). Он
содержит A7-подгруппу, порожденную корневыми подгруппами, соответствую-
щими ±α2, ±α4, . . . ,±α8 и ±α0 (где α0 обозначает противоположный к мак-
симальному корню). Поскольку A7 максимальна в коммутант L, равном Esc

7 , а
L — почти прямое произведение Esc

7 и σ-расщепимого тора S, мы видим, что
компонента связности Lσ совпадает с A7.

Известно (и может быть выведено из Леммы 27), что A7 имеет индекс 2

в N(A7), так что остается продемонстрировать элемент из Lσ, не лежащий в
A7. Рассмотрим любой подъём w̃0 самого длинного элемента в группе Вейля
E7. Заметим, что w̃0 нормализует A7, но не может принадлежать Lσ, иначе
подгруппа неподвижных точек Eσ

7 была бы несвязной. Лемма 27 влечет, что
σ(w̃0) = w̃0α

∨
1 (−1), поскольку второй сомножитель является единственным

нетривиальным элементом центра Esc
7 . Теперь w̃0α

∨
1 (i), где i — квадратный ко-

рень из −1, является элементом Lσ ∩N(A7), не принадлежащим A7,

Можно показать, что N(A7) является расширением Z/2Z при помощи
SL8 /µ2, которое расщепляется тогда и только тогда, когда −1 является квад-
ратом в F .

Лемма 29. Пусть [E] ∈ H1(F,PGO2n) лежит в образе H1(F,GLn /µ2⋊Z/2Z).
Тогда существует квадратичное расширение K/F такое, что ортогональная
инволюция, соответствующая EK, гиперболична.

Доказательство. Рассмотрим следующую короткую точную последователь-
ность:

H1(F,GLn /µ2) → H1(F,GLn /µ2 ⋊ Z/2Z) → H1(F,Z/2Z),

и возьмем K/F , отвечающее образу в H1(F,Z/2Z) элемента [E ′] из
H1(F,GLn /µ2 ⋊ Z/2Z), чей образ в H1(F,PGO2n) равен [E]. Переходя на K,
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мы видим, что [EK ] приходит из H1(K,GLn /µ2) и поэтому дает гиперболиче-
скую инволюцию.

Теорема 9. Пусть F — 2-специальное (т.е. не имеющее расширений нечет-
ной степени) поле характеристики не 2 и не 3, L — алгебра Ли типа E8,
полученная конструкцией Титса. Тогда группа, соответствующая L, не мо-
жет иметь индекс Титса E133

8,1 .

Доказательство. Предположим противное. Очевидно, базовое поле можно счи-
тать бесконечным, поскольку над конечными полями есть только расщепимые
группы типа E8. Пусть L получается конструкцией Титса из C1 и H3(C2, γ)

для некоторых октонионных алгебр C1 и C2. Обозначим через [E] класс в
H1(K,E8), соответствующий L. Существует подалгебра Ли типа D8 в L, а имен-
но so(⟨γi⟩n1 ⊥ ⟨−γ−1

j ⟩n2) (см. [111, Proposition 2.11] для подробностей), и поэто-
му соответствующая группа содержит подгруппу типа D8 (см. [26, Exposé XXII,
Corollaire 5.3.4]). Это означает, что E/D8 содержит F -рациональную точку (за-
метим, что по Лемме 27NE8

(D8) = D8), и по Лемме 2 [E] приходит из некоторого
[E ′] ∈ H1(F,D8).

Теперь E/P8 — гладкая компактификация открытого подмногообразия
E ′/N(A7), и по предположению имеет рациональную точку. Значит, существует
параболическая подгруппа типа P8 внутри EE8, и унипотентный радикал проти-
воположной параболической подгруппы определяет открытое подмногообразие
в E/P8, изоморфное A57. Поскольку базовое поле бесконечно, существует раци-
ональная точка в A57 ∩ U . Теперь образ N(A7) в PGO+

16 нормализует SL8 /µ2

и поэтому содержится в GL8 /µ2 ⋊ Z/2Z. Применяя Лемму 2 и Лемму 29 мы
видим, что квадратичная форма ⟨γi⟩n1 ⊥ ⟨−γ−1

j ⟩n2 становится гиперболиче-
ской над квадратичным расширением K/F . Отсюда следует, что e3(n1)+e3(n2)

тривиален над K, поэтому (n1 − n2)K лежит в I4 и поэтому гиперболична. Те-
перь n1 − n2 делится на дискриминант K, так что e3(n1) + e3(n2) — сумма
двух символом с общим слотом. Поскольку вложение E7 в E8 имеет мульти-
пликтор Роста 1, получаем, что инвариант Роста анизотропного ядра типа E7

равен e3(n1) + e3(n2), и Теорема 6 показывает, что оно должно быть изотропно,
противоречие.

Заметим, что Теорема 8 предоставляет примеры анизотропных строго внут-
ренних групп типа Esc

7 над 2-специальными полями, а значит, и примеры групп
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с индексом Титса E133
8,1 над такими полями (см. также [36, Appendix A]).
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Заключение

Приведем список основных результатов настоящей работы, которые выносятся
на защиту.

1. На реализации мотива (относительно заданной ориентированной теории ко-
гомологий A∗) скрученной при помощи G-торсора E над полем F формы
гладкого проективного клеточного многообразия с действием расщепимой
полупростой группы G вводится структура комодуля относительно некото-
рой фактор-биалгебры A∗(G), которую мы обозначаем JA(E). Теорема 1
утверждает, что рациональные соответствия уважают эту структуру (что,
в частности, означает, что разложение мотива в прямую сумму задает раз-
ложению комодуля в прямую сумму, а изоморфные мотивные слагаемые
соответствуют изоморфным подкомодулям).

2. При некоторых (довольно ограничительных, но выполняющихся для теории
Чжоу,K-теории иK-теории Моравы по модулю простого числа p) условиях
на теорию A∗ в Теореме 2 показано, что мотивное разложение многообра-
зия E/B (а тем самым и любого проективного однородного многообразия,
расщепимого над общей точкой) определяется разложением JA(E) как ко-
модуля над собой.

3. В Теореме 3 и следствии из неё проведена классификация проективных од-
нородных многообразий, расщепимых над общей точкой, в терминах JCH /p.

4. Теорема 4 показывает, что комодульная структура полностью определяет
неразложимые слагаемые мотива Чжоу по простому модулю p проективно-
го однородного многообразия, изоморфные неразложимым слагаемым мно-
гообразий, расщепимых над общей точкой.

5. Теорема 5 описывает некоторые новые “связи” (т.е. ограничения на воз-
можные разложения мотива Чжоу) на квадриках в терминах J-инварианта.
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6. Теоремы 6 и 7 показывают, что изотропность строго внутренних групп
типа E7 с точностью до расширений нечетной степени и групп типа E8 с
точностью до расширений степени, не делящейся на 3, может быть отслеже-
на при помощи инварианта Роста. Это отвечает на вопрос Маркуса Роста,
заданный в письме Жан-Пьеру Серру в ноябре 1992 г.

7. Теорема 8 отвечает на вопрос Жака Титса, заданный в [89], и показывает,
что при некотором условии на центральную простую алгебру степени 4 и
константу можно построить анизотропную строго внутреннюю группу типа
E7.

8. Теорема 9 утверждает, что группы индекса Титса E133
8,1 над полями без

расширений нечетной степени не могут быть получены конструкцией Титса.

Дальнейшее возможное направление исследований автор видит следующим
образом:

1. Применить развитую технику к оставшимся неразобранными случаям ис-
ключительных однородных многообразий (например, для группы E8 и
p = 2), а также к гладким компактификациям симметрических пространств
(с предполагаемыми результатами в стиле работы Н.С. Семенова [81], см.
также работу А.С. Меркурьева и Н.А. Карпенко [56]).

2. Доказать для эрмитовых форм аналог результатов А.С. Вишика из [92],
полученных для квадратичных форм.

3. Изучить мотивные разложения по отношению к другим ориентированным
теориям когомологий, особенный интерес среди которых представляет K-
теория Моравы.
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Introduction

The object of research are linear algebraic groups and their projective ho-

mogeneous varieties over an arbitrary field, the subject of research are their

properties that can be expressed in terms of motivic decompositions. The pur-

pose of research is to study motivic decompositions of projective homogeneous

varieties and their applications to problems of the theory of simple linear algebraic

groups (mostly exceptional ones).

Relevance of the topic is determined by increasing interest among scholars

to applications of motives to the theory of linear algebraic groups. The theory of

motives was introduced by A. Grothendieck, its first exposition in print is due to

Yu.I. Manin [3]. The theory was applied sporadically to the theory of linear alge-

braic group, for example, by Bernhard Köck [59] for computing the higher Chow

groups of split projective homogeneous varieties and by I.A. Panin for comput-

ing the Quillen K-theory of projective homogeneous variety, not necessarily split

[72]. But the real landmark was the fundamental paper by Markus Rost [79] (as-

tonishingly never published in print), where he stated the paramount nilpotence

principle and obtained decompositions of motives of Pfister and norm quadrics

into binary summands (called now Rost motives). Rost motives play a crucial

rôle in the proof of the famous Milnor Conjecture by V.A. Voevodsky (the last

step was done in the work by D.O. Orlov, A.S. Vishik and V.A. Voevodsky [71]).

Among the other brilliant applications of Chow motives to the classical groups

one should mention the paper by A.S. Vishik on the construction of field with

u-invariant 2r + 1 [94], developing ideas of O.T. Izhboldin [50], the papers of

N.A. Karpenko on the first Witt index of quadratic forms [52], on the “holes” in

powers of the augmentation ideal [53] and on the istoropy of involutions over the

function field of the Severi–Brauer variety of the corresponding division ring [57].

State of the art. In the case of exceptional groups a pioneering work was

the thesis of J.-P. Bonnet [16] that proved a motivic isomorphism between the

twisted forms of G2/P1 (a 5-dimensional maximal heighbour of a Pfister quadric)
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and G2/P2. The next advance was a paper of S.I. Nikolenko, N.S. Semenov and

K.V. Zainoulline [69], where motivic decompositions of twisted forms of varieties

F4/P1 and F4/P4 modulo 3 was obtained. M. Macdonald in [63] computed the

motive of F4/P4 modulo 2. S. Garibaldi and N.S. Semenov applied a motivic

decomposition of E8/B modulo 2 to construct a cohomological invariant of degree

5 on the kernel of the Rost invariant for E8 [38]; this allowed to answer a question

of J.-P. Serre on finite subgroups in the group of points of E8 over a field. Motivic

decompositions may give information on the Chow groups of a variety, see, for

example, [99, 105].

So far we have been considering mostly Chow motives. However, nowadays

comes understanding that Chow motivic decompositions are too coarse, and it

is often more convenient to use other oriented cohomology theories, with higher

Morava K-theory being the most promising choice. P.A. Sechin and N.S. Se-

menov started to study this problem in [80]; currently A.V. Lavrenov together

with N.S. Semenov and the author of the present work study Morava motives for

the case of quadrics.

Methods. We use a method of realizations of motivic decompositions in the

category of comodules over some bialgebra depending of a torsor (“J-invariant”

of the torsor), developed by the author. Also we use a method “shells” by Vishik,

the Rost niplotence principle, Karpenko theorem on possibled direct summands

of motives of projective homogeneos varieties, Bialynicki–Birula theorem and the

implied motivic decomposition of varieties homogeneous under the action of an

isotropic group, as well as other results and methods from the theory of motives

of projective homogeneous varities.

Approbation of work. Methods and main results of this work has been pre-

sented on international conferences “Quadratic forms and linear algebraic groups”

(Oberwolfach, Germany, 2009), “Algebraic K-theory and classical-like groups”

(Beijing, China, 2013), “K-theory and related topics” (Beijing, China, 2014),

“(A)round forms, cycles and motives” (Mainz, Germany, 2014), “Affine algebraic

groups, motives and cohomological invariants” (Banff, Canada, 2018), “Rank one

groups” (Oberwolfach, Germany, 2019), the algebraic conference devoted to the

60-th birthday of A.I. Generalov (St. Petersburg, 2009), the algebraic conference

devoted to the 70-th birthday of A.V. Yakovlev (St. Petersburg, 2010), conference

“Polynomial computer algebra” (St. Petersburg, 2012), international conference
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“Algebraic groups and related structures” in honour of N.A. Vavilov (St. Peters-

burg, 2012), conference “Automorphic forms and algebraic geometry” (St. Pe-

tersburg, 2018), conference “Petersburg motives” (St. Petersburg, 2019), on the

seminar in the university Paris-13 (Paris, France), Ludwig–Maximillian University

(Munich, Germany), Johannes Gutenberg University (Mainz, Germany), Bonn

University (Bonn, Germany), the University of Alberta (Edmonton, Canada), the

University of Ottawa (Ottawa, Canada), on the seminar in honour of D.K. Fad-

deev (PDMI RAS, St. Petersburg).

The work is of theoretical nature, its results can be applied in the theory

of linear algebraic groups, when holding educational and scientific seminars. The

results of the work are equipped with detailed proofs and are published in ref-

ereeing scientific journals (13 published papers, 1 preprint), that certifies their

reliability. In the case of co-authored works the author tried his best to present

in details his own contribution only and to refer to the results of the co-authors,

but certainly such a separation cannot always be done consistently.

The thesis consists of three chapters and a conclusion. In the first Chapter

basic notions are defined and previously known methods and main results of the

theory of motives of projective homogeneous varieties are listed.

In the second Chapter we state the main method of the work: to consider the

comodule structure on realization of motives of twisted forms of cellular projective

spaces equipped with an action of semisimple algebraic group. Using this and pre-

viously known methods we are able to find motivic decompositions of generically

split projective homogeneous varieties (under some restrictions on the oriented

cohomology theory), to classify such varieties, to find decompositions of Chow

motives of projective varieties homogeneous under the action of a strongly inner

group of type E7 (modulo 2; for other prime numbers it is easy to do) and E8

(modulo 3; it is not difficult to get the result in all cases but p = 2, which is

still open). The other cases of exceptional groups of inner type was known earlier;

so the only unsettled case except E8 and p = 2 is the case of groups of type E7

with nontrivial Tits algebras; it will be settled in the thesis of Alexander Henke

(in preparation). It would be no exagerration to say that the methods of the cur-

rent work will allow soon to obtain the complete list of decompositions of Chow

motives of exceptional projective homogeneous varieties.

In the third Chapter the results mentioned above are applied to answer two
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questions from the theory of linear algebraic groups. One of them was asked in the

letter from Markus Rost to Jean–Pierre Serre in November 1992, and the other

was stated in the paper of Jacques Tits in 1990. Apart from that, we show that

Lie algebras of Tits index E133
8,1 cannot be obtained from the Tits construction

over fields with no extensions of odd degree (it would be interesting to drop this

assumption; the author leaves this question for further research).

In the conclusion an overview of main results (Theorems 1–9) that are pre-

sented to defense is given, and some possible directions of further research are

described.
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Chapter 1 Oriented cohomology theories,

motives, projective homogeneous

varieties

1.1 Oriented cohomology theory

1.1.1 List of axioms

Fix a base field F . Following [62], by an oriented cohomology theory we mean a

contavariant functor A∗ from the category of smooth varieties over F to the cate-

gory of Z-graded commutative rings (the functor applied to a morphism is called

pullback), equipped with pushforwards for projective maps of relative codimension

d increasing the grading by d, satisfying the following list of axioms:

Axiom (Functoriality of pushforwards).

id∗ = id, (f ◦ g)∗ = f∗ ◦ g∗.

Axiom (Projection formula).

f∗(f
∗(a)b) = af∗(b).

Axiom (Transversal squares). Given a cartesian square

W
g′
→→

f ′

↓↓

X

f
↓↓

Y g
→→ Z,

where f (hence f ′) is projective of relative codimension d, and f and g are

transveral in the sense that TorOZ
q (OX ,OY ) = 0 when q > 0, we have g∗f∗ = f ′∗g

′∗
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Axiom (Projective bundle theorem). Let E be a vector bundle of rank n over

a smooth variety X, O(1) be a canonical line bundle over its projectivization

P(E), s be its zero section. Set ξ = s∗s∗(1) ∈ A1(P(E)). Then A∗(P(E)) is a free

A∗(X)-module with a basis 1, ξ, . . . , ξn−1.

Axiom (Homotopy invariance). Let E be a vector bundle over X, p : V → X be

E-torsor over X (that is an affine bundle). Then p∗ is an isomorphism.

Using the projective bundle theorem one can define, following [45], the Chern

classes ci(E) of a vector bundle E over X that takes the values in Ai(X), satisfying

the Whitney formula. However, unlike the usual Chern classes, c1 is not in general

a homomorphism from the Picard group to A1(X), but satisfies instead a more

complicated rule with a formal group law involved.

Recall that a (one dimensional commutative) formal group law over a commu-

tative ring R is a formal series F (X, Y ) ∈ R[[X, Y ]] satisfying

1. F (X, 0) = F (0, X) = X (neutrality);

2. F (X, Y ) = F (Y,X) (commutativity);

3. F (F (X, Y ), Z) = F (X,F (Y, Z)) (associativity).

Lemma 1 (Formal group law). For any line bundle L over X its first Chern class

c1(L) is nilpotent in A∗(X). There exists a formal group law FA over A∗(pt) such

that

c1(L⊗M) = FA(c1(L), c1(M))

for any line bundles L and M .

Proof. See [62, Lemma 1.1.3]

The theory A∗ can be extended to non-smooth varieties by Borel–Moore,

namely setting

A∗(X) = colimY→X A
∗(Y ),

where the colimit is by all projective morphisms of the form Y → X with smooth

Y (while a morphism between Y → X and Z → X is a projective morphism

Y → Z making the diagram commutative). For smooth varieties this definition

obviously agrees with the old value.
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The following two axioms are not included in the definition by Levine and

Morel; however, we assume that all theories A∗ considering in this work satisfy

them.

Axiom (Localization exact sequence). A∗ satisifies the localization exact sequence

if for any closed embedding i : Z → X the sequence

A∗(Z)
i∗ →→A∗(X)

j∗
→→A∗(U) →→ 0

is exact, where U = X \ Z and j : U → X is the open embedding (cf. [62,

Definition 4.4.6].

Axiom (Generically constant theories). A∗ is generically constant if

for every finitely generated separable extension K/F the pullback

A∗(SpecF ) → A∗(SpecK) is an isomorphism (cf. [62, Definition 4.4.1]).

As an example we can take the Chow theory CH∗ (or CH∗⊗Fp for a prime p; if p

is fixed, we denote it by Ch∗) with the additive formal group law F (X, Y ) = X+Y ,

or K0 ⊗ Z[β, β−1], where β is a formal Bott element of degree −1, with the mul-

tiplicative formal group law F (X, Y ) = X + Y − βXY .

1.1.2 Algebraic cobordisms and free theories

A moprhism of oriented cohomology theories is a natural transformation respect-

ing the pushforwards.

Levine and Morel in [62] constructed a universal algebraic cobordism theory

Ω∗ such that for any other oriented cohomology theory A∗ there exists a unique

morphism from Ω∗ to A∗. Over a field of characteristic 0 cobordisms satisfy the

two additional axioms from the previous section. In this case Ω∗(pt) is isomorphic

to the Lazard ring L (see [62, Theorem 1.2.7]) equipped with a universal formal

group law in the sense that any other formal group law can be obtained by its

specialization. As an abstract ring L is isomprhic to the polynomial ring over Z
in a countable number of indeterminates and so, in particular, is a domain.

A theory A∗ is free if it is isomorphic to Ω∗ ⊗L A
∗(pt). The Conner–Floyd

theorem ([62, Theorem 1.2.18 and Theorem 1.2.19] states that (over a field of

characteristic 0) Chow theory and K-theory are free.
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A free theory is determined by its formal group law, and conversely, and formal

group law defines a homorphism from the Lazard ring, hence a free theory.

In the case of Honda formal group law Fp[vn, v
−1
n ] of height n con-

structed [47] the respective free oriented theory is called n-th Morava K-

theory and is denoted by K(n) (p is not shown in the notation). For example,

K(1)(X) ≃ K0(X) ⊗ Fp[v1, v
−1
1 ] for any smooth variety X.

In this work considering an oriented cohomology theory we always assume that

the base field is of characteristic 0, but the Chow theory case where this restriction

is not needed.

