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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Частично  коммутативные  группы  естественным 

образом  возникают  во многих  разделах  и приложениях  математики.  Эти 

группы  очень удобны для  исследования  благодаря  удобным  нормальным 

формам  и разрешимости  большинства  алгоритмических  проблем.  Введе

нием  в теорию частично  коммутативных  групп  могут служить  статьи об

зорного характера  [10, 16]. 

Частично  коммутативные  группы  (также  известные  как  прямоуголь

ные  группы  Артина  или  графовые  группы),  по  определению,  являются 

конечно представимыми  группами у которых определяющие  соотношения 

состоят  только  из  конечного  числа  соотношений  вида  [х,у]  =  1,  между 

элементами  х  и у  из порождающего  множества  группы.  Удобно  задавать 

частично коммутативные  группы с помощью конечного простого  (то есть 

без  кратных  рёбер  и  петель)  графа  Г.  Пусть  граф  Г  имеет  множество 

вершин  X  — {хі , . . . ,хп}  и множество  рёбер  ^(Г),  тогда  графу  Г  будет 

соответствовать  частично коммутативная  группа Fr  заданная  с помощью 

порождающих  и определяющих  соотношений: 

Fr =  {xu...,xn\[z,y]  =  l  &  (х,у)еЕ{Г)), 

при  этом  граф  Г  часто  называют  графом  коммутативности  для  группы 

К  настоящему  времени  опубликовано большое  число статей  посвящен

ных изучению частично коммутативных групп. Не имея возможности дать 

полный анализ работ, приведём небольшой обзор результатов тесно связан

ных с нашей диссертацией.  В [12] доказано, что частично  коммутативные 

группы изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны их графы ком

мутативности. В [13] описаны  централизаторы  элементов  в частично ком

мутативных  группах. В [7] показано, что фундаментальные  группы почти 

всех поверхностей являются подгруппами частично коммутативных групп. 

В [18] введены понятия  параболической  и квазипараболической  подгрупп, 

и на этом  языке  описаны  централизаторы  произвольного  множества  эле

ментов частично  коммутативной  группы. В  [17] построена теория  ортого

нальности  для  частично  коммутативных  групп.  С  помощью  этой  теории 

получено много результатов, описывающих структуру  частично  коммута

тивных групп. 

Много статей  посвящено  изучению автоморфизмов  частично  коммута
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тивных  групп. Одними из первых работ  в этом  направлении  стали  статьи 

[13] и [14], в первой работе описывается структура  группы  автоморфизмов 

частично  коммутативной  группы,  вторая  посвящена  описанию  порожда

ющего  множества  для  группы  автоморфизмов  частично  коммутативной 

группы. В статье [20] подробно описывается стабилизатор решётки замкну

тых  множеств для  группы  Fp  и показывается,  что этот  стабилизатор  яв

ляется  арифметической  группой.  Таким  образом,  построена  бесконечная 

серия  арифметических  групп  в которой  конечному  простому  графу  Г со

ответствует  арифметическая  группа. 

Частично  коммутативную группу можно определить в любом многооб

разии  групп М.  Как  и в многообразии  всех групп,  частично  коммутатив

ные  группы  в многообразии  М  определяются  заданием  конечного  неори

ентированного  графа.  Среди  работ  в  этом  направлении  отметим  работу 

Ч.К.  Гупты  и Е.И.  Тимошенко  [1], где для  частично  коммутативных  ме

табелевых  групп получено много интересных результатов, среди  которых, 

в частности, доказано, что две частично коммутативные метабелевы груп

пы  имеют  одинаковые  элементарные  теории  тогда  и только  тогда,  когда 

их графы  изоморфны.  Существует  ряд работ  посвященных  изучению  ча

стично коммутативных групп в многообразии двуступенно  нильпотентных 

Qгрупп,  среди  них  выделим  работы  А.А.  Мищенко  [4, 5],  где  решается 

проблема  универсальной  эквивалентности  и  описываются  координатные 

группы  алгебраических  множеств  для  частично  коммутативных  двусту

пенно нильпотентных  групп. 

