
отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию Воронецкого Егора Юрьевича

на тему Мла,цшая К-теория нечётных унитарных групп, представленную
на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 1.1.5

Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика

Проблема центральности функтора К2 для классических (скрученных) алгебраиче-
ских групп стояла с середины 70-х годов. Настоящая диссертация посвящена решению
этой проблемы. Поэтому тема диссертации актуальна.

В данной диссертаIдии эта проблема полностью решена для классических (скрученных)
алгебраических групп изотропного ранга по крайней мере 3. При изотропном ранге 2

имеются контрпримеры к проблеме центральности К2. Поэтому можно считать, что
настояпдая диссертация закрывает указанную классическую проблему. Отметим осо-
бо, что проблема решена единообразно и для решения развит новый метод. Сказанное
показывает блестяший уровень настоящей диссертации и отличную квалификацию ее

автора Воронецкого Егора Юрьевича.

Соединяя Теорему б и результаты Главы 2, автор доказывает, что все классические
односвязные достаточно изотропные редуктивные групповые схемы имеют централь-
ные К2. fiанный результат не применим к редуктивным группам изотропного раЕга
меньше 3. Последнее не удивительно, так как уже для групп ТТТевалllле ранга 2 есть
контрпримеры к центра]Iьности К2.

Опишем теперь содержание диссертации более подробно. Она состоит из Введения, трёх
глав, заключения и списка литературы. В первой главе rrриводится новая конструкция
унитарных групп, обобrцающая определение В.Петрова. Эта конструкция основана на
новых апгебраических объектах, называемых нечётными форменными кольцами. Пока-
зано, что категория нечётных форменных колец является а,тгебраически когерентной
полуабелевой. Последнее позволяет легко использовать релятивизацию М. Стейна в
терминах внутренних скреп{енных модулей. Глава 2 посвящена конструкции нечётных

форменных алгебр, исходя из классических редуктивЕых групповым схем. Здесь удоб-
но использовать и используется строго плоский спуск А.Гротендика. Щля чего вводит-
ся дополнительная структура (<,аугментацияr>) на нечётных форменных алгебрах. Эта
структура кодирует корневые элементы длинного корневого типа. Наконец, в третьей
главе доказан основной результат диссертации: при естественных предположениях на
нечётное форменное кольцо (Л, А) нечётная унитарная группа Стейнберга ^9ttl(fi, А)
является скрещенным модулем над унитарной группой [/(fi, А). Именно в этой главе
новый метод работает на полную силу. Работа происходит с нечётными форменными
lrрокольцами, (полученными из (Е, А) <<колокализациейr>), и с соответствующими про-
группами Стейнберга. На таких про-группах автору удается построить действия уни-
тарных групп локализаций, (R,А). Сделать это получается при помощи разложения
Гаусса и вычислений с относительными корнями (<,исключения корней>). Оказывает-
ся, что такие действия единственным образом распространяются до действия [/(Д, А)
на группе Стейнберга StU(R,A). Единственность играет ключевую роль. Совмещая
сказанное с результатами главы 2, автор заключает) что все классические односвяз-
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ные достаточно изотропные редуктивные групповые схемы имеют центральный К2.
Указанный результат применим и к изотропным унитарным группам В. ПетрОва (К

вырожденным ортогональным группам).

Подчеркнем, что нечётная унитарная группа Стейнберга Sttl(.R, А) является скрещен-
ным модулем над унитарной группой U(Ё, А) по теоремам б и 7, если нечётное фОрмен-
ное кольЦо (л, А) локалЬно конечно наД коммутативным кольцом или полулокаJIьно,

и кроме того, имеет достаточно изотроrrное разложение Пирса. В этом случае, ЭлеМеН-

тарная подгруппа EU(R,A) норма"пьна в t/(fi,A), а груIrпа Стейнберга является её

центральным расширением.

Изложение подробное и четкое. Щиссертация блестящая. Как изучить ее) так напи-
сать отзыв на нее очень и очень приятно. Все определения и формулирОвки ЧеТКИе, а

изложение продумано и структурировано. Небольшой недостаток все жеимеется: текст

диссертации ориентирован на специаrlистов, каковым безусловно является и ее аВТОР.

Отдельные опечатки имеются и сообщены устно автору.

Результаты работы являются новыми, снабжены подробными доказательСтвамИ И ОПУб-

ликованы в реферируемых научных журналах (три опубликованные статьи и один Пре-

принт). Кроме того, результаты диссертации доложены на ведущих математических
семинарах и конференциях.

Щиссертация Воронецкого Егора Юрьевича на тему Млалшая К-теория нечётнЫХ
унитарных групп соответствует основным требованиям, установлеЕным ПрикаЗОМ ОТ

19.11.2021 J\Ъ 111S1/1 "о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском
государственном университете". Соискатель Воронецкий Егор Юрьевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по научной спе-

циальности 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная матема-
тика. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не устанОВлеЕЫ.

Член диссертационного совета

И,А.Панин
!,октор физ-мат наук, член-корреспондент РАН,
Главный научный сотрудник ПОМИ РАН

17 марта 2023 года
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