1.1.3 Motives

Following [3] and [29, Chapter XII] we define the category of A∗-motives. If X

and Y are equidimensional smooth projective varieties, set

Corri(X, Y ) = AdimY−i(X × Y ).

In the non-equidimensional case one should take the direct sum over all irreducible

components, but in our examples we don’t need this case. Define the composition

of correspondences

◦ : Corri(Y, Z) × Corrj(X, Y ) → Corri+j(X,Z)

by the formula

α ◦ β = (pXZ)∗(p
∗
Y Z(α)p∗XY (β)),

where pXY , pY Z and pXZ are the partial projections from X ×Y ×Z onto X ×Y ,

Y × Z and X × Z respectively:

X × Y × Z
pXY

←←

pXZ

↓↓

pY Z

→→

X × Y Y × Z

X × Z

Define the category of correspondences: the objects are pairs of the form (X, i),

where X is a smooth projective variety over a base field and i is an integer, while
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Hom are defined by

Hom((X, i), (Y, j)) = Corri−j(X, Y ),

and the composition by the formula above.

An object of the form (X, 0) is denoted by M(X) (or by MA(X) to stress A∗)

and is called A∗-motive of X, while an object of the form (X, i) is a Tate shift of

the motive of X and is denoted by M(X){i}. The Tate shifts of M(pt) will be

called the Tate motives ; in the case A = Ch∗ we write Fp instead of M(pt) for

brevity.

Then we take the additive envelope of this category (that is add formal direct

sums) and then the Karoubi envelope (that is add formal images of the projectors);

the result is called the category of A∗-motives. The category of motives is equipped

with the tensor product induced by the product of varieties.

The functor Hom(M(pt),−) from the category of motives to the category

of A∗(pt)-modules is called the realization functor ; the value of this functor

on α is denoted by α⋆. In the explicit form the formula for a correspondence

α ∈ A∗(X × Y ) looks as follows:

α⋆ = (prY )∗ ◦ µα ◦ pr∗X : A∗(X) → A∗(Y ), (1.1)

whereµα stands for the multiplication by α. The realization functor takes M(X)

to A∗(X) and direct summands of M(X) to direct summands of A∗(X) as an

A∗(pt)-module.

In the case of the projective line P1 and A∗ = CH∗ the correspondences 1× [pt]

and [pt]×1 mutually orthogonal projectors whose sum is equal to the class of the

diagonal P1×P1, that is to the identity in the endomorphism ring of M(P1). This

gives a decomposition

M(P1) = M(pt) ⊕M(pt){1}.

A similar decomposition takes place for any cellular variety X and any oriented

cohomology theory A∗:

Proposition 1. Let X be a smooth projective cellular variety, that is there exists
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a filtration

X = X0 ⊃ X1 ⊃ . . . ⊃ Xn ⊃ Xn+1 = ∅

by closed (not necessarily smooth!) subvarieties with the complements isomorphic

to affine spaces: Xi \Xi+1 ≃ Aki. Then we have

M(X) ≃
n⨁︂

i=0

M(pt){ki}

Proof. See [96, Corollary 2.9] for the case of algebraic cobordisms. The general

case follows easily from the universal property of algebraic cobordisms: indeed,

projectors and isomorphisms between direct summands can be specialized to any

oriented cohomology theory. (Cf. [70, Theorem 5.9] with a more restrictive list of

axioms for oriented cohomology theories.)

More generally, if a decomposition takes place in the category of Chow mo-

tives then it can be lifted to the category of cobordism motives ([96, Proposi-

tion 2.3]), and isomorphic summands are lifted to isomorphic summands ([96,

Proposition 2.2]). After that, applying the universal property of algebraic cobor-

disms, we can specialize this decomposition to any oriented cohomology theory

A∗. In this sense motivic decomposition in the category of Chow motives are the

“coarsest” ones. Let us give an example of such argument that can be viewed as

a weak version of the Leray–Hirsch theorem.

Proposition 2. Let Y → X be a locally trivial in Zariski topology fibration of

smooth projective varieties with a cellular fiber F . Then (non-canonically)

M(Y ) ≃M(X) ⊗M(F).

Proof. By [100, Lemma 3.2] (which is a motivic version of [30, Proposition 1]) this

decomposition holds for Chow motives. Since by Proposition 1 this decomposi-

tion can be viewed as a direct sum decomposition, it can be lifted to algebraic

cobordisms and then specialize to any A∗.

Moreover, there exists methods allowing under certain conditions to lift de-

compositions from CH⊗Fp to CH⊗Zp, and to get decompositions over Z out of

decompositions over Zp for all p (see [83], cf. [8, 9]).
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1.2 Projective homogeneous varieties

1.2.1 Torsors and twisted forms

Let G be a linear algebraic group over F . By a G-torsor E over a variety X

we mean a variety Y over X with a right action of G, locally isomorphic in the

fppf -topology to the trivial G-torsor X ×G. In the case when G is smooth (say,

reductive), the fppf -topology can be replaced with the étale topology. Torsors can

be presented by 1-cocycles with coefficients in G, while their isomorphism classes

by the first cohomology with coefficients in G (see, for example, [5, Chapitre I,§ 5]).

Usually we consider the case of smooth G and X = SpecF ; in this case the iso-

morphism classes of the torsors are parametrized by Galois cohomology H1(F,G).

If E is a G-torsor over X and Y is a variety over X with a left G-action, one

can construct the twisted form EY as the quotient of E × Y by the equivalence

relation (e, y) ∼ (eg, g−1y). In the particular case Y = X × G/H, where H is a

closed subgroup in G, we denot EY by E/H.

Lemma 2. Let [E] be an element of H1(F,G), H be a closed subgroup in G. Then

E/H has an F -rational point if and only if [E] comes from some [E ′] ∈ H1(F,H).

Proof. See [5, Proposition 37].

Occasionally we need generic torsors; they are defined over a transcendent field

extension of the base field as follows. Choose an embedding of G into GLn; then

GLn is a G-torsor over GLn /G, and the generic torsor is defined by the pullback

square

E →→

↓↓

GLn

↓↓

SpecF (GLn /G) →→GLn /G.

Using the localization exact sequence and passing to the limit over all open sub-

varieties of GLn/G we deduce that the map CH∗(GLn) → CH∗(E) is surjective.

But GLn is an open subvariety of the affine space An2

, so CH∗(E) = Z. If follows

that Ω∗(E) = L, hence A∗(E) = A∗(pt) for any free oriented cohomology theory

A∗ (in fact, it suffices to require that A∗ is “coherent”, see [39]).
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1.2.2 Bruhat decomposition and Demazure operators

Let G be a split semisimple linear algebraic group over a field F , T be a maximal

torus, B be a Borel subgroup containing T , W = NG(T )/T be the Weyl group

(whose elements we non-canonically lift to NG(T )), {αi} be a basis of simple roots

(see, say, [6] for the definitions). The length of w in simple reflections si we denote

by l(w).

Bruhat decomposition says that G/B is cellular, and one can take the closures

of the Schubert cells BwB by w ∈ W to be the closed subvarieties (non-smooth

in general) in the filtration; the dimension of such cell equals l(w). It follows from

Propositon 1 that

M(G/B) ≃
⨁︂
w∈W

M(pt){l(w)};

this was noted first by Bernhard Köck [59].

In particular, A∗(G/B) is a free A∗(pt)-module of rank |W |. As basis elements

one can choose the images of 1 under the pushforwards along some desingulariza-

tions of the Schubert varieties.

For every w ∈ W we fix a reduced decomposition Iw = (i1, . . . , il(w)) such that

w = si1 . . . sil(w)
; denote by w0 the longest element of the Weyl group. Choose

the Bott–Samelson variety given by the sequence Iw as a desingularization of the

closure of BwB (see, for example, [25]); the corresponding element in Al(w)(G/B)

will be denoted by ζw. In general it depends on the choice of Iw (though does not

in the cases of the Chow groups and K-theory).

Following [104] (cf. [24, 25] in the case of Chow groups) some “differential

operators” on A∗(G/B) called Demazure operators (or BGG-operators, cf. [1]).

Let E be a G-torsor over SpecF . For any simple root αi consider the natu-

ral projection πi : E/B → E/P{i}, where P{i} stands for the parabolic subgroup

corresponding to the root αi. Set κi = G(xαi
, x−αi

) ∈ A∗(BT ), where

G(x, y) =
x+ y −FA(x, y)

xy
,

FA is the formal group law for A∗, and xα is the image of the generator of A1(BGm)

under the map

A∗(BGm) → A∗(BT ) → A∗
T (E) ≃ A∗(E/B),
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where the first map is induced by α.

Define the operators on A∗(E/B): Ci as the composition π∗i (πi)∗ and ∆i by the

formula ∆i(x) = κix − Ci(x). Note that Ci and ∆i commute with morphisms of

oriented cohomology theories. Denote by ε̃ the pullback map to the generic point

A∗(E/B) → A∗(pt).

In the particular case of a trivial torsor we have the following results:

Lemma 3. The operators si = id−xαi
∆i are ring homomorphisms defining a rep-

resentation of the Weyl group in A∗(G/B) as an A∗(pt)-module, and the following

Leibniz rule holds:

∆i(uv) = ∆i(u)v + si(u)∆i(v).

Proof. It suffices to show the formula for the algebraic cobordism, and moreover,

since Ω∗(G/B) is torsion free, we can invert the torsion index t of G (see [24]),

that is assume that A∗ = Ω∗ ⊗Z Z[t−1]. In this situation the characteristic map

c : A∗(BT ) ≃ A∗
T (pt) → A∗

T (G) ≃ A∗(G/B) (1.2)

is surjective (see [104, Corollary 13.10]), and it is enough to verify the formula

at the level of A∗(BT ). But the action of si on A∗(BT ) coincides with the usual

Weyl group action (see [104, Definition 3.5]), and the Leibniz rule is verified in

[104, Proposition 3.8].

The operators si from the above lemma are called simple reflections.

Set ∆Iw = ∆i1 ◦ . . . ◦ ∆il(w)
.

Lemma 4. ε̃ ◦ ∆Iw(ζv) = δvw for all v, w ∈ W .

Proof. Follows from [104, Proposition 5.4 and Theorem 13.13] in the case of alge-

braic cobordisms; the general case follows from the universal property of algebraic

cobordisms.

Corollary 1. Let x be an element of A∗(G/B). If for every sequence i1, . . . , in

with n ≤ dimG/B we have

ε̃ ◦ ∆i1 ◦ . . . ◦ ∆in(x) = 0,

then x = 0.
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Proof. Expand x in the basis ζw and apply Lemma 4 (the length of w doesn’t

exceed dimG/B).

1.2.3 The case of isotropic groups

By a projective homogeneous variety we mean a variety of the form E/P , where

E is a G-torsor over F and P is a parabolic subgroup in G (so in this work we

consider only projective homogeneous varieties of inner type).

Assume that the twisted form EG is isotropic, that is contains a subgroup

Gm (or, what is the same, E/Q has a rational point for some proper parabolic

subgroup Q). Then by Bialyincki–Birula theorem [14] Gm defines a filtration of

E/P by closed subvarieties with the complements fibered over the irreducible

components of the fixed points set of Gm with fibers Ai. Brosnan noted that these

irreducible components are in fact projective varieties homogeneous under the

action of a twisted form of the commutator subgroup C of a Levi subgroup L in

Q. As a result we have a motivic decomposition of E/P :

Proposition 3. Let E/Q have a rational point, E ′ be a C-torsor corresponding

to the commutator subgroup of a Levi subgroup of a parabolic subgroup of type Q

in EG. Then

M(E/P ) =
⨁︂

w∈WQ\W/WP

M(E ′/Pw){l(w)},

where the sum is taken over all representatives of double cosets WQ\W/WP of

minimal length, and Pw are some explicitly given parabolic subgroups in C.

Proof. See [17, Theorem 7.4] for the case of Chow groups; the general case can be

obtained by lifting to algebraic cobordisms and then specializing to A∗.

In the particular case Q = P this result was obtained earlier by Chernousov,

Gille and Merkurjev in [21].

The decomposition from Proposition 3 can be visualized by means of the pic-

tures from [74]. Indeed, the coset set W/WP can be thought as the highest weight

orbit of some representation of G (such that the stablizer of the highest weight

subspace is P ); the double cosets correspond then to the connected components

of the graph of the weak Bruhat order with the edges corresponding to Q erased.
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1.2.4 Rost nilpotence principle

We say that the Rost nilpotence principle holds for a variety X over a field F and

a theory A∗ if for any field extension K/F the kernel of the map

End(M(X)) → End(M(XK)),

induced by the restriction map resK is nilpotent.

The Rost nilpotence principle was proven for quadrics and Chow groups

by Rost in [79], for projective homogeneous varieties and Chow groups by

Chernousov, Gille and Merkurjev in [21], for projective homogeneos varieties and

free (or, more generally, “coherent”) theories by Gille and Vishik in [39]:

Proposition 4. Let X be a projective homogeneous variety over a field F , A∗ be

a free theory. Then the Rost nilpotence principle holds for X and A∗.

Proof. See [39, Corollary 4.4].

Usually the Rost nilpotence principle is applied the following way. As K

one takes the algebraic closure F or any other splitting field over which X be-

comes cellular. In this case XK is denoted by X̄, and for α ∈ A∗(X) its image

under the restriction map is denoted by ᾱ; similarly for correspondences from

End(M(X)) = A∗(X × X). The elements lying in the image of the restriction

map are called rational.

A standard argument (see, for example, [96, Lemma 2.4]) shows that the Rost

nilpotence principle implies that rational projectors and rational isomorphisms in

End(M(X̄)) can be lifted to projectors and isomorphisms between direct sum-

mands over the base field. Since X̄ is cellular, End(M(X̄)) is a matrix ring (omit-

ting the grading), and the hardest part in finding a motivic decomposition is to

find rational correspondences in A∗(X̄ × X̄).

1.2.5 Karpenko theorem and De Clercq theorem

Fix a G-torsor E over F under a simple group G and a prime number p; here and

in the next section A∗ = Ch∗. Consider the subcategory M(E, p) of the category

of Ch∗-motives generated by the motives of the form M(E/P ) over all parabolic

subgroups P (including P = G), their direct summands and Tate shifts. The
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following result of Chernousov and Merkurjev shows that in this category the

Krull–Schmidt theorem holds:

Proposition 5. Krull–Schmidt theorem holds in M(E, p), that is decomposition

of any object into a direct sum of indecomposable objects is unique up to isomor-

phisms and order of the summands.

Proof. See [20, Corollary 35].

Note, however, that the Krull–Schmidt theorem doesn’t hold with integer co-

efficients even for simple groups, see [98, Corollary 2.7].

Karpenko theorem provides a restriction on the possible structure of indecom-

posable summands. An indecomposable summand of M(X) is called upper if its

realization contains 1 ∈ Ch0(X); by Krull–Schmidt theorem the upper motive is

determined uniquely up to an isomorphism and will be denoted by U(X). It turns

out that all indecomposable motives in M(E, p) are upper motives of some E/Q

up to a Tate shift. More precisely, there is the following result:

Proposition 6 (Karpenko theorem). Every indecomposable summand of

M(E/P ) is isomorphic up to a Tate shift to an upper motive U(E/Q) for some

Q such that E/P has a rational point over F (E/Q).

Proof. See [54, Theorem 3.5].

The realization of the inclusion U(E/Q){i} into M(E/P ) is a map from

Ch∗(E/Q) to Ch∗+i(E/P ); the image in Ch(E/P ) of the image of 1 under this

map is called the generic point of the summand U(E/Q){i}. By definition the

generic points of summands are rational.

Motives of the form U(E/Q) may be isomorphic for distinct Q. The criterion

is as follows: U(E/Q) is isomorphic to U(E/Q′) if and only if E/Q has a rational

point over F (E/Q′) and vice versa, E/Q′ has a rational point over F (E/Q).

Karpenko theorem doesn’t tell us which motivic summands U(E/Q) actually

arise in the decomposition. A particular answer gives the following resulf of De

Clercq:

Proposition 7 (De Clercq theorem). Assume that U(E/Q) remains indecompos-

able over F (E/P ), U(E/Q){i} is a direct summand of M(E/P ) over F (E/P ),

and E/P has a rational point over F (E/Q). Then U(E/Q){i} is a direct sum-

mand of M(E/P ) over the base field too.
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Proof. See [23, Corollary 1.2].

1.2.6 “Shells” method

A.S. Vishik in [92] introduced the “shells” methods that allows under some hy-

pothesis to determines the shifts at which an indecomposable summand appears

in motivic decomposition of a quadric. We need a generalization of this method

to the case of projective homogeneous varieties obtained in [106]. Since we apply

it for the upper motives only, the following simplified version is enough:

Proposition 8. Let α ∈ Ch(E/P ) be a rational cycle such that there exists

β ∈ Ch(E/P ) rational over F (E/P ) such that deg(αβ) = 1 (that is “Poincaré

dual” to α). Then α is the generic point of a direct summand of M(E/P ) isomor-

phic to U(E/P ) up to Tate shift (and vice versa, all indecomposable summands

appear this way).

Proof. See [106, Theorem 4.10] with M = U(E/P ) and b = 1.
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Chapter 2 Motivic decompositions of

projective homogeneous varieties

2.1 Comodule structure

2.1.1 Definition of the J-invariant

Let G be a split semisimple algebraic group over a field F , T be a split maximal

torus of G over F , B be a Borel subgroup of G over F containing T .

Lemma 5. Let E be a right T -torsor over a smooth variety X. Then

A∗(E) ≃ A∗(X) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt).

Proof. Similar to the proof of [40, Proposition 5.1]. Namely, let χ1, . . . , χn stand

for a basis of the character group of T , and let L(χi) denote the trivial line bundle

A1 with the action of T via χi. Then T embeds T -equivariantly into ⊕iL(χi) ≃ An

with the complement equal to the union of the coordinate hyperplanes. Twisting

by E produces an open embedding of E into a vector bundle V = EAn
X over X

with the complement equal to the union of zero loci of χi, considered as regular

maps on V . Applying homotopy invariance and the localization axiom we get an

isomorphism

A∗(E) ≃ A∗(X)/(cA1 (EL(χ1)), . . . , c
A
1 (EL(χn))),

as claimed.

Corollary 2. Let E be a right G-torsor over a smooth variety X. Then

A∗(E) ≃ A∗(E/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt).

Proof. Indeed, the natural map E/T → E/B can be presented as the composition
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of the maps E/TUi → E/TUi−1, where Ui is ta filtration of the unipotent radical

of B such that each such a map is a vector bundle (cf. [26, Exp. XXVI, Proposi-

tion 2.1]). By homotopy invariance we have an isomorphism A∗(E/B) ≃ A∗(E/T ).

Now E is a T -torsor over E/T , and it remains to apply Lemma 5.

Lemma 6. Let X be a smooth variety. Then

A∗(X ×G) ≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G).

Proof. Since X ×G is a trivial G-torsor over X, we have

A∗(X ×G) ≃ A∗(X ×G/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt) by Corollary 2

≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G/B) ⊗A∗(BT ) A

∗(pt)

by Proposition 1

≃ A∗(X) ⊗A∗(pt) A
∗(G) by Corollary 2.

The A∗(pt)-algebra A∗(G) is a Hopf algebra, where the coproduct homomor-

phism ∆ — is the pullback of the multiplication in the group G followed by the

isomorphism of Lemma 6, i.e. ∆: A∗(G)
mult−−→ A∗(G×G) ≃ A∗(G) ⊗A∗(pt) A

∗(G).

The counit of A∗(G) is the pullback of the embedding of the identity element of

G into G, and the antipode is the pullback of the inverse map for the group G.

Let E be a right G-torsor over F . Over a splitting field the torsor E becomes

isomorphic to G. Since G is split and the theory A∗ is generically constant, the

Hopf algebra A∗(G) does not depend on the base field, and we fix an isomorphism

A∗(E) ≃ A∗(G).