В  настоящей  диссертационной  работе  мы  определяем  и  исследуем  ча

стично  коммутативные  двуступенно  нильпотентные  йгруппы,  где  R  — 

биномиальное  кольцо.  Для  этих  групп  решаются  две  основные  задачи: 

описание  группы  автоморфизмов  частично  коммутативных  двуступенно 

нильпотентных  Дгрупп  и исследование  выполнимости  экзистенциальных 

формул специального вида, построенных по конечному простому графу, на 

частично  коммутативных  двуступенно  нильпотентных  Ягруппах  (в  слу

чае если  R  ~  поле рациональных  чисел). Изучение  выполнимости  специ

альных формул важно для решения проблемы универсальной  эквивалент

ности частично коммутативных двуступенно нильпотентных Qгрупп,  что 

было сделано А.А. Мищенко в работе [4]. Отметим также, что исследование 

структуры группы автоморфизмов позволяет нам построить новую серию 

арифметических  групп так  как она от отличается  от серии, полученной  в 

[20]. 
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Цели  работы.  В  данной  работе  мы  ставим  перед  собой  следующие 

задачи:  исследовать  структуру  группы  автоморфизмов  Aut(Gr)  для  ча

стично коммутативной двуступенно нильпотентной  Ягрупиы  Gp, описать 

порождающее множество для  AUI(GT),  построить новую серию арифмети

чески групп, изучить  выполнимость  экзистенциальных  формул  специаль

ного вида на группе Gp в случае если  R    поле рациональных  чисел. 

Методика  исследования.  В  качестве  методов исследования  исполь

зовались  методы теории  графов,  и методы теории  нильпотентных  групп. 

Научная новизна работы. Все результаты диссертации являются но

выми.  Перечислим  основные  результаты  диссертации  в  порядке  их появ

ления  в работе: 

1.  Описана структура группы автоморфизмов Aut(Gr)  группы Gp. Опи

сание Aui(Gp) сводится к изучению Auti(Gr)  — линейной части груп

пы автоморфизмов  группы Gp. Затем, для Auti(Gr)  получено следу

ющее разложение: 

Auti(GT)  =  (UT(Gr)  X  Ѵ {Г)) X  AutiT0), 

где LT(Gp)  — унипотентяая  часть Aufy(Gp).  Ѵ (Г)  — множество вер

шинных автоморфизмов, a Aut(Vc)  — группа автоморфизмов компресс

графа Гс. 

2.  Вычислена ступень нильпотентности  группы  UT(Gr)

3.  Построена новая  серия  арифметических  подгрупп. 

4.  Описано множество порождающих элементов группы  автоморфизмов 

группы Gp 

5.  В случае когда биномиальное кольцо R является полем рациональных 

чисел, описаны специальные экзистенциальные формулы, выполняю

щиеся на Qгруппе Gp. 
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Теоретическая  значимость.  Достаточно  подробно описана структу

ра  всей  группы  автоморфизмов  для  частично  коммутативных  двуступен

но нильпотентных Дгрупп. Исследована выполнимость  экзистенциальных 

формул специального вида на частично коммутативных двуступенно ниль

потентных <3группах. Последний результат важен для решения проблемы 

универсальной  эквивалентности для  частично коммутативных  двуступен

но нильпотентных  Qгрупп. 

Практическая  ценность.  Работа имеет теоретический  характер. 

Апробация  работы.  Результаты  полученные  в  настоящей  диссерта

ции докладывались на международной математической конференции "Маль

цевские  чтения"  (г.  Новосибирск  2006  г.,  2008  г.,  2009  г.);  международ

ной  математической  конференции  "Эйлер  и  современная  комбинатори

ка"  (г. СанктПетербург,  2007 г.). международной школесеминаре  "Новые 

алгебрологические  методы  решения  систем  уравнений  в  алгебраических 

системах"  (г. Омск,  2009 г.), а также  на заседаниях  Омского Алгебраиче

ского семинара. 

Публикации.  Результаты диссертации опубликованы в работах [24, 25, 

26,  23, 22].,Работы  [24. 25, 26] выполнены  совместно  с Алексеем  Алексан

дровичем  Мищенко  при  равном  вкладе  соавторов.  Работа  [23]  выполнена 

совместно  с  Владимиром  Никаноровичем  Ремесленниковым  при  равном 

вкладе  соавторов. 

Структура  и  объем  работы. 

Диссертация изложена на 118 страницах, состоит из введения, парагра

фа  «Предварительные  сведения», двух  глав и списка литературы.  Главы 

разбиты  на параграфы,  некоторые параграфы структурированы  по пунк

там. Список литературы  содержит 26 наименований. 

Диссертация  начинается  с  небольшого  предварительного  параграфа, 

где  вводятся  основные  определения.  Основное  содержание  диссертации 

разделено на две главы. 

