
Отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию 

Гвоздевского Павла Борисовича на тему:
«Надгруппы подсистемных подгрупп»,

представленную на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности

1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная
математика

Изучение полной линейной группы, ее подгрупп, а также, более общих аффинных
алгебраических групп имеет большое значение как для линейной алгебры, так и для
алгебраической К-теории, алгебраической геометрии и других важных разделов современной
математики. Диссертация П.Б. Гвоздевского посвящена т. н. надгруппам подсистемных групп в
алгебраических группах типа ADE, т. е., подгруппам алгебраических групп этого типа, 
содержащих  подгруппы, соответствующие (достаточно большим) подсистемам в системе 
корней. К числу достоинств работы, безусловно, следует отнести то, что этот вопрос 
рассматривается над «почти произвольными» коммутативными кольцами. Кроме того, 
разработанные диссертантом методы также представляют значительный интерес.

Напомню, что изучение классификации надгрупп, сходных с упомянутыми выше, 
началось в 80х годах XX века. Большое значение для этой задачи имеет т. н. классификация М. 
Ашбахера, полученная в его очень известной статье. Основной результат этой статьи говорит, 
что каждая максимальная подгруппа конечной классической группы над полем либо попадает 
в один из восьми явно описанных классов C1 – C8, либо является “почти” простой группой в 
некотором неприводимом представлении, попадая в класс S. За прошедшее время, на эту тему 
были написаны сотни работ (и даже десятки обзоров). В них был получен ряд разнообразных
результатов по этой теме. Отметим, что значительная часть утверждений, относящихся к 
случаю произвольных коммутативных колец, была получена петербургской алгебраической 
школой — начиная с известной статьи З.И. Боревича и Н.А. Вавилова 1982 года. Отметим, 
однако, что случай исключительных групп над произвольными кольцами до работ диссертанта 
оставался почти не исследованным.

Опишу теперь содержание диссертации по главам. Она состоит из введения, трех
глав, заключения и библиографии.
 Во введении диссертант напоминает историю предмета и описывает план работы. В 
первой главе описывается техника вычислений на языке т.н. тандемов (так диссертант 
называет пары (g,l)  G(Φ,R) × L(Φ,R), удовлетворяющие некоторым условиям; здесь  R – ∈
основное кольцо,  Φ — система корней типа ADE для соответствующей алгебраической 
группы). 
 Во второй главе формулируется и доказывается основная теорема о классификации 
надгрупп подсистемных подгрупп в случае систем корней типа ADE; она говорит, что, при 
определенных условиях, решетка надгрупп является дизъюнктным объединением так 
называемых ”сэндвичей” (это понятие было введено Р.М. Гуральником в 90х), 
проиндексированных  объектами, которые диссертант называет уровнями. Отметим, что 
условия, предложенные диссертантом, видимо, близки к тем, при которых «достаточно 
хорошее» описание решетки надгрупп становится вообще возможным (этот вопрос 
обсуждается во введении к диссертации). Также приводятся некоторые примеры. 
Доказывается, что для некоторых подсистем в системах корней с кратными связями описание 
надгрупп может быть получено как следствие основной теоремы. 

В третьей главе доказан ряд теорем, описывающих структуру такого сэндвича в случае, 
когда уровень задается сетью идеалов основного кольца R. В частности, доказывается 
нормальность соответствующей элементарной подгруппы E(σ).

В заключении кратко пересказаны основные теоремы работы. Также предложен план 
дальнейшей работы.
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Таким образом в диссертации решены интересные и трудные вопросы теории 
алгебраических групп. Автор проявил высокую математическую культуру и хорошее знание 
современной математики — в частности, алгебраической геометрии (включая теорию 
групповых схем) и теории алгебр Ли. Текст написан аккуратно и четко; он хорошо 
структурирован. Отдельные неудачные речевые обороты не влияют на общее положительное 
впечатление от диссертации и не мешают пониманию основных ее положений.

Все основные результаты работы являются новыми, получены автором самостоятельно 
и строго доказаны. Основные результаты диссертации были доложены на ведущих 
алгебраических семинарах. Результаты настоящей работы рекомендуется положить в основу 
спецкурсов на математических факультетах МГУ, СПбГУ, НГУ и других университетов 
страны.

Исходя из вышесказанного, диссертация Гвоздевского Павла Борисовича на тему:
«Надгруппы подсистемных подгрупп», соответствует основным требованиям, установленным 
Приказом от 19.11.2021 №11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете», соискатель Гвоздевский Павел Борисович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика. 
Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены.

Член диссертационного совета, доктор физико-математических наук, профессор РАН, 
доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" 

Михаил Владимирович Бондарко

21.03.2023