Moreover, we claim that this isomorphism does not depend on the choice of

an identification between E and G over a splitting field. Indeed, we can assume

that the splitting field, say K, is algebraically closed and consider the simply

connected cover G̃ of the group G over K. An isomorphism between G and E over

K corresponds to the choice of a K-rational point of G. Since K is algebraically

closed, we can lift it to a K-rational point of G̃. But the group of points of G̃ over

K is generated by root subgroups xα(ξ), and we can consider a homotopy xα(ξt)

connecting the identity (for t = 0) and xα(ξ) (for t = 1). Now the homotopy

invariance of the theory A∗ implies the claim.
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Thus, we can consider the restriction homomorphism as res : A∗(E) → A∗(G).

We have a commutative diagram

A∗(E) →→

res
↓↓

A∗(E) ⊗A∗(pt) A
∗(G)

res⊗ id
↓↓

A∗(G) ∆ →→A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G).

(2.1)

Lemma 7. The ideal J in the algebra A∗(G) generated by

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt)),

where ε is the counit, is a two-sided bi-ideal in the Hopf algebra A∗(G).

Proof. By definition J is contained in Ker ε. Take any element ē from

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt)).

By diagram (2.1) we can write ∆(ē) = 1 ⊗ ē+
∑︁
ēi ⊗ ai with ēi from

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt))

and ai from A∗(G). But this sum belongs to A∗(G)⊗A∗(pt) J + J ⊗A∗(pt) A
∗(G). It

remains to note that ∆ is a ring homomorphism.

Definition 1. Define the bialgebra H∗ := A∗(G)/J . We call H∗ J-invariant of E

with respect to the theory A∗ and denote by JA(E).

Example 1. If E is a generic torsor then A∗(E) = A∗(pt) for any free theory A∗

(see § 1.2.1). In this case H∗ = A∗(G).

2.1.2 Connections to the earlier definitions

Recall that for a fixed prime p we denote by Ch∗ := CH∗⊗Fp the Chow ring

modulo p. Let G be a split semisimple algebraic group over a field F , B be a

Boral subgroup in G and E be a G-torsor over F . Then by [51]

Ch∗(G) ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pk1
1 , . . . , ep

kr

r )
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for some r, ki; set di = deg ei (we always assume that the sequence di is non-

decreasing).

We introduce an order on the homogeneous basis of Ch∗(G), .e., on the mono-

mials em1
1 . . . emr

r . To simplify the notation, we set eM = em1
1 . . . emr

r , where M is

an r-tuple of nonnegative integers (m1, . . . ,mr). The codimension (in the Chow

ring) of eM is denoted by |M |; then |M | =
∑︁r

i=1 dimi.

Given two tuples M = (m1, . . . ,mr) and N = (n1, . . . , nr) set eM ≤ eN (or

M ≤ N) if |M | < |N | or |M | = |N | and mi ≤ ni for the greatest i such that

mi ̸= ni.

Definition 2 ([100, Definition 4.6]). Denote by Ch
∗
(G) the image of the composite

map

Ch∗(E/B)
res−→ Ch∗(G/B)

π−→ Ch∗(G),

where π is the pullback of the canonical projection G/B → G and res is the scalar

extension to a splitting field of the torsor.

For each 1 ≤ i ≤ r set ji to be the smallest non-negative integer such that

the subring Ch
∗
(G) contains an element a with the greatest (with respect to the

order as above) monomial ep
ji

i , i.e., of the form

a = ep
ji

i +
∑︂

eM⪇ep
ji

i

cMe
M , cM ∈ Fp.

The tuple of integers (j1, . . . , jr) is called the J-invariant of E modulo p and is

denoted by Jp(E). Note that ji ≤ ki for all i.

In the case of quadratic forms, i.e. when G is a special orthogonal group and E

is a G-torsor, there is an equivalent notion of the J–invariant introduced by Vishik

in [93] (earlier than in the general case). Namely, the torsor E corresponds to a

non-degenerate quadratic form q with trivial discriminant of dimension 2m+ 1 or

2m + 2. The Chow ring of the maximal orthogonal Grassmannian OGr(max, q̄)

of the quadratic form q̄ = q ×F F modulo p = 2 has certain concrete generators

zk ∈ Chk(OGr(max, q̄)), k = 0, . . . ,m, and the J-invariant J(q) of q is defined as

the set of those k ∈ {0, . . . ,m} such that zk are rational, and 0 ̸∈ J(q) if dim q is

odd (see [93, Definition 5.11], [29, §88]).

One has J(q) =

⎧⎨⎩{1, . . . ,m} \ J ′, if dim q = 2m+ 1,

{0, . . . ,m} \ J ′, if dim q = 2m+ 2,
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where J ′ = {2ldi | i = 1, . . . , r; 0 ≤ l ≤ ji − 1} with di = 2i − 1, r = [m+1
2 ] and

J2(E) = (j1, . . . , jr). These formulae allow to switch from the general definition

of the J-invariant to the case of quadratic forms.

Remark 1. Let us show that in the case of the Chow theory modulo a prime p

the bialgebra H∗ contains essentially the same information as the tuple of integers

(j1, . . . , jr) from Definition 2.

Note that by Corollary 2 we have a commutative diagram with surjective

vertical arrows

Ch∗(E/B) res →→

↓↓↓↓

Ch∗(G/B)

↓↓↓↓

Ch∗(E) res →→Ch∗(G).

This means that the image of the bottom map that appears in Definition 1,

coincides with the image of the map from the top left corner to the bottom right

corner that appears in Definition 2.

Taking the quotient modulo J is a surjective algebra homomorphism φ from

Ch∗(G) ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pk1
1 , . . . , ep

kr

r )

to

H∗ ≃ Fp[f1, . . . , fs]/(f
pl1
1 , . . . , f p

ls

s )

(H∗ must have this presentation by [68]). We may assume l1 ≥ l2 ≥ . . . ≥ ls > 0.

The map φ induces a surjective linear map of vector spaces

φ+ : Ch>0(G)/(Ch>0(G))2 ≃ ⟨e1, . . . , er⟩ → H>0/(H>0)2 ≃ ⟨f1, . . . fs⟩.

Note that a homogeneous linear upper triangular substitutions of generators of

H∗ does not change the relations: for example, if codim f1 = codim f2, then we

still have (f1 + f2)
pl1 = 0 and f p

l2

2 = 0. On the other hand, a homogeneous linear

lower triangular substitution of generators of Ch∗(G) does not change the value

of the J–invariant from Definition 2.

We claim that one can recover the presentation of H∗ from the J-invariant of

E (in the sense of Definition 2)and, vice versa, one can recover the J-invariant

of E in the sense of Definition 2 from the homomorphism φ. Note that this is

immediate, if the codimensions of the generators ei are pairwise distinct.
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In general we use the result of [64, Section 3] that every matrix over a field has

a LEU-decomposition, which can be seen as a generalized version of the Bruhat

decomposition. Namely, every matrix can be written in the form LEU , where L is

a lower triangular matrix, U is an upper triangular matrix and E is a “truncated”

(that is with zero rows or columns allowed) permutation matrix.

Applying this decomposition to the matrix of φ+,we can thus adjust the gen-

erators ei, fj in such a way that φ+ sends each ei to 0 or fmi
for some mi. Since

φ+ is surjective, the tuple of lmi
is determined by the tuple of ji. Conversely, we

can restore the value of ji as 0 or lmi
respectively.

2.1.3 Definition of the comodule structure

Definition 3. Let X be a smooth projective geometrically cellular variety over

F equipped with a left action of G. Define the structure of a left H∗-comodule on

A∗(X) as the composition

ρ : A∗(X) → A∗(G×X) → A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(X) → H∗ ⊗A∗(pt) A

∗(X),

where the first map is the pullback of the action of G on X. We call ρ the coaction

map.

Note that ρ preserves multiplication, as all intermediate maps do.

Lemma 8. The H∗-comodule structure is compatible with pullbacks and pushfor-

wards along equivariant projective morphisms.

Proof. For pullbacks the claim is obvious, for ρ is defined in terms of pullbacks.

For a projective morphism f : X → Y consider a Cartesian square

G×X →→

id×f̄
↓↓

X

f̄
↓↓

G× Y →→→→ Y

whose horizontal maps are flat. This square is transversal and, thus, induces the



124

following commutative diagram in cohomology:

A∗(G×X)

(id×f̄)∗
↓↓

A∗(X)ρ
←←

f̄∗
↓↓

A∗(G× Y ) A∗(Y )ρ
←←

and the claim follows.

Lemma 9. Let X be a smooth projective cellular variety with a left action of G

and α be an element from A∗(EX). Then ᾱ is coinvariant, i.e. ρ(ᾱ) = 1 ⊗ ᾱ in

H∗ ⊗A∗(pt) A
∗(X).

Proof. Consider the natural projection map E × X → EX. Then the following

diagram commutes:

A∗(EX) →→

res
↓↓

A∗(E) ⊗A∗(pt) A
∗(X)

res⊗ id
↓↓

A∗(X) →→A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(X).

Now we can write ρ(ᾱ) = 1 ⊗ ᾱ +
∑︁
ēi ⊗ ai with ēi from

Im(A∗(E)
res−→ A∗(G)) ∩ Ker(A∗(G)

ε−→ A∗(pt))

and ai from A∗(X), and the claim follows.

Theorem 1. Let X and Y be smooth projective cellular G-varieties over F . Let

EX, EY be the respective twisted forms of X and Y . Let α be a correspon-

dence from A∗(EX × EY ). Then ᾱ⋆ : A∗(X) → A∗(Y ) is a homomorphism of

H∗-comodules.

Proof. We have to show that the diagram

A∗(X)
ρ
→→

ᾱ⋆
↓↓

H∗ ⊗A∗(pt) A
∗(X)

id⊗ᾱ⋆
↓↓

A∗(Y )
ρ
→→H∗ ⊗A∗(pt) A

∗(Y )
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commutes. We have

ρ ◦ ᾱ⋆ = ρ ◦ (prȲ )∗ ◦ µᾱ ◦ pr∗X̄ by (1.1)

= (id⊗(prȲ )∗) ◦ µρ(ᾱ) ◦ (id⊗ pr∗X̄) ◦ ρ by Lemma 8

= (id⊗(prȲ )∗) ◦ (id⊗µᾱ) ◦ (id⊗ pr∗X̄) ◦ ρ by Lemma 9

= (id⊗ᾱ⋆) ◦ ρ.

Remark 2. Theorem 1 means that the realization functor (composed with the

restriction to a splitting field) can be viewed as a functor from the category of

motives of E-twisted forms of cellular G-varieties to the category of graded H∗-

comodules. It is easy to see that the functor preserves the tensor product structure,

where as usual the tensor product of comodules is considered as a comodule via

the multiplication map:

ρM⊗N = mult ◦
(︁
ρM ⊗ ρN

)︁
.

2.2 Generically split projective homogeneous varieties

2.2.1 Motivic decomposition of the complete flag varieties

The results of this section are presented in [110]. Another approach using Hecke

algebras representations is presented in [109].

Assumption 1. Starting from this section we assume that every finitely generated

graded A∗(pt)-module is projective.

For example, this assumption holds for Chow groups modulo p and for the

Morava K-theory modulo p.

Let E be a right G-torsor over F . Recall that the subring of the “rational

cycles” is defined as follows:

R∗ = Im
(︁
A∗(E/B)

res−→ A∗(G/B)
)︁
.

Furthermore, define the ideal

I = R∗ ∩ Ker(A∗(G/B)
˜︁ε−→ A∗(pt))



126

in R∗, where ˜︁ε is the pullback map to a rational point. Note that the diagram

A∗(G/B) ˜︁ε
↘↘

π →→A∗(G)

ε
↓↓

A∗(pt),

where ε is the counit map and π is the pullback of the canonical projection

G→ G/B, is commutative.

Lemma 10. The ideal I is nilpotent.

Proof. Consider the expansion of an element a from Ker(A∗(G/B)
˜︁ε−→ A∗(pt))

in the standard basis ζw. By Lemma 4 ˜︁ε(ζw) = δw,1. Therefore, ε̃(a) = 0 is the

coefficient of the element ζ1 ∈ A∗(G/B). All other elements ζw, w ̸= 1, from the

standard basis are of positive codimension and come from the algebraic cobordism

Ω∗(G/B) and, hence, are nilpotent. Therefore, the ideal I is nilpotent.

Lemma 11. A∗(G/B)/IA∗(G/B) ≃ H∗ as A∗(pt)-algebras.

Proof. We have

A∗(G) ≃ A∗(G/B) ⊗A∗(BT ) A
∗(pt) by Corollary 2

≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B)

(︁
A∗(E/B) ⊗A∗(BT ) A

∗(pt)
)︁

≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B) A
∗(E) by Corollary 2.

It follows that

A∗(G) ⊗A∗(E) A
∗(pt) ≃ A∗(G/B) ⊗A∗(E/B) A

∗(pt),

where the right-hand side is A∗(G/B)/IA∗(G/B), and the left-hand side isH∗.

By Assumption 1 there exists a section

σ : H∗ → A∗(G/B)

of the canonical homomorphism A∗(G/B) → H∗ of A∗(pt)-modules.
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Lemma 12. The map

θ : H∗ ⊗A∗(pt) R
∗ → A∗(G/B)

x⊗ y ↦→ σ(x)y

is an isomorphism of R∗-modules.

Proof. Indeed, by Lemma 11 the map θ becomes an isomorphism after tensoring

with A∗(pt) over R∗. But this tensoring is the same as taking the quotient modulo

the ideal I. So, the cokernel M of θ satisfies MI = M , and I is nilpotent by

Lemma 10, so M = 0.

To prove the injectivity of θ we localize the coefficient ring A∗(pt) at a prime

ideal and so assume that H∗ is free. Choose a basis e1, . . . en of H∗.

Note that R∗ is stable under the Demazure operators ∆i (see § 1.2.2), because

they are defined on A∗(E/B). Consider the filtration on R∗ whose k-th term R(k)

is the intersection of the kernels of all linear functions of the form ε̃ ◦A1 ◦ . . . ◦Al

such that each Aj is either ∆ij or sij , and ∆ appear at most k times.

By Corollary 1 it suffices to show that if a ∈ H∗ ⊗A∗(pt) R
(k) lies in the kernel

of θ, then a ∈ H∗⊗A∗(pt)R
(k+1). Write a as

∑︁
ei⊗yi with yi ∈ R(k). Now applying

D = A1 ◦ . . . ◦Al containing k+ 1 operators ∆ to the image of a,using Lemma 3 l

and collecting the leftmost summands of each sum separately we get an expression

of the form ∑︂
i

w(σ(ei))D(yi) +
∑︂
i,j

D′
j(σ(ei))Dj(yi),

where each Dj contains at most k operators ∆, D′
j are of the same form as D,

i.e., D′
j is a composition of Demazure operators and simple reflections, and w is

a product of some simple reflections. On the other hand, this expression must be

zero. Taking it modulo I and applying w−1 we see that each D(yi) belongs to I

and so yi belongs to R(k+1).

Lemma 13. There is a (non-canonical and perhaps distinct from the isomorphism

θ of Kemma 12) isomorphism of H∗-comodules between A∗(G/B) and the cofree

comodule A∗(G/B) ≃ H∗ ⊗A∗(pt) R
∗.

Proof. Recall that a cofree comodule over an A∗(pt)-module R∗ is the module

H∗ ⊗A∗(pt) R
∗ with the coaction H∗ ⊗A∗(pt) R

∗ ∆⊗id−−−→ H∗ ⊗A∗(pt) H
∗ ⊗A∗(pt) R

∗.
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Lemma 9 implies that the I-adic filtration on A∗(G/B) is compatible with the

coaction by H∗. There is an isomorphism

H∗ ⊗A∗(pt)

(︁
IkR∗/Ik+1R∗)︁→ IkA∗(G/B)/Ik+1A∗(G/B),

induced by the map θ of Lemma 12.It is compatible with the coaction (where the

left-hand side is considered as a cofree H∗-comodule), since the diagram

A∗(G/B) →→

↓↓

A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G/B)

↓↓

A∗(G) →→

↓↓

A∗(G) ⊗A∗(pt) A
∗(G)

↓↓

H∗ →→H∗ ⊗A∗(pt) H
∗

commutes, and the kernel of the composite vertical map on the left is generated by

I by Lemma 11. Since the quotients of the filtration are cofree, it (non-canonically)

splits, so we have an isomorphism of comodules

A∗(G/B) ≃ H∗ ⊗A∗(pt)

(︂⨁︂
k≥0

IkR∗/Ik+1R∗
)︂
.

But by Assumption 1 R∗ ≃
⨁︁

k≥0 I
kR∗/Ik+1R∗ as A∗(pt)-modules, and the claim

follows.

Lemma 14. We have the following ring isomorphism:

Im
(︁
A∗(E/B × E/B)

res−→ A∗(G/B ×G/B)
)︁
≃ H∨ ⊗A∗(pt) EndA∗(pt)R

∗,

where the multiplication in the ring on the left-hand side is given by the composi-

tion of correspondences and H∨ is the A∗(pt)-algebra dual to H∗.

Proof. Theorem 1 implies that the image of A∗(E/B × E/B) in

A∗(G/B ×G/B) ≃ EndA∗(pt)(G/B)

actually lies in EndH∗ A∗(G/B). The latter is isomorphic to H∨⊗A∗(pt)EndA∗(pt)R
∗

by Lemma 13 and the fact that the endomorphism ring of H∗ as a comodule over

itself is H∨. By Assumption 1 all graded A∗(pt)-modules are projective, it remains
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to compare the ranks over A∗(pt). But E/B×E/B is a fibration over E/B with the

cellular fiber G/B, and by Proposition 2 the motive M(E/B×E/B) decomposes

into a sum of rkA∗(G/B) Tate shifts of M(E/B). So the rank of the image is

equal to

rkA∗(pt)R
∗ · rkA∗(pt)A

∗(G/B) = (rkA∗(pt)R
∗)2 · rkA∗(pt)H

∗ by Lemma 12,

which is the same as the rank of H∨ ⊗A∗(pt) EndA∗(pt)R
∗.

Theorem 2 (Two layers of motivic decompositions). Assume additionally that the

theory A∗ is free. Then there is a one-to-one correspondence between motivic de-

compositions of the A∗-motive of E/B and direct sum decompositions of A∗(G/B)

as an H∨-module.

Assume further that R∗ is graded free as an A∗(pt)-module:

R∗ ≃
⨁︂
i∈I

A∗(pt)(i) (2.2)

for some multiset of non-negative integers I. Then there exists an A∗-motive R
such that the A∗-motive of E/B decomposes as follows:

M(E/B) ≃
⨁︂
i∈I

R{i}. (2.3)

There is a one-to-one correspondence between motivic decompositions of R in

the category of A∗-motives and direct sum decompositions of H∨ as a module over

itself.

Moreover, A∗(R) ≃ H∗ as H∗-comodules.

Proof. By the Rost nilpotence principle (Proposition 4) motivic decompositions

of M(E/B) correspond to complete systems of mutually orthogonal idempotents

in

Im
(︁
A∗(E/B × E/B)

res−→ A∗(G/B ×G/B)
)︁
.

Applying Lemma 14 and the Morita equivalence we see that these decompositions

correspond to direct sum decompositions of H∗ ⊗A∗(pt) R
∗ ≃ A∗(G/B) as an H∨-

module.

The second claim is clear now: decomposition (2.2) of R∗ as an A∗(pt)-module

implies the respective decomposition of A∗(G/B) as an H∨-module and hence de-
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composition (2.3). Since H∗is finitely generated projective over A∗(pt), the struc-

ture of a right H∨-module is determined by the structure of an H∗-comodule and

vice versa. So, decompositions of H∗ as a right H∨-module correspond to decom-

positions of H∨ as a left module over itself. Finally, A∗(R) is isomorphic to H∗ as

an H∨-module, so it is isomorphic to H∗ as an H∗-comodule.

Remark 3. Condition (2.2) seems difficult to check. However, assume addition-

ally that all graded modules of constant rank over A∗(pt) are free (and not only

projective) and assume that H∗ is also graded free over A∗(pt). Then Lemma 12

and a rank counting imply that the module R∗ is graded free as well.

Now we give a proof of [100, Theorem 5.13] based on these ideas.

Corollary 3. Let p be a prime number and A∗ = CH∗⊗Fp. Then the respective

motive R from Theorem 2 is indecomposable and its Poincaré polynomial over a

splitting field of E is given by the following formula:

r∏︂
i=1

tdip
ji − 1

tdi − 1
, (2.4)

where (j1, . . . , jr) is the J-invariant of E.