Первая  глава диссертации  посвящена  изучению группы  автоморфиз

мов  Aut(Gr)  группы  Gr  Важную  роль  в доказательствах  играет  крите

рий  когда  произвольное  отображение  группы  Gy  заданное  на  порожда

ющих элементах  продолжается  до автоморфизма  (теорема  1.3).  Теорема 
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1.2 сводит описание Aut(Gp) к изучению Auti(Gp)  —линейной части груп

пы автоморфизмов группы Gp. Затем, в теореме 1.8 для  группы  Auti(Gr) 

получены следующие разложения: Aut[(Gr)  —  (UT(Gr)^V(r))AAul(rc), 

где UT(Gr)    унипотентная часть /tufy(Gp),  Ѵ (Г)   множество вершинных 

автоморфизмов,  a  Aut{Tc)    группа  автоморфизмов  компрессграфа  Гс. 

В параграфе  1.5 доказано,  что ступень  нильпотентности  группы  UT(Gr) 

равна  некоторому  числу  которое  зависит  от  графа  Г и найдена  мальцев

ская база для  UT(Gr).  В параграфе  1.7 описано множество порождающих 

элементов группы автоморфизмов  группы Gp. 

Во второй  главе, мы рассматриваем  частично коммутативные двусту

пенно нильпотентные Qгруппы,  то есть биномиальное кольцо R  является 

полем  рациональных  чисел.  Итак,  по любому  конечному  простому  графу 

Т  в параграфе 2.1 определяется  экзистенциальная  формула  специального 

вида  ф(Т).  Вторая  глава  посвящена  решению  следующей  проблемы:  для 

какого  графа  Т  формула  Ф(Т)  выполнятся  на  Qгруппе  Gp? Для  ответа 

на этот вопрос вводятся три специальные операции на графах, удовлетво

ряющие  следующему  свойству:  если  применяя  данные операции  к  графу 

Т\  мы  получаем  граф  Т<х,  то  формула  ф(Т\)  выполняется  на  группе  Gr 

тогда и только тогда, когда формула  ф{Т2) выполняется  на группе Gp. С 

помощью  этих  операций  задача  решается  последовательно:  сначала  для 

случая,  когда  граф Т  является  путём  или  линейным  графом,  затем,  для 

случая  когда граф Т  является  циклом длины  к без диагоналей  (к > 3), и, 

наконец, задача  решается для  произвольного  графа  Т. 

Содержание  работы 

Диссертация  начинается  с параграфа  «Предварительные  сведения», в ко

тором  мы  вводим  главный  объект  настоящей  работы  частично  коммута

тивную двуступенно  нильпотентную  Дгруппу  и определяем  другие  нуж

ные нам понятия.  Сформулируем  основные определения. 

Определение.  Произвольную  коммутативную  область целостнос

ти содержащую Z  как подкольцо, назовём биномиальным  кольцом R,  ес

ли  для  каждого элемента  А б й и  любого натурального  числа п,  кольцу 

R  принадлежит  следующий биномиальный коэффициент: 

^ _ А ( А  1 ) ( А  2 ) . . . ( А  п  +  1) 
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Определение.  Нильпотентная  группа  G  ступени  нильпотентнос

ти  т  называется  Rгруппой  (здесь R    биномиальное  кольцо),  если  для 

любого А Ј  R  и  х  €  G  единственным  образом определён элемент  хх  Ј 

G,  и  для  всех  элементов  группы  G  и  кольца  R  выполнены  следующие 

аксиомы (х.у,х\,...  ,хп  Ј G,X,n  Ј  R): 

1. х1 =  х,  і Ѵ   =  хх+>>,  (ХХУ  =  хх». 

2.  у~1хху  =  {у~1ху)у. 

3.  Xх...хх  =  (хи...хп)
хт^(Х)...т^(Х),  гдеХ  =  {хь...,хп},  тг(Х) 

  іое слово Петреску.  Напомним  читателю,  что для любого  нату

рального і,  іое слово Петреску рекурсивно  определяется следующей 

формулой: 

x\...xll=rf(X)r^(X)...r^~,(X)^(X) 

в  свободной группе F  с порождающими  х\,...  .хп,  в  частности, 
п 

ТІ(Х)  =  хіх2...хп,  т2{Х)  =  П  \xi,xj\  'mod 73(F),  где ъ{?)  ~ 

третий  элемент  нижнего  центрального ряда группы  F. 

В данной работе мы будем использовать нильпотентные группы ступени 

т  =  2. Всюду далее,  коммутатор  двух  элементов  х,у  Ј  G  будем  обозна

чать через  [х, у] =  х~1у~хху,  через G'   коммутант группы G и через  Z(G) 

  центр группы  G. 

