
РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу
обучающегося СПбГУ

Марии Михайловны Атамановой
по теме �Полилинейные формы

и исключительные группы�

Что такое алгебраическая группа? Проще ответить на этот вопрос
для классических групп: например, полная линейная группа над дан-
ным полем � это просто группа обратимых линейных преобразова-
ний конечномерного векторного пространства над этим полем. Если на
векторном пространстве задана, скажем, невырожденная квадратич-
ная форма, то можно определить ортогональную группу как группу
обратимых линейных преобразований, сохраняющих эту форму. Ана-
логичные описания есть у симплектической группы и даже у многих
нерасщепимых групп. При желании они переносятся и на случай про-
извольного коммутативного кольца.

Простые алгебраические группы, однако, не исчерпываются клас-
сическими: над любым полем имеются расщепимые группы исключи-
тельных типов E6, E7, E8, F4 и G2. Можем ли мы описать их как группы
обратимых линейных преобразований, сохраняющих некоторую струк-
туру на векторном пространстве? Работа Марии посвящена ответу на
этот вопрос. Рассмотрим присоединенное представление группы типа
El. Орбита вектора старшего веса в этом представлении (точнее, ее за-
мыкание) является пересечением квадрик. Попросту говоря, первый
столбец любой матрицы из нашей группы удовлетворяет некоторому
набору квадратичных уравнений. Мария исследует комбинаторику это-
го набора уравнений. Ключевым в работе является вычисление размер-
ности его линейной оболочки (в пространстве квадратичных форм).
Действие группы на орбите порождает естественное (контрагредиент-
ное) действие на уравнениях и, таким образом, представление на этой
линейной оболочке. Оказывается, группа линейных преобразований ис-
ходного пространства, переводящих в себя наш набор уравнений, сов-
падает с исключительной группой с которой мы начали. Таким обра-
зом, для исключительных групп имеется описание, аналогичное при-
веденному выше описанию классических групп. Конечно, оно значи-



тельно сложнее, поскольку речь идет о большом наборе квадратичных
уравнений. Тем не менее, в работе Мария успешно справляется с тех-
ническими трудностями и демонстрирует комбинаторные подходы к
работе с такими объектами. Три типа уравнений (называемых ранее
�⇡/2-уравнениями�, 2⇡/3-уравнениями и �⇡�-уравнениями) оказыва-
ются связанными с векторами веса 4, 2, 0 в присоединенном представ-
лении (отметим, что векторы веса 2 � это в точности корни нашей
системы корней, а векторы веса 4 � это векторы субминимальной дли-
ны в решетке корней). Уравнения, о которых идет речь, появились в
моем препринте 2014 года, но их интерпретация в терминах решетки
корней принадлежит именно Марии, как и сформулированный выше
результат об описании исходной исключительной группы. При иссле-
довании возникающих комбинаторных объектов Мария демонстриру-
ет глубокое понимание разнообразной математики: теории аффинных
групповых схем, теории представлений, комбинаторики корней и весов.
Работа написано чрезвычайно понятным языком; некоторые опечатки
и шероховатости в изложении не снижают общего положительного вос-
приятия. Я убежден, что выпускная квалификационная работа Марии
выполнена на самом высоком уровне и заслуживает оценки �отлич-
но�.

В заключение хочу отметить, что содержание ВКР соответствует
заявленной в названии теме, которая полностью раскрыта; структура
ВКР имеется и обоснована задачами исследования; актуальные про-
блемы теоретического и практического характера отражены; исполь-
зована современная литература и достижения науки и практики; дано
развернутое обоснование выводов. ВКР имеет множество положитель-
ных сторон, но я не заметил отрицательных. ВКР доступна читателю
с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности
таблиц, диаграмм, рисунков, формул, и т. п. Иных отличительных осо-
бенностей ВКР, помимо описанных выше, я не усмотрел.
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