Proof. We have H0 = Fp, so there are no non-trivial decompositions of H∨ as

an H∨-module. By the last assertion of Theorem 2 we see that the Poincaré

polynomial of R is the same as the Poincaré polynomial of H∗, which in view of

Remark 1 is given by formula (2.4).

2.2.2 Examples

In the following examples we will, in particular, compare the behaviour of A∗-

motives with Chow motives for different oriented cohomology theories A∗.

In all our examples all graded modules of constant rank over A∗(pt) are free.

Moreover, H∗ are also free over A∗(pt). Thus, by Lemma 13 the second assumption

of Theorem 2 is satisfied.

Example 2. Let p be a prime number. By [4, Corollary 5.11] one has the following

isomorphism of rings

K0[β, β−1](PGLp) ⊗ Fp ≃ Fp[β, β
−1][x]/(xp) =: H∗
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with deg x = 1. The coproduct structure is given by ∆(x) = x⊗1+1⊗x−βx⊗x.

In particular, the dual algebra H∨ is isomorphic to Fp[β, β
−1][y]/(yp − βp−1y).

Since yp − βp−1y =
∏︁p−1

j=0(y − jβ) and the polynomials y− jβ are coprime, we get

that there are exactly p non-isomorphic types of indecomposable direct summands

of the K0-motive of the respective generically split varieties.

Besides, if we denote by Mj the H∨-module corresponding to the j-

th polynomial y − jβ, then we have an isomorphism of H∨-modules

Mi ⊗Fp[β,β−1] Mj ≃ Mi+j mod p. Moreover, the module M0 corresponds to the Tate

motive.

This agrees with the result of Quillen with a computation of the K-theory of

Severi–Brauer varieties (see [78, Section 8], see also [72]). We remark also that

contrary to the K0-case the Chow motive modulo p of the Severi–Brauer variety

SB(A), where A is a central simple division algebra of degree p, is indecomposable.

Example 3. Let G be a split semisimple simply-connected algebraic group and p a

prime number. Then by [4] we have K0[β, β−1](G)⊗Fp = Fp[β, β
−1]. In particular,

for every G-torsor E the respective bialgebra H∗ = Fp[β, β
−1]. Therefore, the K0-

motive of E/B is a direct sum of Tate motives. This agrees with [72].

Example 4. Let (G, p) be from the following list: (G2, 2), (F4, 2), (E6, 2), (F4, 3),

(Esc
6 , 3), (E7, 3), or (E8, 5), where sc stands for the split simply connected group (in

the cases (E6, 2) and (E7, 3) one can choose an arbitrary split group of the respec-

tive type). For the localized at p algebraic cobordism one has by [97, Theorem 5.1]

the following isomorphism of rings

Ω∗
(p)(G) ≃ L(p)[xp+1]/(pxp+1, v1xp+1, x

p
p+1)

with deg xp+1 = p+ 1.

In particular, the second Morava K-theory modulo p equals

K(2)∗(G) ≃ Fp[v2, v
−1
2 ][xp+1]/(x

p
p+1) =: H∗.

In fact, by dimensional reasons (since deg v2 = −(p2 − 1) and

deg xp+1 = deg ∆(xp+1) = p + 1) and by the coassociativity of the coproduct,
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the coproduct structure on H∗ must be given by

∆(xp+1) = xp+1 ⊗ 1 + 1 ⊗ xp+1 + αv2

p−1∑︂
i=1

1

p

(︃
p

i

)︃
xip+1 ⊗ xp−i

p+1 (2.5)

for some scalar α ∈ Fp (note that the coefficients 1
p

(︁
p
i

)︁
are integers). Indeed, there

are no higher degree terms, since xpp+1 = 0, and the coefficients of xip+1 ⊗ xp−i
p+1

in the sum are determined by the equation (id⊗∆) ◦ ∆ = (∆ ⊗ id) ◦ ∆ on the

coproduct. We are interested in the cases p = 2, 3 and 5 only, where the obtained

system of equations on the coefficients has a unique solution up to a scalar α.

Note also that the right-hand side of formula (2.5) gives the first p + 1 terms

of the formal group law for the Morava K-theory (this is not surprising, since

the coassociativity of the coproduct translates into the associativity of the formal

group law).

Note that for Chow rings modulo p one has Ch∗(G) ≃ Fp[xp+1]/(x
p
p+1), where

the generator xp+1 is a primitive element, and the respective indecomposable Chow

motives are the generalized Rost motives (see [100, Section 7]). Note also that by

[80, Proposition 6.2] these Rost motives are decomposable with respect to K(2)∗.

The dual algebra H∨ is isomorphic to Fp[v2, v
−1
2 ][y]/(yp − αv2y). Since it is

indecomposable as an H∨-module for α = 0 (this can be seen directly or using

Theorem 2 and the fact that the respective Chow motive is indecomposable) and

since the respective motive for K(2)∗ is decomposable, the scalar α must be non-

zero.

In this case yp−αv2y = y(yp−1−αv2) and the respective Rost motive for K(2)∗

modulo p decomposes into a direct sum of two non-isomorphic indecomposable

motives, one of which is the Tate motive (this motive corresponds to the H∨-

module Fp[v2, v
−1
2 ][y]/(y)). This agrees with [80, Proposition 6.2].

Remark 4. In Example 4 we do not use the full generality of [80, Proposition 6.2],

but just the fact that the respective generalized Rost motives are decomposable

with respect to the second Morava K-theory. But this can be seen directly. Indeed,

if X is a norm variety (see [82, Definition 4.1]) of dimension p2 − 1, then the

projector v−1
2 · (1×1) ∈ K(2)∗(X×X) defines a direct summand of the respective

generalized Rost motive. This direct summand is isomorphic to the Tate motive.

Example 5 (Rost motives). Let p = 2 and consider the n-th Morava K-theory
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K(n). We consider the group G = SO2n+1 and a G-torsor E corresponding to an

anisotropic (n+ 1)-fold Pfister form q.

Then the respective indecomposable Chow motive is the Rost motive as-

sociated with q, and as in Example 4 we have H∗ ≃ F2[vn, v
−1
n ][x]/(x2) with

deg x = 2n − 1. The coproduct is given by ∆(x) = x ⊗ 1 + 1 ⊗ x + vnx ⊗ x and

the dual algebra

H∨ ≃ F2[vn, v
−1
n ][y]/(y2 + vny).

In particular, since y2 + vny = y(y + vn) the respective Rost motive for the n-th

Morava K-theory is a direct sum of two non-isomorphic motives, one of which is

the Tate motive. This agrees with [80, Proposition 6.2].

Example 6. For the localized at p = 3 algebraic cobordism one has by [97,

Theorem 5.2] the following isomorphism of rings

Ω∗(E8)(3) ≃ L(3)[x4, x10]/(3x4, 3x10, x
3
4, x

3
10, v1x4 + v2x10, v1x10)

with deg xi = i. In particular, the second Morava K-theory of E8 modulo p = 3

equals

K(2)∗(E8) ≃ F3[v2, v
−1
2 ][x4]/(x

3
4) =: H∗.

The coproduct structure is given again by formula (2.5), and the scalar α is

non-zero, since it follows from [101, Theorem 5.7] that there exists a field extension

of the base field over which our variety of Borel subgroups of type E8 decomposes

into a direct sum of generalized Rost motives modulo 3.

Note that the respective indecomposable Chow motive modulo 3 has Poincaré

polynomial
t12 − 1

t4 − 1
· t

30 − 1

t10 − 1
and, in particular, rank 9. Contrary to this, the re-

spective K(2)∗-motive has rank 3.

As in Example 4 the dual algebra is isomorphic to Fp[v2, v
−1
2 ][y]/(y3 − αv2y),

and the respective K(2)∗-motive decomposes further as a direct sum of two non-

isomorphic indecomposable motives, one of which is the Tate motive.

The motivic decompositions above may be thought in terms of equivariant

motives of split varieties, see [108].

2.2.3 Classification

The results of this section are presented in [102].



134

Recall that for a G-torsor E JCH(E) is a quotient of CH∗(G); in particular, it

has a structure of CH∗(G/P )-module for any parabolic subgroup P in G.

Denote by L a Levi subgroup of P and by C its commutator subgroup.

Lemma 15. Let E ′ be a C-torsor, E be the corresponding G-torsor obtained from

the inclusion of C into L. Then the pullback map CH∗(E) → CH∗(E ′) is an

isomorphism.

Proof. Denote a Borel subgroup of L by B, a maximal torus in B by T and

set T ′ = T ∩ C. By Corollary 2, CH∗(E) can be presented as the quotient of

CH∗(E/B) modulo the ideal generated by the image of CH>0(BT ); similarly for

CH∗(E ′). Consider the following commutative diagram:

CH∗(BT ) →→

↓↓↓↓

CH∗(E/B) →→ →→

≃
↓↓

CH∗(E)

↓↓

CH∗(BT ′) →→CH∗(E ′/B′) →→ →→CH∗(E ′).

The claim can be obtained now by diagram chase.

Lemma 16. CH∗(C) ≃ CH∗(G) ⊗CH∗(G/P ) Z.

Proof. By [30, Proposition 1] applied to the map G/B → G/P we have

CH∗(G/B) ≃ CH∗(G/P ) ⊗Z CH∗(P/B)

as CH∗(G/P )-modules, so

CH∗(P/B) ≃ Z⊗CH∗(G/P ) CH∗(G/B).

Moreover, the corresponding map from CH∗(G/B) to CH∗(P/B) coincides with

the restriction to the generic point of the projection map from G/B to G/P and

so preserves multiplication. Tensoring by Z over CH∗(BT ) and using Corollary 2

and Lemma 15 for the trivial torsor we get the result.

Lemma 17. Let E ′ be a C-torsor, E be the corresponding G-torsor obtained from

the inclusion of C into G. Then

JCH(E ′) = JCH(E) ⊗CH∗(G/P ) Z.
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Proof. Let E ′′ be the L-torsor obtained from E ′; Lemma 15 shows that

CH∗(E ′) ≃ CH∗(E ′′), and JCH(E ′) can be computed in terms of E ′′. Denote

by E ′′′ the P -torsor obtained from E ′′; then E ′′′ is an affine bundle over E ′′,

so CH(E ′′′) ≃ CH(E ′′). Now E can be constructed as the qoutient of E ′′′ × G

modulo the equivalence relation (e, g) ∼ (eh, h−1g) for h ∈ P . Denote by U− the

unipotent radical of a parabolic subgroup opposite to P . Consider the “big cell”

Ω in E, that is the subvariety of elements of the form (e, g) with g from PU−; this

is an open subvariety of E, hence the map CH∗(E) → CH∗(Ω) is surjective; on

the other hand, Ω is an affine bundle over E ′′′, so CH∗(Ω) ≃ CH∗(E ′′′). Finally,

applying Lemma 16 and the definition of the J-invariant we obtain the claim.

Remark 5. More precise argument show that a similar statement holds for any

free theory A∗; we don’t use this generalization.

Theorem 3. Let G be a split simple algebraic group, E be a G-torsor, P be a

parabolic subgroup in G. The following statements are equivalent:

1. The variety E/P is generically split;

2. For any prime p we have

JCH /p(E) ⊗CH∗(G/P )/p Fp = Fp.

Proof. 1⇒2. Denote by C the commutator subgroup of a Levi subgroup of

P . Applying [44, Proposition 3] to the natural map E/B → E/P we ob-

tain that the map CH∗(E/B) → CH∗(P/B) is surjective. But the map

CH∗(P/B) ≃ CH∗(C/(C ∩ B)) → CH∗(C) is also surjective by Corollary 2 and

can be completed to the diagram

CH∗(E/B) →→ →→

↓↓

CH∗(P/B)

↓↓↓↓

CH∗(E) →→CH∗(C).

So the bottom map is surjective, that together with Lemma 16 and after tensoring

with Fp gives the claim.

2⇒1. Over the function field F (E/P ) the twisted form EG possesses a

parabolic subgroup of type P ; therefore, the structure group can be reduced to
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C, that is the G-torsor EF (E/P ) is isomorphic to the image of a C-torsor E ′. By

Lemma 17

JCH /p(E
′) = JCH /p(EF (E/P )) ⊗CH∗(G/P )/p Fp = Fp,

and by Theorem 2 the CH /p-motive of E ′/(B∩C) decomposes into Tate motives.

It means that E ′ splits by a field extension of degree coprime to p for any prime p.

But C is of classical type or of type E6 or E7. It remains to apply [41, Théorème

C] (see also [91, Question 0.2] for further discussions) and to get that E ′, hence

EF (E/P ) splits.

Remark 6. By Remark 1 the condition from the Theorem can be stated in terms

of ji. By [101, Proposition 4.2] the conditions on ji with di = 1 can be stated in

terms of the Tits algebras of E (see [58, § 27] for the definition).

Corollary 4. Let G be a split simple group, E be a G-torsor. By Pi we denote a

maximal proper parabolic subgroup in G corresponding to vertex i of the Dynkin di-

agram, and by Am we denote the m-th Tits algebra of E. Then E/Pi is generically

split if and only if

G i conditions on E

PGLn gcd(n, i) = 1 none

PGLn gcd(n, i) > 1 E splits

PGSp2n 2 ∤ i none

PGSp2n 2 | i E splits

SO2n+1 any jm(E) = 0 for all 1 ≤ m ≤
[︁
n+1−i

2

]︁
PGO2n 2 ∤ i, i < n− 1 [An−1] = 0 or [An] = 0, and

jm(G) = 0 for all 2 ≤ m ≤
[︁
n+2−i

2

]︁
PGO2n 2 | i, i < n− 1 jm(E) = 0 for all 1 ≤ m ≤

[︁
n+2−i

2

]︁
PGO2n i = n− 1, n, 2 ∤ n none

PGO2n i = n− 1, 2 | n [A1] = 0 or [An] = 0

PGO2n i = n, 2 | n [A1] = 0 or [An−1] = 0

E6 i = 3, 5 none

E6 i = 2, 4 J3(E) = (0, ∗)

E6 i = 1, 6 J2(E) = (0)

E7 i = 2, 5 none

E7 i = 3, 4 J2(E) = (0, ∗, ∗, ∗)
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E7 i = 1, 6 J2(E) = (0, 0, 0, 0)

E7 i = 7 J3(E) = (0) and J2(E) = (∗, 0, 0, 0)

E8 i = 2, 3, 4, 5 none

E8 i = 1, 6 J2(E) = (0, 0, 0, ∗)

E8 i = 7, 8 J3(E) = (0, 0) and J2(E) = (0, 0, 0, ∗)

F4 i = 1, 2, 3 none

F4 i = 4 J2(E) = (0)

G2 i = 1, 2 none

(“∗” means any value).

Proof. Follows from Theorem 3 and [100, Table 4.13].

2.2.4 Detecting motivic summands coming from the complete flag

varieties

By Corollary 3 the Chow motive of E/B modulo p decomposes into a direct sum

of indecomposable motives which are isomorphic to non-negative Tate shifts of an

indecomposable motive which we denote by Rp(E). We have

H∗ ≃ Fp[e1, . . . , er]/(e
pj1
1 , . . . , ep

jr

r ),

where (j1, . . . , jr) is the J-invariant of E modulo p.

If P is a parabolic subgroup, the Chow motive of E/P modulo p can contain a

summand isomorphic to a Tate shift of Rp(E) as well. Now we give a combinatorial

criterion when this happens.

Theorem 4. Let P be a parabolic subgroup of a split semisimple algebraic group

G over a field F and let E be a G-torsor over F . Denote by ρ the coaction of H∗

on Ch∗(G/P ).

Every summand of the Chow motive M(E/P ) with coefficients Fp which is

isomorphic to a Tate shift of Rp(E) has a generic point α ∈ Ch∗(G/P ) such that

for some β ∈ Ch∗(G/P ) we have

ρ(β) = eJ ⊗ α +
∑︂

ai ⊗ bi

for some ai, bi with codim ai < codim eJ , where eJ = ep
j1−1

1 · · · epjr−1
r .
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Conversely, for every β of this form there is a summand of the Chow motive

M(E/P ) with coefficients Fp which is isomorphic to a Tate shift of Rp(E) and

whose generic point is α.

Proof. Assume that the motive Rp(E){m} is a direct summand of the motive

M(E/P ) for some integer m. Consider the following diagram which is commuta-

tive by Theorem 1

Ch∗(Rp(E))

ι
↓↓

→→H∗ ⊗ Ch∗(Rp(E))

id⊗ι
↓↓

Ch∗(M(G/P ){−m})
ρ
→→H∗ ⊗ Ch∗(M(G/P ){−m}),

where ι is induced by the embedding Rp(E) →M(E/P ){−m}.

By the last assertion of Theorem 2 we can identify H∗ and Ch∗(Rp(E)).

We can take α to be the image of 1 and β to be the image of eJ under the

comodule map H∗ ι−→ Ch∗(M(G/P ){−m}). This implies the first claim.
To prove the converse statement consider the following commutative diagram:

Ch∗
T (G/P )

pr∗
G/P
→→

↓↓↓↓

Ch∗
T (E ×G/P ) →→

↓↓

Ch∗
T (E × E/P ) ≃ Ch∗(E/B × E/P )

↓↓

Ch∗(G/P )
pr∗

G/P
→→ Ch∗(E ×G/P ) →→

res

↓↓

Ch∗(E × E/P )

res

↓↓

Ch∗(G/P )
pr∗

G/P
→→ Ch∗(G×G/P ) →→ Ch∗(G×G/P ) ≃ Ch∗(G) ⊗Fp Ch∗(G/P ).

The torus T acts on G/P naturally on the left, on E × G/P by the rule

t(e, gP ) = (et−1, tgP ) and on E × E/P on the first factor only. The last action

is obviously free, and so the T -equivariant Chow ring can be identified with the

Chow ring of the quotient (see [31, Proposition 8(a)]). The vertical maps from

the top to the middle row are the forgetful maps, and the vertical maps from the

middle row to the bottom row are the restriction maps.

The second map in each row is induced by the isomorphism

E × G/P → E × E/P (resp. G × G/P → G × G/P for the bottom row)

sending (e, gP ) to (e, egP ) (resp. (h, gP ) to (h, hgP )). An immediate check

shows that these maps are T -equivariant (note that we let T act on G × G/P

in two different ways). The composite bottom map is induced by the map

G × G/P → G/P sending (h, gP ) to h−1gP and so coincides with (S ⊗ id) ◦ ρ̃,
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where S denotes the antipode in the Hopf algebra Ch∗(G) and ρ̃ is the coaction

map.

For convenience of the reader let us simplify the diagram:

Ch∗
T (G/P )

↓↓↓↓

→→Ch∗(E/B × E/P )

↓↓

Ch∗(G/P )
(S⊗id)◦ρ̃

→→

→→

Ch∗(G) ⊗Fp
Ch∗(G/P )

↓↓

H∗ ⊗Fp
Ch∗(G/P ).

(2.6)

We know that in Ch∗(G)

∆(ei) = ei ⊗ 1 + 1 ⊗ ei +
∑︂

uj ⊗ vj

with codimuj > 1 and codim vj > 1, so

S(ei) = −ei + lower degree terms,

where the order of terms is as in Definition 2. By dimensional reasons this implies

that the image of S(eJ) in H∗ is ±eJ .

Recall that in § 2.2.1 we denoted by σ : H∗ → Ch∗(G/B) a section of the

canonical homomorphism Ch∗(G/B) → H∗. Consider now any preimage of ±β
in the top left corner. It goes to some cycle x in the top right corner, that is in

Ch∗(E/B × E/P ). Using the commutativity of the diagram and Lemma 11 we

have

x̄ = σ(eJ) × α +
∑︂

a′i × bi +
∑︂

δici × di

with δi ∈ R>0, some cycles a′i, ci, di, and the same bi’s as in the statement of the

theorem.

By Lemma 12 we can write the class of a rational point [pt] in Ch∗(G/B) as

γσ(eJ) for some rational γ ∈ R∗ of the maximal possible degree (in particular,

γδ = 0 for every δ ∈ R>0). Then

f = (γ × 1)x̄ = [pt] × α +
∑︂

a′′i × bi

with codim a′′i < dimG/B is a rational cycle in Ch∗(G/B×G/P ). Denote by α∨ a
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Poincaré dual to α, meaning that deg(αα∨) = 1. Using [30, Proposition 1] applied

to the projection map E/B × E/P → E/B (or diagram (2.6) again) we see that

there is a rational cycle in Ch∗(G/P ×G/B) of the form

g = α∨ × 1 +
∑︂

lj ×mj

with codimmj > 0.

Now we have

f ◦ g = α∨ × α +
∑︂
i,j

deg(a′′imj)lj × bi;

g ◦ f = [pt] × 1 +
∑︂
i,j

deg(ljbi)a
′′
i ×mj.

Since Ch∗(G/B×G/B) and Ch∗(G/P×G/P ) are finite, there is a positive integer

M such that (f ◦ g)◦M and (g ◦ f)◦M are idempotents, and g ◦ (f ◦ g)◦(M−1) and

f are rational isomorphisms between the corresponding summands. Applying the

Rost nilpotence principle (Proposition 4) we get the result.

2.3 Computing the comodule structure

2.3.1 A general method

Let us describe a way to compute the coaction of CH∗(G) on CH∗(G/P ) for

a parabolic subgroup P in G. Choose another parabolic subgroup Q in G and

denote the commutator subgroup of its Levi subgroup by C.

Consider a generic C-torsor E (see § 1.2.1) and the respective variety E(G/P ),

where G/P is considered as a C-variety. Note that the group EG is isotropic. Then

by Proposition 3 the Chow motive of E(G/P ) decomposes as a direct sum of Tate

shifts of motives of projective homogeneous C-varieties, and by Theorem 1 this

decomposition is compatible with the coaction

CH∗(G/P ) → CH∗(C) ⊗ CH∗(G/P ),

so we can compute the coaction modulo the kernel of the natural map

CH∗(G) → CH∗(C) once we know the coaction for projective C-homogeneous
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varieties. Since the rank of C is strictly smaller than the rank of G, this gives an

inductive procedure to compute the coaction. We will illustrate this method in

the proofs of Lemmata 19, 21 and 24 below.

Remark 7. There is another way to compute the coaction, namely, using the

Demazure operators one can show that on the basis consisting of the Schubert

cycles one has

ρ(Zw) =
∑︂

uv=w,l(u)+l(v)=l(w)

π∗(Zu) ⊗ Zv,

where π is the natural map from G to G/P . This method will be developed in the

master thesis of Rui Xiong under supervision of the author.

2.3.2 The case of quadrics

Consider the projective quadric Q corresponding to a non-degenerate quadratic

form q of rank n = 2m+2 or 2m+1 with trivial discriminant. Then Q ≃ SOn /P1,

where P1 is a maximal parabolic subgroup,

Lemma 18. CH∗(SOn)⊗F2 ≃ F2[e1, . . . , em]/(e2i = e2i) with codim ei = i if i ≤ m

and ei = 0 if i > m.

Proof. Follows from [51, Table II], cf. [93, Proposition 3.1].

We denote by h the generator in Ch1(Q) and by l the generator in Chm(Q)

(or one of two generators distinct from hm in the even-dimensional case).

We denote by ρ the map defining the comodule structure on Ch∗(Q).

Lemma 19. ρ(l) =
∑︁m

i=1 ei ⊗ hm−i + 1 ⊗ l.

Proof. We proceed by induction on m. The base m = 1 is clear: SOn /P1 is either

the projective line or the product of two projective lines. If m > 1 consider

the parabolic subgroup Q = P1. Let E be a generic C-torsor, where C is the

commutator subgroup of the Levi subgroup of P1. Then the Chow motive of

E(SOn /P1) by Proposition 3 (or [79, Proposition 2]) decomposes as follows:

M(E(SOn /P1)) = F2 ⊕M(E/P1){1} ⊕ F2{n− 2},

where the middle summand is a quadric of smaller dimension (in this summand P ′
1

stands for the maximal parabolic subgroup of SOn−2 of type 1). By the induction
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hypothesis we have

ρ(l) =
m−1∑︂
i=1

ei ⊗ hm−i + 1 ⊗ l mod (em) ⊗ Ch∗(SOn /P1), (2.7)

where (em) is the ideal of Ch∗(SOn) generated by em.

We have a commutative diagram

Ch∗(SOn /P1)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(SOn) ⊗ Ch∗(SOn /P1)

id⊗π
↓↓

Ch∗(SOn) ∆ →→Ch∗(SOn) ⊗ Ch∗(SOn)

(2.8)

The image of l in Ch∗(SOn) is em, which is known to be primitive by [67], so

ρ(l) = em ⊗ 1 + 1 ⊗ l mod Ch∗(SOn) ⊗ Ker π. (2.9)

Moreover, Kerπ = (h). It remains to combine formulae (2.7) and (2.9) to-

gether.

2.3.3 The case of E7, p = 2

We denote by Esc
7 the split simple simply connected group of type E7.

Lemma 20. The Chow ring of Esc
7 together with the action of Steenrod operations

is as follows:

CH∗(Esc
7 ) ⊗ F2 ≃ F2[e3, e5, e9]/(e

2
3, e

2
5, e

2
9);

S2(e3) = e5; S
4(e5) = e9;

codim ei = i.

Proof. The description of the Chow ring follows from [51, Table II] and the Steen-

rod algebra action is described in [49, Proposition 5.1]. Note that [49] deals with

the singular cohomology instead of Chow rings. But the multiplicative structure

and the action of the Steenrod operations on Ch∗(X) and on Ch∗(G), where X

denotes the variety of Borel subgroups of Esc
7 , can be described in purely combi-

natorial terms (see [27] and [106, Section 5]) and, hence, does not depend on the

choice of the base field F .
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The Chow ring CH∗(Esc
7 ) ⊗ F2 can be identified with the image of the natural

pullback homomorphism H2∗
sing(X,F2) → H2∗

sing(E
sc
7 ,F2). This image and formulae

describing the action of Steenrod operations are described in [49] and [66] and

imply the formulae in the statement of the present lemma.

Lemma 21. CH∗(Esc
7 /P7) ⊗ F2 ≃ F2[h, x5, x9]/(h

14, x25, x
2
9) with codimh = 1 and

codimxi = i, and the coaction is given by

ρ(h) = 1 ⊗ h; (2.10)

ρ(x5) = e5 ⊗ 1 + e3 ⊗ h2 + 1 ⊗ x5; (2.11)

ρ(x9) = e9 ⊗ 1 + e5 ⊗ h4 + 1 ⊗ x9. (2.12)

Proof. The multiplicative structure is described in [28, Theorem 5] (see also the

discussion and references in [103]). By Lemma 16 (applied to the case when

G = Esc
7 , P = P7 and C = Esc

6 ) the generator x5 goes to e5 and x9 goes to

e9 under the natural map Ch∗(Esc
7 /P7) → Ch∗(Esc

7 ). Indeed, by [51, Table II]

Ch∗(Esc
6 ) = F2[e3]/(e

2
3) and, thus, the generators e5 and e9 in Ch∗(Esc

7 ) map to

0 under the natural homomorphism Ch∗(Esc
7 ) → Ch∗(Esc

6 ) and, therefore, come

from Ch∗(Esc
7 /P7) by Lemma 16. But since h ∈ Ch∗(Esc

7 /P7) goes to 0 in Ch∗(Esc
7 ),

by dimensional reasons e5 and e9 must come from x5 and x9 respectively.

Note that we can adjust x9 by adding x5h
4 if necessary so that S4(x5) = x9.

Formula (2.10) follows from the fact that h is a rational cycle and from

Lemma 9 applied to a generic Esc
7 -torsor.

Consider the parabolic subgroup Q = P1 of our split group of type E7. Then

the commutator subgroup C of the Levi part of Q is the group Spin12 of type D6,

and by [51, Table II]

Ch∗(C) = F2[e3, e5]/(e
2
3, e

2
5). (2.13)

Let E be a generic C-torsor. The Chow motive of E(Esc
7 /P7) decomposes by Propo-

sition 3 as follows:

M(E(Esc
7 /P7)) = M(E/P ′

1) ⊕M(E/P ′
1){17} ⊕M(E/P ′

6){6}, (2.14)

where P ′
i ’s on the right-hand side denote the respective maximal parabolic sub-

groups for the split group of type D6.
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By Lemma 19 there is an element y5 ∈ Ch5(D6/P
′
1) such that

ρ(y5) = e5 ⊗ 1 + e3 ⊗ h2 + 1 ⊗ y5,

and under decomposition (2.14) y5 corresponds to either x5 or x5 + h5. Note that

the homomorphism Ch∗(Esc
7 ) → Ch∗(C) is an isomorphism in codimensions ≤ 5.

Therefore, in both cases formula (2.11) holds.

Finally, formula (2.12) follows from formula (2.11) by applying the Steenrod

operation S4.

Lemma 22.

CH∗(Esc
7 /P1) ⊗ F2 ≃ F2[H, y4, y6, y9]/(Hy

2
4, y

3
4 + y26, H

14 + y24y6, y
2
4 + y36)

with codimH = 1 and codim yi = i, and the coaction is given by

ρ(H) = 1 ⊗H; (2.15)

ρ(y4) = e3 ⊗H + 1 ⊗ y4; (2.16)

ρ(y6) = e5 ⊗H + 1 ⊗ y6; (2.17)

ρ(y9) = e9 ⊗ 1 + e5 ⊗ y4 + e3 ⊗ y6 + e3e5 ⊗H + 1 ⊗ y9; (2.18)

Proof. The multiplicative structure is described in [28, Theorem 6].

By Lemma 16 (applied to the case when G = Esc
7 , P = P1 and C = Dsc

6 ) and

(2.13) the generator y9 goes to e9.

Formula (2.15) follows from the fact that H is a rational cycle (here is impor-

tant that we consider Esc
7 and not Ead

7 ) and from Lemma 9 applied to a generic

Esc
7 -torsor.

As in the proof of Lemma 21, consider the parabolic subgroup Q = P1 of Esc
7 ,

its commutator subgroup C and a generic C-torsor E. Then the Chow motive

E(Esc
7 /P1) by Proposition 3 decomposes as follows:

M(E(Esc
7 /P1)) = F2 ⊕M(E/P ′

6){1} ⊕M(E/P ′
2){8}

⊕M(E/P ′
6){17} ⊕ F2{33}, (2.19)

where P ′
i ’s on the right-hand side denote the respective maximal parabolic sub-

groups for the split group of type D6.
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The variety D6/P
′
6 is generically split. By Lemma 13 there exist elements z3

and z5 in Ch(D6/P
′
6) such that

ρ(z3) = e3 ⊗ 1 + 1 ⊗ z3

ρ(z5) = e5 ⊗ 1 + 1 ⊗ z5.

Under decomposition (2.19) the element z3 corresponds to either y4 or y4+H4.

Changing y4 to y4 + H4 if necessary (this doesn’t affect the relations), we may

assume that formula (2.16) holds. Similarly, z5 corresponds to y6, y6 + y4H
2 or

y6 + y4H
2 + H6. The corresponding substitutes don’t affect the relations too, so

formula (2.17) holds. Finally, z3z5 corresponds to y9, with possible additions of

y6H
3, y4H

5 and H9, that don’t affect the relations. So

ρ(y9) = e5 ⊗ y4 + e3 ⊗ y6 + e3e5 ⊗H + 1 ⊗ y9 mod (e9) ⊗ Ch(Esc
7 /P1). (2.20)

We have a commutative diagram

Ch∗(E7/P1)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(Esc

7 ) ⊗ Ch∗(Esc
7 /P1)

id⊗π
↓↓

Ch∗(Esc
7 ) ∆ →→Ch∗(Esc

7 ) ⊗ Ch∗(Esc
7 )

The image of y9 in Ch∗(Esc
7 ) is e9, so

ρ(y9) = e9 ⊗ 1 + 1 ⊗ y9 mod Ch∗(Esc
7 ) ⊗ Kerπ. (2.21)

Moreover, Kerπ = (H, y4, y6). Combining formulae (2.20) and (2.21) we get

formula (2.18).

2.3.4 The case of E8, p = 3

We denote by E8 the split group of the respective type.

Lemma 23. CH∗(E8) ⊗ F3 ≃ F3[e4, e10]/(e
3
4, e

3
10).

Proof. Follows from [51, Table II].
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Lemma 24.

CH∗(E8/P8) ⊗ F3 ≃F3[h, x6, x10]/(h
20 − x36h

2, x46 + h24 − x6h
18,

x310 − x6h
24 − x26h

18 + x56)

with codimh = 1 and codimxi = i, and the coaction is given by

ρ(h) = 1 ⊗ h; (2.22)

ρ(x6) = e4 ⊗ h2 + 1 ⊗ x6; (2.23)

ρ(x10) = e10 ⊗ 1 + e24 ⊗ h2 − e4 ⊗ x6 + 1 ⊗ x10. (2.24)

Proof. We proceed similar as in the proof of Lemma 21. The multiplicative struc-

ture is described in [28, Theorem 7]. Formula (2.22) follows from Lemma 9.

Consider now the parabolic subgroup Q = P7,8. Then the commutator

subgroup C of the Levi part of Q is of type Esc
6 , and by [51, Table II]

Ch∗(C) ≃ F3[e4]/(e
3
4).

Let E be a generic C-torsor. The Chow motive of E(Esc
8 /P8) decomposes by

Proposition 3 as follows:

M(E(E8/P8)) = F2 ⊕ F2{1} ⊕ F2{28} ⊕ F2{29} ⊕ F2{56} ⊕ F2{57}
⊕M(E/P ′

6){2} ⊕M(E/P ′
6){29} ⊕M(E/P ′

6){30}
⊕M(E/P ′

1){11} ⊕M(E/P ′
1){12} ⊕M(E/P ′

1)){39}
⊕M(E/P ′

2){18},

(2.25)

where P ′
i ’s on the right-hand side denote the respective maximal parabolic sub-

groups for the split simply connected group of type E6

Similar to the proof of Lemma 21 we use Lemma 16 (applied to G = Esc
6 ,

Q = P ′
6 and C = Dsc

5 ) to obtain an element y4 ∈ Ch4(Esc
6 /P

′
6) mapping to e4, so

ρ(y4) = e4 ⊗ 1 + 1 ⊗ y4.

Under the decomposition above 1 corresponds to h2 and y4 corresponds to either

x6 or to x6 ± h6. In both cases formula (2.23) holds.
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Furthermore, we have

ρ(y24) = e24 ⊗ 1 − e4 ⊗ y4 + 1 ⊗ y24.

Under the decomposition above y24 corresponds to z = x10 + αx6h
4 + βh10 for

some α, β ∈ F3. Note that the coefficient of x10 in z is non-zero, since otherwise

we would come to a contradiction with formula (2.23). Namely, we would get

α(e4 ⊗ h6 + 1 ⊗ x6h
4) + β ⊗ h10 = ρ(αx6h

4 + βh10)

= e24 ⊗ h2 + . . . mod (e10) ⊗ Ch∗(E8/P8),

which is impossible.

It follows that

ρ(x10) = e24 ⊗ h2 − e4 ⊗ x6 + 1 ⊗ x10 + γe4 ⊗ h6 mod (e10) ⊗ Ch∗(E8/P8) (2.26)

for some γ ∈ F3, where (e10) denotes the ideal of Ch∗(E8) generated by e10.

We have a commutative diagram

Ch∗(E8/P8)

π
↓↓

ρ
→→Ch∗(E8) ⊗ Ch∗(E8/P8)

id⊗π
↓↓

Ch∗(E8)
∆ →→Ch∗(E8) ⊗ Ch∗(E8)

The image of x10 in Ch∗(E8) is e10, so

ρ(x10) = e10 ⊗ 1 + 1 ⊗ x10 mod Ch∗(E8) ⊗ Kerπ. (2.27)

Moreover, Ker π = (h, x6). Changing x10 to x10 − γx6h
4 (this does not affect

the relations) and combining formulae (2.26) and (2.27) we get formula (2.24).

2.3.5 The case of E8, p = 2

Lemma 25. CH∗(E8) ⊗ F2 ≃ F2[e3, e5, e9, e15]/(e
8
3, e

4
5, e

2
9, e

2
15), where codim ei = i,

e3, e5 and e9 are primitive while

∆(e15) = e15 ⊗ 1 + e9 ⊗ e23 + e5 ⊗ e25 + e3 ⊗ e43 + 1 ⊗ e15. (2.28)
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Proof. See [66, Theorem 6.32]. Alternatively one can consider a commutative di-

agram analogous to diagram (2.8) with the group E8 instead of SOn and with

E8/P8 instead of SOn /P1. Then the generator e15 lies in the image of the respec-

tive homomorphism π, and one can recover the formulae for the coproduct ∆(e15)

using this diagram and formulae for the coaction ρ, which can be obtained similar

as in Lemma 24.

Proposition 9. If J2(E) = (∗, ∗, ∗, 0), then J2(E) ≤ (1, 1, 1, 0) or

J2(E) ≤ (2, 1, 0, 0) component-wisely.

Proof. The condition on J2(E) means that there is a rational element in

Ch∗(E8/B) mapping to x = e15+αe
3
5+βe

5
3+γe

2
3e9 ∈ Ch∗(E8) for some α, β, γ ∈ F2.

We have

∆(x) = x⊗ 1 + 1 ⊗ e15 + αe25 ⊗ e5 + (1 + α)e5 ⊗ e25 + α⊗ e35

+ βe43 ⊗ e3 + (1 + β)e3 ⊗ e43 + β ⊗ e53

+ γe23 ⊗ e9 + (1 + γ)e9 ⊗ e23 + γ ⊗ e23e9.

Since J is a bi-ideal by Lemma 7, it follows that e25, e
4
3 and either e23 or e9 belong

to J , as claimed.

2.4 Examples of motivic decompositions

2.4.1 Connections on quadrics

Let, as above, Q be a projective quadric corresponding to a nondegenerate

quadratic form q of rank n = 2m+ 2 or 2m+ 1 with trivial discriminant.

Definition 4. Following [92, §4] and [95] we set Λ(Q) = {0, . . . , n − 2}, if n is

odd and Λ(Q) = {0, . . . , n− 2}
∐︁
{m′}, if n is even.

For a direct summand N of the Chow motive M(Q) we define Λ(N) to be the

subset of Λ(Q) consisting of all i such that N over a splitting field of Q contains

as a direct summand the Tate motive F2{i}. In the case i = m and n is even

we say that Λ(N) contains m′, if the realization of N over a splitting field of X

contains hm and that Λ(N) contains m, if the realization of N over a splitting

field contains l or l + hm (where l is the element from Lemma 19).



149

Finally, we say thatM(Q) has a connection i and j, if for every indecomposable

direct summand N of M(Q) such that Λ(N) contains i, it also contains j. This is

an equivalence relation that defines a partition of Λ(Q).

The main result of [95] says that every anisotropic quadric has at least the same

connections as an anisotropic excellent quadric of the same dimension. Now we

state some new restrictions depending on the J-invariant J(q), where J(q) stands

for Vishik’s J-invariant. Note that if G is a split special orthogonal group, then

CH∗(G)⊗F2 is isomorphic to the modulo two Chow ring of the respective maximal

orthogonal Grassmannian. This identifies the generators ei with the generators zi

(see § 2.1.2).

Theorem 5. If j ̸∈ J(q), then the Chow motive of Q has connections m− j and

m, m− j+ 1 and m+ 1, . . . ,m−1 and m+ j−1, and, if n is even, m′ and m+ j.

Proof. The condition j ̸∈ J(q) means that the generator ej of the orthogonal group

is not zero in the bialgebra H∗ corresponding to q.

Consider an indecomposable summand N of the motive M(Q) whose realiza-

tion contains l or l + hm. By Theorem 1 the realization of N is a subcomodule

of CH∗(Q) under the coaction of H∗, so Lemma 19 implies that the realization

contains hm−j. This means that there is a connection m − j and m. The other

connections can be obtained similarly considering the cycles hkl, k = 1, . . . ,m,

and using the identity ρ(hk) = 1 ⊗ hk (see Lemma 9).

We illustrate the above theorem by several small-dimensional examples (known

earlier, cf. [92, Section 7]). For simplicity we assume that charF ̸= 2.

Example 7. Consider an anisotropic quadric Q of dimension 6 with trivial dis-

criminant. If 1 ∈ J(q), then by [101, Proposition 4.2] Q has trivial Clifford in-

variant, hence is a Pfister quadric. Otherwise by Theorem 5 there are connections

2 and 3, 3′ and 4, and by [95] there are connections 0 and 3, 1 and 4, 2 and 5

and 3′ and 6. So there are at most two indecomposable summands shown in the

following diagram:

3

0 1 2 4 5 6

3′
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If, moreover, 2 ̸∈ J(q), the motive is indecomposable.

Example 8. Consider an anisotropic quadric Q of dimension 8 with trivial dis-

criminant. It is known that Q has non-trivial Clifford invariant, so 1 ̸∈ J(q), and

by Theorem 5 there are connections 3 and 4, 4′ and 5. On the other hand, by [95]

there are connections 0 and 7, 1 and 8, 2 and 5, 3 and 6, 4 and 4′. So there are at

most three indecomposable summands as follows:

4

0 1 2 3 5 6 7 8

4′

If, moreover, 3 ̸∈ J(q), the motive is indecomposable.

Example 9. Consider an anisotropic quadric Q of dimension 10 with trivial dis-

criminant and trivial Clifford invariant.

By [29, Exercise 88.14] or [76, Corollary 4.2] 1 ∈ J(q), since the Clifford

invariant of q is trivial. Therefore, 2 ∈ J(q) and 4 ∈ J(q), since the respective

generators e2 and e4 of CH∗(SO12) ⊗ F2 are powers of e1.

If 3 ∈ J(q), then by the action of the Steenrod algebra ([93, Proposition 5.12],

[100, Last column of Table 4.13]) 5 ∈ J(q) and hence J(q) is trivial, which is

impossible for an anisotropic quadric.

So 3 ̸∈ J(q), and by Theorem 5 there are connections 2 and 5, 3 and 6, 4 and

7, 5′ and 8. By [95] there are also connections 0 and 7, 1 and 8, 2 and 9, 3 and 10,

4 and 5, 5′ and 6. So there are at most two indecomposable summands, as shown

in the diagram:

5

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10

5′

Actually by [92, Theorem 4.13] there are exactly two (isomorphic up to a Tate

shift), for it is known that the first Witt index of q is 2.

2.4.2 The case E7, p = 2

The following result was independently obtained by Alexander Hencke (PhD thesis

in the Ludwig–Maximilian University, Munich, unpublished yet) by other meth-
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ods.

Proposition 10. Let E be an Esc
7 -torsor over SpecF with J2(E) = (1, 1, 1).

Then the Chow motive M(E/P7) with coefficients F2 decomposes as

U(E/P7) ⊕ U(E/P7){1}, where the motive U(E/P7) is indecomposable.

Proof. By [54, Theorem 3.5] the only possible summands of M(E/P7) up to Tate

twists are upper motives of the form U(E/P ) for parabolic subgroups P such that

E/P7 has a rational point over F (E/P ). Since we are discussing Chow motives

with F2-coefficients, a standard restriction-corestriction argument shows that it

suffices to consider case of 2-special fields. Analyzing the Tits indices (see [87,

p. 59]) one can see that there are at most two candidates for possible summands

of M(E/P7) up to Tate shift, namely U(E/P7) and the motive R2(E) (see § 2.1.2).

However, using Theorem 4 and Lemma 21 we see that there are no summands

of type R2(E).

We are going to apply the shell technique from § 1.2.6. We have already estab-

lished that E/P7 is not generically split (Corollary 4), so passing to its function

field we get that the semisimple anisotropic kernel of EEsc
7 over F (E/P7) is of type

D4 or E6 and, therefore, by Lemma 17, J2(EF (E/P7)) = (1, 0, 0).

Using Lemma 21 we see that the only cycles over F (E/P7) satisfying the

relation ρ(x) = 1 ⊗ x are spanned by hi, x9h
i, x5h

12, x5h
13, x5x9h

12, x5x9h
13.

On the other hand, by Proposition 3 the motive of E/P7 contains over F (E/P7)

exactly eight Tate motives, namely

F2, F2{1}, F2{9}, F2{10}, F2{17},F2{18}, F2{26}, F2{27}. (2.29)

By the same arguments the only rational over F cycles in Ch9(Esc
7 /P7) are spanned

by h9, and this cycle is not Poincaré dual (we say that two cycles α and β are

Poincaré dual, if deg(αβ) = 1) to any of rational over F (E/P7) cycles in the dual

codimension 18, namely 0, x9h
9, x5h

13 or x9h
9 + x5h

13. Therefore, h9 does not

belong to the first shell, i.e., the Tate motive F2{9} from the list above is not a

generic point of a direct summand of M(E/P7) over F .

Similarly, there are no rational over F cycles in Ch17(Esc
7 /P7) and Ch26(Esc

7 /P7)

when J2(E) = (1, 1, 1). Therefore, the Tate motives F2{17} and F2{26} are also

not generic points of a direct summand of M(E/P7) over F . It remains to apply

Proposition 8 with α = h.
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Proposition 11. Let E be an Esc
7 -torsor over F with J2(E) = (1, 1, 1). Then the

Chow motive M(E/P1) with F2-coefficients decomposes as

U(E/P1) ⊕
14⨁︂
i=2

R2(E){i},

where U(E/P1) is indecomposable and R2(E) it the upper motive of E/B.

Proof. We proceed similar as in the proof of Proposition 10. By Proposition 6 all

indecomposable summands of M(E/P7) up to Tate shifts are upper motives of the

form U(E/P ) for parabolic subgroups P such that E/P1 has a rational point over

F (E/P ). Analyzing the Tits indices (see [87, p. 59]) one can see that there are at

most three candidates for possible summands up to Tate shift, namely U(E/P1),

U(E/P7) from Proposition 10 and R2(E) (see § 2.1.2).

Using Lemma 21 we see that in Theorem 4 all possible β are of the form

y4y6y9H
j for j = 0, . . . , 12, while the corresponding α are Hj+2. Note that

eJ = e3e5e9, and j runs till 12, since H2+12 is not zero, but the next power

H15 = 0 (this follows from the relations of Lemma 21). This allows to split off the

summands R2(E) as in the statements of the Proposition.

The rank of the remaining motivic summand is 126 − 13 · 8 = 22, that is less

than the rank of U(Esc
7 /P7). So U(Esc

7 /P7) doesn’t show up in the decomposition.

Finally, it follows from decomposition (2.19) that U(Esc
7 /P1) appears in the

decomposition with no Tate shifts.

Remark 8. Let P be a parabolic subgroup of the split group of type Esc
7 . It follows

immediately from the classification of the Tits indices of type E7 that the motives

R2(E), U(E/P7) from Proposition 10 and U(E/P1) from Proposition 11 are up

to Tate shifts the only possible indecomposable motivic summands of every pro-

jective homoegeneous variety of the form E/P modulo 2, when J2(E) = (1, 1, 1).

We show that in the other cases the motivic summands are the same as in the

isotropic case.

Lemma 26. Let E be an Esc
7 -torsor. If E/P7 has no rational point, then

U(E/P1) ̸≃ U(E/P7).

Proof. Indeed, in the Chow ring of Esc
7 /P7 the class of point [pt] can be written
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as h13x5x9, and by Lemma 21 we have

ρ([pt]) = e5e9 ⊗ h13 + e9 ⊗ x5h
13 + e5 ⊗ x9h

13 + 1 ⊗ [pt].

On the other hand, in the Chow ring of Esc
7 /P1 the class of point [pt] can be

written as H14y4y6y9, and by Lemma 22 we have

ρ([pt]) = e9 ⊗ y4y6H
14 + 1 ⊗ [pt].

Since a motivic isomorphism is compatible with the comodule structure, the el-

ement e5 must vanish in H∗; so e9 vanishes too, and J2(E) ≤ (1, 0, 0). By [43,

Corollary 3.5] it suffices to show that CH0(E/P7) has an odd degree cycle. This

is true when J2(E) is trivial. It remains to settle the case J2(E) = (1, 0, 0).

Similarly to the proof of Proposition 10 we can split off 24 motives isomorphic

to Tate shifts of R2(E) from the motive of E/P7: the possible β are x5h
ixj9,

i = 0, . . . , 11, j = 0, 1, and the corresponding α are hi+2xj9. The remaining motive

of rank 56 − 24 · 2 = 8 over the function field F (E/P7) becomes the sum of the

same 8 Tate motives as in (2.29).

On the other hand, E/P1 over F (E/P7) contains Tate motives with the fol-

lowing shifts only:

F, F{8},F{16},F{17},F{25},F{33}.

So the only possibility is that U(E/P7) over the function field F (E/P7) is either

F or F⊕ F{17}. But the second case is impossible by [106, Lemma 7.6], for 17 is

not a power of two minus one. So CH0(E/P7) contains a cycle of odd degree.

Cf. [106, Lemma 10.9]: using of comodule structure allows to simplify the proof

and to avoid computer calculations.

Proposition 12. Let J2(E) = (1, 0, 0). Then E/P7 has a rational point.

Proof. As in the proof of Lemma 26 we see that U(E/P7) over the splitting field

must contain the summands of the form (2.29) only. Let us pass to the function

field F (E/P1). If the anisotropic kernel of EEsc
7 over F (E/P1) is not of type D6,

then E/P7 has a rational point over F (E/P1), hence U(E/P7) ≃ U(E/P1), and by

Lemma 26 E/P7 has a rarional point. If the type of the anisotropic kernel is D6,

then the motive of the corresponding twisted form of D6/P
′
1, that is an anisotropic
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quadric, decomposes as in Example 9; on the other hand it must have the same

upper motive as E/P7 over the function field F (E/P1), a contradiction.

Proposition 13. Let J2(E) = (1, 1, 0). Then E/P1 has a rational point over an

odd degree extension of F .

Proof. As in the proof of Proposition 11 we see that the only possible indecom-

posable summands of the motive E/P1 are Tate shifts of U(E/P1), U(E/P7) and

R2(E). We are going to apply Proposition 7; we need to show that U(E/P7) and

R2(E) remain indecomposable over the function field F (E/P1). Note that E/P7

doesn’t has a rational point over F (E/P1) by Lemma 26. Applying Proposition 12

we see that J2(E) doesn’t change passing to F (E/P1), hence R2(E) remains inde-

composable over F (E/P1). By Theorem 4 (and Karpenko Theorem) the positions

of R2(E) are completely determined by the J-invariant, so U(E/P7) remains in-

decomposable over F (E/P1) too.

Now in virtue of decomposition (2.19) and Proposition 7 we can split off some

Tate shifts of U(E/P7) and R2(E) from E/P1 so that the remaining summand

has the form F2⊕F2{33} over the function field of F (E/P1). By [106, Lemma 7.6]

this motive cannot be indecomposable, since 33 is not a power of two minus one.

So CH0(E/P1) has a cycle of odd degree.

2.4.3 The case E8, p = 3

Proposition 14. Let E be an E8-torsor over SpecF with J3(E) = (1, 1). Then

the Chow motive M(E/P8) with coefficients F3 decomposes as

U(E/P8) ⊕ U(E/P8){1} ⊕
25⨁︂
i=4

R3(E){i},

where the motive U(E/P8) is indecomposable and R3(E) is the upper motive of

E/B.

Proof. We proceed similar as in the proof of Proposition 11.

By [54, Theorem 3.5] the only possible summands of M(E/P8) up to Tate

shifts are upper motives of the form U(E/P ) for parabolic subgroups P such that

E/P8 has a rational point over F (E/P ). We can restrict ourselves to the case of 3-

special fields. Analyzing the Tits indices for groups of type E8 (see [87, p. 60]) one
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can see that there are at most two candidates for possible summands of M(E/P8)

up to Tate shift, namely U(E/P8) and the motive R3(E) (see § 2.1.2).

Using Lemma 24 we see that in Theorem 4 all possible β’s are of the form

x26x
2
10h

j for j = 0, . . . , 21, while the corresponding α’s are hj+4. Note that

eJ = e24e
2
10 and j runs till 21, since h4+21 is not zero, but the next power h4+22 = 0

(this immediately follows from the relations of Lemma 24). This allows to split

off the summands R3(E) as in the statements of the proposition.

We are going to apply the shell technique from [106, Section 4]. Note that

the motivic decomposition of E/P8 over its function field is exactly the same

as decomposition (2.25), since by [101, Theorem 5.7] the variety E/P8 is not

generically split and, therefore, by the classification of Tits indices corresponds a

semisimple anisotropic kernel of type Esc
6 . In particular, there are six Tate motives

in this decomposition exactly as in formula (2.25).

Moreover, the rank of every motivic direct summand of E/P8 is divisible by

p = 3, since otherwise E/P8 would contain a zero-cycle of degree 1 mod 3 over F ,

and this is impossible, since J3(E) = (1, 1) by our assumption.

On the other hand, the cycle h, which is rational over F , belongs to the first

shell. It remains to apply Proposition 8 with α = h.

Remark 9. Let P be a parabolic subgroup of a split group of type E8. It follows

from the classification of the Tits indices for groups of type E8 that the motives

R3(E) and U(E/P8) from Proposition 14 are up to Tate shifts the only possible

indecomposable motivic summands of every projective homogeneous variety of

the form E/P modulo 3, when J3(E) = (1, 1). We show that in the other cases

the motivic summands are the same as in the isotropic case.

Proposition 15. Let J3(E) = (1, 0). Then E/P8 has a rational point over a field

extension of degree coprime to 3.

Proof. As in the proof of Proposition 14 we see that the only possible indecom-

posable summands of the motive of E/P8 up to Tate shifts are U(E/P8) and

R3(E).

Using Lemma 24 one can compute that in Theorem 4 all possible α are of

the form hj with j = 2, . . . , 25, (x26 − h2x10)h
j with j = 0, . . . , 25, (x26 − h2x10)

2hj

with j = 2, . . . , 25, x36h
j with j = 0, 1 and x36(x

2
6 − h2x10)h

j c j = 0, 1. As the

respective β one can take x10h
j−2, x210h

j, x26x
2
10h

j, x6x
2
10h

j and x36x
2
10h

j (there are

other possibilities, but other β produce the same α).
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The remaining motivic summand over a splitting field contains exactly 6 Tate

motives:

F, F{1},F{28},F{29},F{56},F{57}.

Using Proposition 8 with α = h we see that U(E/P8) is contained in a decom-

position together with its shift U(E/P8){1}. So if CH0(E/P8) doesn’t contain a

cycle of degree coprime to 3, then U(E/P8) over the function field of E/P8 has

the form F⊕ F{28} ⊕ F{56}. This contradicts to [106, Lemma 7.6], for 56 is not

a power of three minus one.
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Chapter 3 Applications to groups of type E7

and E8

3.1 Isotropy and the Rost invariant

3.1.1 Rost invariant and Rost multiplier

Recall that for any simple simply connected algebraic group G the cohomological

invariants H1(F,G) → H3(F,Q/Z(2)) form a cyclic group with a generator called

the Rost invariant and denoted by rG (see [37] or [58, § 31] for definitions and

basic properties). The order of this cyclic group is known and equals 2 for G2, 6

for F4 and Esc
6 , 12 for Esc

7 and 60 for E8. If G is clear from the context we erite

just r instead of rG.

If H is a simple simply connected subgroup of G, the composition

H1(F,H) →→H1(F,G)
rG →→H3(F,Q/Z(2))

is an integer multiple of rH , the coefficient being the Rost multiplier of the em-

bedding of H into G (see [37, Theorem 9.11]). The Rost multiplier depends only

on “combinatorial” date and can be computed easily, see [37, Proposition 7.9(2)].

For the case of Spin2n the Rost invarieant coincides with the Arason invariant,

that is the image of the corresponding quadratic form in I(F )3/I(F )4, where I(F )

is the augmentation ideal in the Witt ring.

For the case of Esc
6 3r coincides with the invariant f3, and 2r coincides with

the invariant g3 of the corresponding Albert algebra.

3.1.2 The case of E7

The first item of the following theorem was proven using other methods by

Garibaldi [35] and Chernousov [18].
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Theorem 6. Let E be an Esc
7 -torsor over F .

1. r(E) = 0 if and only if E is trivial.

2. 3r(E) is a pure symbol in H3(F,Z/2(2)) if and only if E/P7 has a rational

point.

3. r(E) becomes a sum of two symbols with a common slot in H3(F,Z/2(2)) over

an odd degree field extension if and only if E/P1 has a rational point over an

odd degree field extension.

Proof. 1. Assume that r(E) = 0. Let us pass to the function field of F (E/P1), then

the 12-dimensional quadratic form, corresponding to the commutator subgroup of

a Levi subgroup of P1, has the trivial Arason invariant (since the Rost multiplier

of the embedding of D6 into E7 is 1), hence it is hyperbolic. So E/P1 is generically

split, and Corollary 4 implies that J2(E) is trivial. This means that there is a

rational cycle in CH0(E/P7) of odd degree, and by [43, Corollary 3.5] E/P7 has a

rational point. Then the structure group of the torsor reduces to the commutator

subgroup of a Levi subgroup of P7, that is to Esc
6 . Since the Rost multiplier of

the embedding of E6 into E7 is 1, the respective Albert algebra has the trivial

invariants f3 and g3 and so is split (see [73, Theorem 4.10 and Proposition 5.1]

for the proof in arbitrary characteristic). So the Esc
6 -torsor is trivial, hence E is

trivial.

2. If E/P7 has a rational point, then the structure group reduces to Esc
6 , hence

3r(E) coincides with f3 of the corresponding Albert algebra and so is a pure sym-

bol. Conversely, assume that 3r(E) is a pure symbol. Let us pass to the function

field F (E/P1) and consider the 12-dimensional quadratic form q, corresponding

to the commutator subgroup of a Levi subgroup of P1. Its Arason invariant is a

pure symbol and thus q becomes hyperbolic over the function field of the symbol.

So q is divisible by the respective Pfister form, hence is isotropic. It follows that

U(E/P1) and U(E/P7) are isomorphic (the motives being modulo 2), and one can

apply Lemma 26.

3. If E/P1 has a rational point then the Rost invariant coincides with the

Arason invariant of a 12-dimensional quadratic form from I3, which is known

to be a sum of two symbols with a common slot by a theorem of Pfister (see,

for example, [36, Theorem 17.13]). Conversely, assume that r(E) is a sum of two
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symbols with a common slot, and consider the respective 12-dimensional quadratic

form from I3 and its 10-dimensional quadric Q. Over the function field of Q the

quadratic form becomes isotropic, therefore, r(E) becomes a pure symbol, and by

the previos item E/P7 possesses a rational point. Conversely, over the function

field of E/P7 by the previos item r(E) becomes a pure symbol, and the argument

above shows that q becomes isotropic there. So U(E/P7) and U(Q) are isomorphic,

but by Proposition 10 this is possible only when J2(E) ≤ (1, 1, 0), and then by

Proposition 13 E/P1 becomes isotropic over an odd degree extension.

3.1.3 The case of E8

The first item of the following theorem was proven using other methods by

Chernousov [19].

Theorem 7. Let E be an E8-torsor over F .

1. 20r(E) = 0 if and only if E becomes trivial over a field extension of degree

coprime to 3.

2. r(E) becomes a pure symbol in H3(F,Z/3(2)) over a field extension of degree

coprime to 3 if and only if E/P8 has a rational point over a field extension of

degree coprime to 3.

Proof. 1. If E is trivial under a field extension of degree m, one can take the

transfer from the extension and conclude that mr(E) = 0; on the other hand,

60r(E) = 0, so 20r(E) = 0. Conversely, assume that 20r(E) = 0; making a

several quadratic extensions one can get 15r(E) = 0. Let us pass to the function

field of E/P7; there the structure group of E reduces to Esc
6 , and since the Rost

multiplier of the embedding of E6 into E8 is 1, the corresponding Albert algebra

has the trivial invariants f3 and g3, hence is split. So E/P7 is generically split,

and by Corollary 4 J3 is trivial, and the claim follows.

2. If E/P8 has a rational point, then the structure group reduces to Esc
7 , and

after a suitable quadratic extension to Esc
6 , after that yet another quadratic ex-

tension makes the Rost invariant to be a pure symbol. Conversely, assume that

the Rost invariant is a pure symbol and consider the corresponding generalized

Rost motive. The previous item implies that R3(E) must be isomorphic to this

motives, so J3(E) = (1, 0), and it remains to apply Proposition 15.
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Remark 10. The statement similar to item 1 holds for p = 5 (see [7]), but fails

for p = 2: in this case isotropy is detected by an invariant in H5(F,Z/2) that is

constructed by means of motivic methods, see [38].

3.2 Rational constructions of groups of type E7

The results of this section are presented in [107].

3.2.1 Lie triple systems

Starting from this section we assume that the characteristic of F is not 2.

Recall that a Lie triple system is a vector space W over F together with a

trilinear map

W ×W ×W → W

(u, v, w) ↦→ [u, v, w] = D(u, v)w,

satisfying the following axioms:

D(u, u) = 0

D(u, v)w +D(v, w)u+D(w, u)v = 0

D(u, v)[x, y, z] = [D(u, v)x, y, z] + [x,D(u, v)y, z] + [x, y,D(u, v)z].

A derivation is a linear map D : W → W such that

D[x, y, z] = [Dx, y, z] + [x,Dy, z] + [x, y,Dz].

The vector space of all derivations form a Lie algebra Der(W ) under the usual

commutator map.

The vector space Der(W ) ⊕W under the map

[D + u,E + v] = [D,E] +D(u, v) +Dv − Eu

form a Z/2-graded Lie algebra called the embedding Lie algebra of W . Conversely,

degree 1 component of any Z/2-graded Lie algebra is a Lie triple system under

the triple commutator map.
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3.2.2 Construction of quaternionic generalized Freudenthal triple

systems

Consider a Z-graded Lie algebra

L = L−2 ⊕ L−1 ⊕ L0 ⊕ L1 ⊕ L2

with one-dimensional components L−2 = Ff , L2 = Fe, such that each Li is an

eigenspace of the map [[e, f ], ·] with the eigenvalue i. Then e, f and [e, f ] form an

sl2-triple, and the maps [e, ·] and [f, ·] are mutualy inverse isomporphisms of L−1

and L1. Moreover, the maps [x, ·] with x from ⟨e, f, [e, f ]⟩ ≃ sl2 define a structure

of left M2(F )-module on L1 ⊕ L−1, that by inspection coincides with the usual

structure on F 2 ⊗ L1 (after identification of L−1 and L1 mentioned above).

Now L defines two kinds of structures: one is a Lie triple structure on L1⊕L−1,

and the other is a ternary system considered by Faulkner in [32] on L1 (roughly

speaking, it is an asymmetric version of a Freudenthal triple system). Namely,

define maps ⟨·, ·⟩ and ⟨·, ·, ·⟩ by formulae

[u, v] = ⟨u, v⟩e
⟨u, v, w⟩ = [[[f, u], v], w].

Note that ⟨·, ·⟩ allows to identify the dual space L∗
1 with L1, and so the map

L1 ⊗ L1 → End(L1),

corresponding to ⟨·, ·, ·⟩ produces a linear map

π : End(L1) → End(L1),

namely

π(⟨·, u⟩v)(w) = ⟨u, v, w⟩.

By the Morita equivalence, we can consider π as a map

EndM2(F )(F
2 ⊗ L1) → EndM2(F )(F

2 ⊗ L1).

Also, the same equivalence gives rise to a Hermitian (with respect to the canonical
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symplectic involution on M2(F )) form

ϕ

(︄(︄
u1

u2

)︄
,

(︄
v1

v2

)︄)︄
=

(︄
⟨u1, v2⟩ −⟨u1, v1⟩
⟨u2, v2⟩ −⟨u2, v1⟩

)︄
.

Now we want to relate the two structures on V1 ⊕ V−1 ≃ F 2 ⊗ V1. Direct

calculation shows that

D(u, v) =
1

2

(︁
π(ϕ(·, u)v − ϕ(·, v)u) + ϕ(v, u) − ϕ(u, v)

)︁
. (3.1)

This description admits a Galois descent. Namely, let Q be a quaternion algebra

over F , W be a left Q-module equipped with a Hermitian (with respect to the

canonical involution on Q) form ϕ and a linear map

π : EndQ(W ) → EndQ(W ).

Assume that ϕ and π become maps as above over a splitting field of Q. In terms of

[35] this means that EndQ(W ) together with π and the symplectic involution ad-

joint to ϕ form a gift (an abbreviation for a generalized Freudenthal (or Faulkner)

triple); one can state the conditions on π and ϕ as a list of axioms not appealing

to the descent (Garibaldi assumes that W is of dimension 28 over Q, but this

really doesn’t matter, at least under some additional restrictions on the charac-

teristic of F ). Then equation (3.1) defines on W a structure of a Lie triple system,

hence the embedding Lie algebra Der(W )⊕W . Note that L−2⊕L0⊕L2 maps to

Der(W ) by inner derivations, and this map extends to the Lie algebra map from

L to Der(W ) ⊕W .

3.2.3 Surjectivity on cohomology

We say that a map of functors A → B from the category of field extensions of

some fixed base field F to the category of sets is surjective at 2 if for any field

extension K/F and b ∈ B(K) there exists an odd degree separable extension

K ′/K and a ∈ A(K ′) such that the images of a and b in B(K ′) coincide.

Erasing vertex 1 from the extended Dynkin diagram of E7 we see that the

simply connected split group Esc
7 contains a subgroup of type D6 + A1, namely

(Spin12× SL2)/µ2, which we denote by H̃ for brevity. Its image in the adjoint
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group Ead
7 is (HSpin12× SL2)/µ2, which we denote by H.

Proposition 16. The map H1(F,H) → H1(F,Ead
7 ) is surjective at 2.

Proof. Note that W (D6 + A1) and W (E7) has the same Sylow 2-subgroup. Then

the result follows by repeating the argument from the proof of Proposition 14.7,

Step 1 in [36] (this argument is a kind of folklore).

Proposition 17. The map H1(F, H̃) → H1(F,Esc
7 ) is surjective at 2.

Proof. Take a class [E] ∈ H1(F,Esc
7 ) and consider its image [E ′] in H1(F,Ead

7 ). By

Proposition 16 [E ′
K ] comes from some [E ′′] ∈ H1(K,H) fpr a separable extension

K/F of odd degree. The commutative diagram

H1(K,µ2) →→H1(K, H̃) →→

↓↓

H1(K,H) →→

↓↓

H2(K,µ2)

H1(K,µ2) →→H1(K,Esc
7 ) →→H1(K,Ead

7 ) →→H2(K,µ2)

shows that [E ′′] comes from some [E ′′′] ∈ H1(K, H̃), and the image of [E ′′′] in

H1(K,Esc
7 ) coincides with [EK ] up to the action of H1(K,µ2). Adjusting [E ′′′] by

the action of H1(K,µ2), we find a preimage of [EK ].

Now we give an interpretation of H as the semi-automorphism group of the

algebraic structure described in § 3.2.1 (namely a quaternionic gift together with

a choice of a Hermitian form ϕ and not only the involution adjoint to ϕ), so that

H1(F,H) parametrizes twisted forms of this structure.

Namely, consider the Z-grading on the split Lie algebra e7 induced by the action

of the center of the maximal parabolic subgroup P1 in Ead
7 (which is isomorphic to

Gm). We are in the situation described in § 3.2.1, with L0 reductive of type D6, and

L1 being the 32-dimensional half-spin representation of D6. So we have a structure

of a split quaternionic gift on EndM2(F )(F
2⊗L1), together with a Hermitian form

ϕ on F 2⊗L1. By the Morita equivalence the automorphism group of this structure

(assuming that the action on M2(F ) is trivial) is the same as the automorphism

group of the ternary system on L1. More precisely, the subgroup HSpin12 of H is

smooth, preserves Z-grading and the Lie bracket, acts as identity on L2 and L−2

and acts on L1 faithfully, and its Lie algebra coincides with the derivation Lie

algrebra of the ternary system (see, for example, [33, the paragraph below 5.5]).
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This means that the automorphism group of this split quaternionic gift together

with ϕ is HSpin12.

By a semi-automorphism of the split quaternionic gift we mean a pair consist-

ing of an automorphism ψ of M2(F ) (that is an element of PGL2(F )) and a map

θ : F 2 ⊗ L1 → F 2 ⊗ L1 such that θ is semi-linear with respect to ψ, that is

θ(qv) = ψ(q)θ(v) for all q ∈ M2(F ), v ∈ F 2 ⊗ L1 (3.2)

and preserves ϕ and π in the following sense:

ϕ(θ(u), θ(v)) = ψ(ϕ(u, v)) for all u, v ∈ F 2 ⊗ L1,

π(θ−1aθ) = θ−1π(a)θ for all a ∈ EndM2(F ) F
2 ⊗ L1.

For example, for any r ∈ SL2(F ) the pair of maps ψr(q) = rqr−1, θr(v) = rv is a

semi-automorphism. Temporarily denote the group of all semi-automorphisms by

Γ. Then the example above defines a homomorphism of algebraic groups SL2 → Γ.

On the other hand, HSpin12 is clearly the subgroup of Γ consisting of all pairs

with ψ = idM2(F ). Now HSpin12 and SL2 commute inside Γ by (3.2) and intersect

by Cent(SL2) = µ2, so we have an injective homomorphism of algebraic groups

H ≃ (HSpin12× SL2)/µ2 → Γ,

which is also surjective, because over the algebraic closure F alg of F every ψ from

PGL2(F
alg) can be realized as ψr for some r from SL2(F

alg).

Now we can consider a twisted form of this structure, namely a quater-

nion algebra Q (which is a twisted form of M2(F )), a 16-dimensional space W

over Q together with a map π : EndQ(W ) → EndQ(W ) and a Hermitian form

ϕ : W × W → Q such that π together with the involution adjoint to ϕ form a

gift that becomes isomorphic to one considered above after passing to a separable

closure of F . By the Galois descent, W can be obtained from the split M2(F )-

module by twisting by an H-torsor F , and its isomorphism class depends only on

the image of the cocycle in H1(F,H).

The long exact sequence

H1(F, µ2) → H1(F,H) → H1(PGO+
12×PGL2) → H2(F, µ2)
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shows that the orbits of H1(F,H) under the action of H1(F, µ2) are the isometry

classes of central simple algebras of degree 12 with orthogonal involutions (A, σ)

and fixed isomorphism Cent(Cliff0(A, σ)) ≃ F × F , with [Cliff+
0 (A, σ)] = [Q]

in Br(F ), where Cliff0 stands for the (even) Clifford algebra and Cliff+
0 for its

first component (see [58, § 8] for definitions). By the definition of the half-spin

representation we have

Cliff+
0 (A, σ) ≃ EndQ(W ),

and the canonical involution on Cliff+
0 (A, σ) is adjoint to ϕ. So the quaternionic

gift is determined by (A, σ), and the additional ingredient is ϕ itself (and not only

the involution adjoint to ϕ).

We will denote the resulting embedding Lie algebra Der(W )⊕W by L(A, σ, ϕ).

It is a simple Lie algebra of type E7. Indeed, we may assume that F is separably

closed. Since W is obtained from the graded Lie algebra e7, we have a map from e7

to Der(W )⊕W by inner derivations that must be injective, because e7 is simple (in

any characteristic not equal to 2, see [48]). This map is actually an isomorphism,

because dim Der(W ) = 66 + 3 = 69, dimW = 64 and dim e7 = 133 (we use again

the fact that the derivations of the ternary system form a Lie algebra of type D6).

Proposition 16 shows that any Lie algebra of type E7 over F arises as L(A, σ, ϕ)

for some (A, σ) and ϕ up to an odd degree extension.

Recall that the class β([E]) of [E] from H1(F,Ead
7 ) is its image under the

connecting map of the long exact sequence

H1(F,Esc
7 ) → H1(F,Ead

7 ) → H2(F, µ2).

Proposition 18. Let [E] from H1(F,Ead
7 ) correspond to L(A, σ, ϕ). Then

β([E]) = [A] + [Cliff+
0 (A, σ)].

Proof. It follows from the direct computation of the weights that the standard 56-

dimensional representation V (ϖ7) of E7 restricted to H decomposes as a direct

sum of the 32-dimensional representation of D6 that corresponds to the weight

ϖ2−ϖ1 and the tensor product of the 12-dimensional vector representation of D6

and the 2-dimensional vector representation of A1.

Denote the class from H1(F,H) corresponding to (A, σ) and ϕ by [E ′], so that

[E] is the image of [E ′] in H1(F,Ead
7 ). Consider now the twisted form E′H̃ as a
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subgroup in EEsc
7 , and apply [88, Proposition 5.5.2], that allows to compare Tits

algebras of a semisimple group and its semisimple subgroup to the following data:

G =E Esc
7 , G1 =E′ H̃, T = T1 is a maximal torus of E′H (and also of G), λ = ϖ7

and λ′ = ϖ2 −ϖ1. In view of [88, § 6.2] we obtain

β([E]) = [Cliff−
0 (A, σ)] = [A] + [Cliff+

0 (A, σ)],

where the last equality is the fundamental relation for groups of type D6 (see [88,

§ 6.2] or [58, 9.14]).

3.2.4 7A1-construction

Consider a split simply connected group Esc
7 over a field F of characteristic not

2 and the connected maximal rank subgroup H ′ of type 7A1 there obtained by

Borel–de Siebenthal procedure. There is a single orbit of subsystems of type 7A1

in E7 under the action of the Weyl group (see, for example [22, Lemma 4.13]), so

the result is defined correctly up to a conjugation in E7.

We can describe H ′ in a more concrete way. Namely, we already have the

subgroup H̃ ≃ (Spin12× SL2)/µ2, and we have a map

Spin4× Spin4× Spin4 → Spin12

induced by the orthogonal sum decomposition F 12 = F 4⊕F 4⊕F 4. It remains to

note that Spin4 ≃ SL2× SL2 via the exceptional isomorphism D2 = A1 + A1, so

there are seven copies of SL2 inside H̃. Note that the kernel of the map

Spin2n× Spin2m → Spin2n+2m

is µ2 embedded diagonally into

Ker(Spin2n → SO2n) × Ker(Spin2m → SO2m),

and the kernel of the map

Spin12× SL2 → H̃
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is µ2 embedded diagonally into

Ker(Spin12 → HSpin12) × Ker(SL2 → PGL2).

This allows to compute the center of H ′ and the map H ′ → PGL×7
2 explicitly.

In particular, from the exact sequence

H1(F,H ′) → H1(F,PGL×7
2 ) → H2(F, µ×4

2 ) (3.3)

we obtain the conditions on an element from H1(F,PGL×7
2 ) to come from H1(F,H ′)

that can be summarized as follows. Denote the quaternion algebras corresponding

to the three Spin4-parts of H ′ by Q1, H1, Q2, H2 and Q3, H3 respectively, and the

remaining seventh quaternion algebra by Q. Put the quaternions at the point of

the Fano plane as the picture below shows; we will denote the quaternion algebra

corresponding to a vertex v by Qv. Now for any three collinear points u, v, w we

have the relation

[Qu] + [Qv] + [Qw] = 0 ∈ Br(F ).

Q1

H2 H3

Q

Q3 H1 Q2

By the exact sequence (3.3) for any quaternion algebra Q there ex-

ists an H ′-torsor E(Q) such that the corresponding quaternion algebras are

Q1 = Q2 = Q3 = Q and H1 = H2 = H3 = M2(F ). The corresponding twisted

forms of Spin4 are Spin(M2(Q), hyp), where hyp stands for the hyperbolic anti-

Hermitian form with respect to the canonical involution on Q (see [58] for ref-

erences). There is a subgroup H ′′ isogeneous to Spin(M2(Q), hyp)×3 inside the

twisted form, which is a subgroup of

E(Q)H̃ ≃ (Spin(M6(Q), hyp) × SL1(Q))/µ2,
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and we have a commutative diagram

H1(F,H ′′) →→

↓↓

H1(F, Spin(M6(Q), hyp))

↓↓

H1(F, SO(M2(Q), hyp)×3) →→H1(F, SO(M6(Q), hyp)).

The bottom row corresponds to the orthogonal direct sum of anti-Hermitian forms,

so the composition

H1(F,H ′′) → H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) → H1(F,PGO+(M6(Q), hyp))

produces an algebra (A, σ) with involution corresponding to the orthogonal direct

sum of algebras with involutions in the sense of [77, §3.1]:

(A, σ) ∈ (Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄ ⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄,

where Q1, H1, Q2, H2, Q3, H3, Q3 are as above.

Proposition 19. The map H1(F,H ′) → H1(F,Esc
7 ) is surjective at 2.

Proof. By Proposition 17 it suffices to show that the map

H1(F,H ′) → H1(F, H̃)

is surjective.

Let [E] be an element in H1(F, H̃); denote by Q the quaternion algebra corre-

sponding to the image of [E] in H1(F,PGL2).

We have an exact sequence

H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) → H1(F,E(Q) H̃) → H1(F,PGL1(Q)).

Now the element corresponding to [E] in H1(F,E(Q) H̃) in the sense of [58, Propo-

sition 28.8], goes to the distinguished point in H1(F,PGL1(Q)) by the definition

of Q, and so comes from an element [E ′] ∈ H1(F, Spin(M6(Q), hyp)).

Denote by (A, σ) the algebra with involution (M6(Q), hyp) twisted by E ′; up

to isometry (A, σ) doesn’t depend on the choice of E ′ and determines [E ′] up

to the action of H1(F,C), where C is the center of Spin(M6(Q), hyp). By [77,
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Corollary 3.3] we have

(A, σ) ∈ (Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄ ⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄

for some quaternion algebras Qi, Hi over F such that [Q] = [Qi] + [Hi] in Br(F )

and [H1] + [H2] + [H3] = 0 in Br(F ). This means that [E ′] up to the action of

H1(F,C) comes from a cocycle class in H1(F,H ′′). But C is contained in H ′′, so

[E ′] comes from H1(F,H ′′), a fortiori from H1(F,E(Q)H
′), and it remains to note

that the diagram

H1(F,H ′) →→

≃
↓↓

H1(F, H̃)

≃
↓↓

H1(F,E(Q)H
′) →→H1(F,E(Q) H̃)

is commutative.

We provide now a rational interpretation of the cohomological construction

used in the proof. This is a twisted version of Manivel’s construction from [65,

Theorem 4]. We fix an H ′-torsor E.

Let us look again at the picture above showing the relations between the

quaternion algebras. As in [65], we use a bijection between the lines and the

quadruples of points that are not incident to a line. If we have two lines α and β,

then the corresponding quadruples have two points in common, say, α = (xyuv)

and β = (xyzw), and α + β = (uvzw) is the third line such that α, β and α + β

are concurrent.

Further, for any line α = (xyuv) we have

[Qx] + [Qy] + [Qu] + [Qv] = 0 ∈ Br(F ),

so

Qx ⊗Qy ⊗Qu ⊗Qv ≃ End(Vα)

for a 16-dimensional F -vector space Vα.

Note that the group EH
′ isogeneous to

∏︁
v SL1(Qv) acts on the left-hand side

by algebra homomorphisms, so we obtain a projective representation of EH
′, that

lifts to a linear representation of EH
′ on Vα.
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Now in the twisted Lie algebra Ee7 there is a Lie subalgebra

LieEH
′ ≃
⨁︂
v

sl1(Qv),

and as EH
′-module Ee7 decomposes as follows (see [65, Theorem 4] in the split

case, the general case readily follows by descent):

Ee7 = LieEH
′ ⊕
⨁︂
α

Vα.

This decomposition actually defines a (Z/2Z)3-grading, because the points α of

the Fano plane are in one-to-one correspondence with the nonzero elements of the

vector space (Z/2Z)3, and LieEH
′ is the zeroth component.

We want to reconstruct the Lie bracket. From the (Z/2Z)3-grading we see

that for any α = (xyuv) the submodule LieEH
′⊕Vα is actually a Lie subalgebra.

Let us identify this subalgebra. We may assume Qx = Q1, Qy = H1, Qu = Q2,

Hv = H2. We have

EH̃ ≃ (Spin((Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄

⊞ (Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄) × SL1(Q))/µ2.

There is a D4 + 3A1-subgroup H ′′′ inside EH̃ isogeneous to

Spin((Q1, )̄ ⊗ (H1, )̄ ⊞ (Q2, )̄ ⊗ (H2, )̄) × Spin((Q3, )̄ ⊗ (H3, )̄) × SL1(Q).

Then LieH ′′′ is exactly LieEH
′⊕Vα (this fact can be checked in the split situation).

Since all lines play the same role, in general we have

LieEH
′ ⊕ Vα ≃ spin((Qx, )̄ ⊗ (Qy, )̄ ⊞ (Qu, )̄ ⊗ (Qv, )̄) ⊕

⨁︂
z ̸=x,y,u,v

sl1(Qz).

This agrees with the construction in [65, § 2]

For α = (xyuv) the Lie bracket [Vα, Vα] lands in

sl1(Qx) × sl1(Qy) × sl1(Qu) × sl1(Qv), namely, can be identified with the

map from

Vα ⊗ Vα ≃ Qx ⊗Qy ⊗Qu ⊗Qv,
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sending qx ⊗ qy ⊗ qu ⊗ qv to the element whose Qx-component equals
1
2 TrdQy

(qy) TrdQu
(qu) TrdQv

(qv)(qx− q̄x), and similarly with the other components.

This formula can be obtained by twisting from [61, § 3.4].

Further,

[Vα, Vβ] ≤ Vα+β for α ̸= β.

Explicitly, if α = (xyuv) and β = (xyzw), we have an EH
′-equivariant algebra

isomorphism

End(Vα) ⊗ End(Vβ) ≃ End(Qx) ⊗ End(Qy) ⊗ End(Vα+β).

This gives rise to an EH
′-equivariant map

Vα ⊗ Vβ →→Qx ⊗Qy ⊗ Vα+β

TrdQx ⊗TrdQy ⊗ id
→→ Vα+β,

defined up to a constant.

3.2.5 Rost invariant and D6 + A1-construction

Now we compute the Rost invariant r([E]) of a class [E] from H1(F,Esc
7 ) that

can be obtained from D6 + A1. As in the proof of Proposition 19 we find

Q and [E ′] ∈ H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) that defines an algebra with involution

(M6(Q), σ). The embedding of D6 into E7 has the Rost multiplier 1, hence

r([E]) = rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]).

We will use the notion of Arason invariant of an algebra with involution of

degree 12; following [77, § 2], we recall its definition and basic properties. Let h

be an anti-Hermitian form of rank n with respect to the canonical involution on

Q and let h0 denote the hyperbolic form of the same rank (so that the involution

adjoint to h0 is hyp). Assume that the discriminant of h is trivial. First define the

Clifford invariant to be

e2(h) = [Cliff+
0 (h)] mod [Q] ∈ Br(F )/⟨[Q]⟩.

Assume that e2(h) is trivial. Then h is a twisted form of h0 by means of a SO(h0)-

torsor E, whose class [E] lifts to some [E ′] ∈ H1(F, Spin(h0)). Changing [E ′] to
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another representative adds an expression of the form (λ) ∪ [Q] for some λ ∈ F×

to the Rost invariant

rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]),

so we can correctly define the Arason invariant of h to be

e3(h) = rSpin(M6(Q),hyp)([E
′]) mod F× ∪ [Q].

As [77, Lemma 2.2] shows, e3(λh) = e3(h) for any λ ∈ F×, so e3(h) depends only

on the adjoint involution adjh, and we set

e3(Mn(Q), adjh) = e3(h).

An important property (see [77, Corollary 2.18]) of Arason invariant is

e3(M2(F ), adj⟨1,−µ⟩) ⊗ (Mn(Q), σ)) = (µ) ∪ e2(Mn(Q), σ)) mod F× ∪ [Q], (3.4)

where adj⟨1,−µ⟩ stands for the involution adjoint to the 1-fold Pfister form ⟨1,−µ⟩.
Summarizing, in our situation we have

e3(M6(Q), σ) = r([E]) mod F× ∪ [Q]. (3.5)

Now we reproduce a construction from [89] in our terms. Let D be an alge-

bra of degree 4 and µ be a constant from F×. By the exceptional isomorphism

A3 = D3 (see [58, Corollary 15.32]) the group PGL1(D) defines an involution τ

of orthogonal type on M3(Q), where [Q] = 2[D] in Br(F ). The components of

Cliff0(M3(Q), τ) have classes ±[D] in Br(F ).

Consider the algebra M6(Q) with the orthogonal involution σ defined by

(M6(Q), σ) = (M2(F ), adj⟨1,−µ⟩) ⊗ (M3(Q), τ).

One of the component of Cliff0(M6(Q), σ) is trivial in Br(F ) (see [77, Proof of

Proposition 2.6]) and the other is Brauer-equivalent to Q by the fundamental

relation ([58, 9.14]).

Choose some ϕ on W = Q16 and consider L(M6(Q), σ, ϕ) (see § 3.2.2), which
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is a twisted form of e7 by means of an Ead
7 )-torsor E ′. By Proposition 18 we have

β([E ′]) = [M6(Q)] + [Cliff+
0 (M6(Q), σ)] = 0,

so [E ′] comes from some [E] ∈ H1(F,Esc
7 ).

Theorem 8. Let D be a central simple algebra of degree 4, µ be a constant from

F×. There is a class [E] from H1(F,Esc
7 ) with r(E) = (µ) ∪ [D]. In particular, if

this element cannot be written as a sum of two symbols from H3(F,Z/2(2)) with a

common slot, then there is a strongly inner anisotropic group of type E7 over F .

Proof. Consider [E] as above. By (3.5) we have

e3(M6(Q), σ) = r([E]) mod F× ∪ [Q];

On the other hand, by (3.4) we have

e3(M6(Q), σ) = (µ) ∪ e2(M3(Q), τ) = (µ) ∪ [Cliff+
0 (M3(Q), τ)]

= (µ) ∪ [D] mod F× ∪ [Q].

It follows that

r([E]) = (µ) ∪ [D] + (λ) ∪ [Q]

for some λ.

Combining [58, p. 441] with [35, Lemma 7.1] we see that modifying the cocycle

class from H1(F, Spin(M6(Q), hyp)) by the class

(λ) mod (F×)2 ∈ H1(F, µ2)

adds (λ)∪ [Q] to r([E]) ( this corresponds to changing ϕ to λϕ). Hence there is a

class from H1(F,Esc
7 ) whose Rost invariant is (µ) ∪ [D].

Now Esc
7 is anisotropic by Theorem 6 (note, however, that we use only the

easy implication of the theorem, so one can refer instead to [36, Appendix A,

Proposition]).
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3.3 Isotropy of Tits construction

3.3.1 Constructions of Tits and Allison–Faulkner

Starting from this section we assume that the characteristic of F is not 2 or 3.

Jacques Tits in[86] defined the following construction of Lie algebras. Let C

be an alternative algebra and J be a Jordan algebra. Denote by C◦ and J◦ the

subspaces of elements of trace zero and define operations ◦ and bilinear forms

(−,−) on C◦ and J◦ by the formula

ab = a ◦ b+ (a, b)1.

Two elements a, b in J and C define an inner derivation ⟨a, b⟩ of the respective

algebra, namely:

⟨a, b⟩(x) = 1
4 [[a, b], x] − 3

4 [a, b, x].

Then there is a Lie algebra structure on the vector space

Der(J) ⊕ J◦ ⊗ C◦ ⊕ Der(C)

defined by the formulae

[Der(J),Der(C)] = 0;

[B +D, a⊗ c] = B(a) ⊗ c+ a⊗D(c);

[a⊗ c, a′ ⊗ c′] = (c, c′)⟨a, a′⟩ + (a ◦ a′) ⊗ (c ◦ c′) + (a, a′)⟨c, c′⟩

for all B ∈ Der(J), D ∈ Der(C), a, a′ ∈ J◦ and c, c′ ∈ C◦.

Let (A,−) be a central simple structurable algebra (see [10] or [15] for defi-

nitions and properties). A Lie related triple (in the sense of [13, §3]) is a triple

T = (T1, T2, T3), where Ti ∈ End(A) and

Ti
(︁
xy
)︁

= Tj(x)y + xTk(t)

for all x, y ∈ A and all (i j k), that are cyclic permutations of (1 2 3). Define T
to be the Lie subalgebra of gl(A)×gl(A)×gl(A), spanned by the set of all related

triples.
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For a, b ∈ A and 1 ≤ i ≤ 3 define

T i
a,b = (T1, T2, T3),

where (taking indices modulo 3):

Ti = Lb̄La − LāLb,

Ti+1 = Rb̄Ra −RāRb,

Ti+2 = Rāb−b̄a + LbLā − LaLb̄.

Let TI be the subspace of End(A)3 spanned by {T i
a,b | a, b ∈ A, 1 ≤ i ≤ 3}.

Since (A,−) is structurable, TI is a Lie subalgebra of T T [13, Lemma 5.4].

Let γ = (γ1, γ2, γ3) be a triple of elements from F×. For 1 ≤ i, j ≤ 3, i ̸= j

define A[ij] = {a[ij] | a ∈ A} to be a copy of A, and identify A[ij] with A[ji] by

setting a[ij] = −γiγ−1
j a[ji]. Define the vector space

K(A,−, γ) = TI ⊕ A[12] ⊕ A[23] ⊕ A[31]

and equip it with an algebra structure defined by the following rules:

[a[ij], b[jk]] = −[b[jk], a[ij]] = ab[ik],

[T, a[ij]] = −[a[ij], T ] = Tk(a)[ij]

[a[ij], b[ij]] = γiγ
−1
j T i

a,b

for all a, b ∈ A, T = (T1, T2, T3) ∈ TI and (i j k) a cyclic permutation of (1 2 3).

Then K(A,−, γ) is Z/2Z × Z/2Z-graded algebra, and it is in fact a simple Lie

algebra [13, Theorems 4.1, 4.3, 4.4, & 5.5].

If (A,−) = C1 ⊗ C2 is a decomposable bi-octonion algebra (see [11]), then

K(A,−, γ) is isomorphic to the Lie algebra obtained via the Tits construction

from the composition algebra C1 and the reduced Albert algebra H3(C2, γ) [12,

Remark 1.9 (c)].

3.3.2 Lie algebras of index E133
8,1 and Tits construction

We use the basics of the theory of symmetric spaces over arbitrary fields; we refer

to [46] for the generalities.
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Let G be a split reductive algebraic group over a field F and σ be an involution

on G (that is an automorphism of order 2). Then the fixed point subgroup H = Gσ

has a reductive connected component H◦; in the case when σ is from G(F ) and the

commutator subgroup of G is simply connected, H is connected and has the same

rank as G (see [42, Théorème 3.1.5]). We state some facts about its normalizer in

the lemma below.

Lemma 27. 1. NG(H) = NG(H◦);

2. g ∈ G belongs to NG(H) if and only if σ(g)g−1 belongs to the center of G;

3. If σ is from G(F ) and T is a σ-stable split maximal torus in G, then the map

NH(T )/T → H/H◦

is surjective.

Proof. The first two items are from [46, Corollary 1.3], and the third is [42,

Lemme 3.1.4]. Note that T as above always exists by [46, Proposition 2.3].

A torus S in G (not necessary maximal) is called σ-split if σ(t) = t−1 for all

t ∈ S. In the particular case S = Gm S defines two opposite parabolic subgroups

in G; they are also called σ-split and are characterized by the fact that σ sends

a σ-split parabolic subgroup to an opposite parabolic subgroup. Possible types

of σ-split maximal parabolic subgroups correspond to the white vertices on the

Satake diagram of (G, σ), see [85, Lemma 2.9 and 2.11].

The quotient variety G/H is called a symmetric space. It is known to be

spherical, that is for any parabolic subgroup P in G, H acts on G/P with a finite

number of orbits. In particular, there is an open orbit; it consists of all σ-split

parabolic subgroups of the same type as P (provided they exist).

Consider the split group of type E8 over F and the involution σ whose fixed

point subgroup is D8 obtained by erasing vertex 1 from the extended Dynkin

diagram:

•1 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •0

•2

More precisely, σ is the inner automorphism defined by ω∨
1 (−1), where αi are the

fundamental roots and ω∨
j are coweights defined by ω∨

j (αi) = δij.
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All vertices of the Satake diagram for the symmetric space E8/D8 are white; in

particular, there is a parabolic subgroup P of type P8 such that σ(P ) is opposite

to P . It is not difficult to construct such a parabolic subgroup directly: it is defined

by S = Gm which is the image of α∨
1 in the maximal torus T (note that α∨

1 is

Weyl-conjugate to ω∨
8 and so it has type P8 indeed).

Lemma 28. The stabilizer of a point from the open orbit of the action of D8 on

E8/P8 is N(A7), the normalizer of the maximal subgroup of type A7 in Esc
7 .

Proof. To check the claim we may pass to the algebraic closure of F . The stabilizer

of the point corresponding to P is Lσ, where L = P ∩ σ(P ). It contains the A7

subgroup generated by root subgroups corresponding to ±α2, ±α4, . . . ,±α8 and

±α0 (where α0 stands for the negative maximal root). Since A7 is maximal in the

commutator subgroup Esc
7 of L and L is an almost direct product of Esc

7 and the

σ-split torus S, we see that the connected component of Lσ is A7.

It is known (and can be deduced from Lemma 27) that A7 has index 2 in

N(A7), so it remains to present an element from Lσ not lying in A7. Consider any

lifting w̃0 of the longest element in the Weyl group of E7. Note that w̃0 normalizes

A7 but cannot belong to Lσ, otherwise the fixed point subgroup Eσ
7 would be not

connected. Lemma 27 implies that σ(w̃0) = w̃0α
∨
1 (−1), for the second factor is

the only nontrivial element in the center of Esc
7 . Now w̃0α

∨
1 (i), where i is a square

root of −1, is an element from Lσ ∩N(A7) not belonging to A7,

One can show that N(A7) is an extension of Z/2Z by SL8 /µ2, which is split

if and only if −1 is a square in F .

Lemma 29. Let [E] ∈ H1(F,PGO2n) be in the image of H1(F,GLn /µ2 ⋊Z/2Z).

Then there exists a quadratic field extension K/F such that the orthogonal invo-

lution corresponding to EK is hyperbolic.

Proof. Consider the following short exact sequence:

H1(F,GLn /µ2) → H1(F,GLn /µ2 ⋊ Z/2Z) → H1(F,Z/2Z),

and take K/F , corresponding to the image in H1(F,Z/2Z) of the element [E ′]

from H1(F,GLn /µ2 ⋊ Z/2Z), whose image in H1(F,PGO2n) is [E]. Passing to

K, we see that [EK ] comes from H1(K,GLn /µ2) and so produces a hyperbolic

involution.
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Theorem 9. Let F be a 2-special (that is with no odd degree extensions) field of

characteristic not 2 and 3, L be a Lie algebra of type E8 obtained via the Tits

construction. Then the group corresponding to L is not of Tits index E133
8,1 .

Proof. Assume the contrary. Obviously the base field is infinite, for there are

only split groups of type E8 over finite fields. Let L be obtained via the Tits

construction from C1 and H3(C2, γ) for some octonion algebras C1 and C2. Denote

by [E] the class in H1(K,E8) corresponding to L. There is a Lie subalgebra of

type D8 in L, namely so(⟨γi⟩n1 ⊥ ⟨−γ−1
j ⟩n2) (see [111, Proposition 2.11] for the

details), and so the corresponding group contains a subgroup of type D8 (see [26,

Exposé XXII, Corollaire 5.3.4]). This means that E/D8 contains an F -rational

point (note that by Lemma 27 NE8
(D8) = D8), and by Lemma 2 [E] comes from

some [E ′] ∈ H1(F,D8).

Now E/P8 is a smooth compactification of its open subvariety E ′/N(A7), and

by the assumption has a rational point. This means that there is a parabolic

subgroup of type P8 inside EE8, and the unipotent radical of an opposite parabolic

subgroup defines an open subvariety in E/P8 isomorphic to A57. Since the base

field is infinite, there is a rational point in A57 ∩ U . Now the image of N(A7)

in PGO+
16 normalizes SL8 /µ2 and so is contained in GL8 /µ2 ⋊ Z/2Z. Applying

Lemma 2 and Lemma 29 we see that the quadratic form ⟨γi⟩n1 ⊥ ⟨−γ−1
j ⟩n2

becomes hyperbolic over a quadratic extension K/F . It follows that e3(n1)+e3(n2)

is trivial over K, hence (n1−n2)K belongs to I4 and so is hyperbolic. Now n1−n2
is divisible by the discriminant of K, and so e3(n1)+e3(n2) is a sum of two symbols

with a common slot. Since the embedding of E7 into E8 has the Rost multiplier

1, we obtain that the Rost invariant of the anisotropic kernel of type E7 equals

e3(n1)+e3(n2), and Theorem 6 shows that is must be isotropic, a contradiction.

Note that Theorem 8 provides examples of anisotropic strongly inner groups

of Esc
7 over 2-special fields, hence examples of groups of Tits index E133

8,1 over such

fields (see also [36, Appendix A]).
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Conclusion

Let us list the main results of the thesis that are presented to defense.

1. We introduce a comodule structure over some quotient-bialgebra of A∗(G)

that we denote by JA(E) on the realization of the motive (with respect to

a given oriented cohomology theory A∗) of a twisted by a G-torsor E over a

field F form of smooth projective cellular variety equipped with an action of a

split semisimple group G. Theorem 1 asserts that rational correspondences

respect this structure (and so, in particular, a direct sum decomposition of a

motive produces a direct sum decomposition of the comodule, and isomorphic

summands correspond to isomorphic subcomodules).

2. Under some conditions (rather restrictive, but satisfied by the Chow theory,

K-theory and Morava K-theory modulo a prime number p) on a theory A∗

Theorem 2 shows that the motivic decomposition of the variety E/B (and

consequently any generically split projective homogeneous variety) is deter-

mined by the decomposition of JA(E) as a comodule over itself.

3. Theorem 3 and the Corollary provide a classifications of generically split

projective homogeneous varieties in terms of JCH /p.

4. Theorem 4 shows that the comodule structure completely determines in-

decomposable summands of the Chow motive modulo prime number p of a

projective homogeneous varieties that are isomorphic to indecomposable sum-

mands of generically split projective homogeneous varieties.

5. Theorem 5 describes some new “connections” (i.e. restrictions on possible

decompositions of the Chow motive) on quadrics in terms of the J-invariant.

6. Theorems 6 and 7 show that isotropy of strongly inner groups of type E7

up to odd degree extensions and groups of type E8 up to extensions of degree
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coprime to 3 can be detected by means of the Rost invariant. This answers

the question asked by Markus Rost in a letter to Jean–Pierre Serre dated

November 1992.

7. Theorem 8 answers the question asked by Jacques Tits in [89] and shows

that under some conditions on a central simple algebra of degree 4 and a

constant one can construct anisotropic strongly inner group of type E7.

8. Theorem 9 asserts that groups of Tits index E133
8,1 over fields with no odd

degree extensions cannot be obtained by means of the Tits construction.

The author sees further possible directions of research as follows:

1. To apply the technique developed in the thesis to the remaining cases of

exceptional homogeneous varieties (say, to the group E8 and p = 2), as well

as to smooth compactifications of symmetric spaces (with expected results in

the style of the work by N.S. Semenov [81], see also a paper by A.S. Merkurjev

and N.A. Karpenko [56]).

2. To prove for Hermitian forms analogs of the results of A.S. Vishik from [92]

obtained for quadratic forms.

3. To study motivic decomposition with respect to other oriented cohomology

theories, especially to Morava K-theory.
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corps quelconque, J. Reine Angew. Math. 247 (1971), 196–220.



188

[89] J. Tits, Strongly inner anisotropic forms of simple algebraic groups, J. Algebra

131 (1990), 648–677.

[90] B. Totaro, The Chow ring of a classifying space, in Algebraic K-Theory, ed.

W. Raskind and C. Weibel, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics,

vol. 67, American Mathematical Society, 1999, 249–281.

[91] B. Totaro, Splitting fields for E8-torsors, Duke Math J. 121 (2004), 425–455.

[92] A. Vishik, Motives of quadrics with applications to the theory of quadratic

forms, Lecture Notes in Math. 1835 (2004), 25–101.

[93] A. Vishik, On the Chow groups of quadratic Grassmannians, Doc. Math. 10

(2005), 111–130.

[94] A. Vishik, Fields of u-invariant 2r + 1, in Algebra, Arithmetic and Geometry,

Manin Festschrift, vol. II, Birkhäuser (2009), 661–685.
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