Определение.  Многообразие двуступенпо  нилъпотентных  групп  N2 

определяется тождеством: 

G  Ј  N2  если Vx, y.z  Ј  G  [х, у, z] =  [[х, у], z] = 1. 

В многообразии N2  третья аксиома в определении 2 Дгруппы выглядит 

следующим образом: 

'  С2  п 

3.  хх...хх  =  (хі,. . .х„)Ат2
А(Х),  гдет2(хи...,хп)  =  Ц  [xi,Xj]. 

і. І  =  1 

Класс двуступенно нильпотентных Дгрупп будем обозначать через N2.R. 

Класс  N2IR  является  многообразием  в языке  Ьц  =  Lgr  U {Д  |А Ј  R},  где 

Lgr    стандартный групповой язык, Д   унарная алгебраическая операция, 
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которая  интерпретируется  в некоторой  алгебраической системе G данного 

языка следующим  образом: 

/д(і)  =  хх,  где х  Е G. 

Будем называть алгебраические системы языка  Ьд  Лгруппами,  если в 

них выполнены аксиомы группы и аксиомы  1,2 из определения 2, и нильпо

тентными  Дгруппами, если G   нильпотентная  группа и в ней выполнены 

аксиомы  1,2,3. 

Введём  основное  понятие  данной  работы    частично  коммутативную 

двуступенно  нильпотентную  Дгруппу,  где  ^биномиальное  кольцо,  ис

пользуя то, что в многообразии  ІѴ г.я, как и в других многообразиях, опре

делена теория определяющих соотношений. Пусть Fn%R   свободная  группа 

многообразия  ІѴ г.л,  с  базой  V  =  {аі,...,ап}.  Пусть  Г    конечный  про

стой  граф  (неориентированный  граф  без  кратных  рёбер  и петель  мы  на

зываем  простым)  с  множеством  вершин  Ѵ (Г)  — V  и  множеством  рёбер 

Е(Г).  Определим  частично  коммутативную  двуступенно  нильпотентную 

fiгруппу  соответствующую  графу  Г с помощью  порождающих  и опреде

ляющих соотношений в многообразии  Л^д: 

G r  =  (V\Rr)N2,«,  где Rr  = { [ a ^ J  =  1|  fa.aj)  6  Е{Г)}. 

Далее, для  формулировки  результатов  диссертации  введём  операторы 

і  и ad. введём отношение эквивалентности  на вершинах  графа  Г, и опре

делим  понятие  компрессграфа. 

Пусть Г — произвольный конечный простой граф с множеством вершин 

X  — {х\,...  ,хп}.  Для  пары  вершин  х, у  из одной  компоненты  связности 

графа  Г  определим  расстояние  d(x,y)  как  минимум  из  всех длин  путей, 

соединяющих х  и у.  Если х  и у  находятся  в различных компонентах связ

ности графа Г, то положим d(x, у)  =  ос. Для множества Y  С X  определим 

его ортогональное дополнение: 

Y1^{xeX\d(x,y)<lVyEY}. 

Определение.  Будем  говорить,  что  множество  Y  С  X  является 

замкнутым,  если cl(Y)  = Y,  где cl(Y)  =  ( Г 1 ) 1 . 

Обозначим  через L(T)  множество всех замкнутых подмножеств в  X. 

Определение.  Для  произвольного  элемента  х  Е X  обозначим через 

ad(x)    (х1  \{х})х  и пусть  Lad  =  {ad{x)\x  GX}. 
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Определение.  Определим  частичный  порядок <ad на множестве  X 

следующим  образом:  будем считать,  что х  <аЛ. У тогда и только тогда, 

когда ad(x)  С ad(y).  Будем  считать,  что х  <ad У тогда и только тогда, 

когда ad(x)  С  ad(y). 

Определим  на  множестве  X  отношение эквивалентности  ~х  правилом 

х  ~ j_  у.  х, у €  X,  если и только если х 1  — у1.  Обозначим  через  [х]±  класс 

±эквивалентности для х.  Введём на X  другое отношение эквивалентности 

~ 0  правилом х  ~„  у,  если и только если х1  \  х  = у1  \  у.  Обозначим  через 

[х]0  класс оэквивалентности  для  х. 

Определим отношение ~  на X  по правилу х  ~  у. если и только если или 

х  ~  j_  у, или х  ~о у Обозначим через [х] — класс эквивалентности элемента 

х  Ј  X  и пусть [хі],...,  \хт] — множество всех классов эквивалентности для 

элементов  из  X. 

Определение.  Компрессграф для  графа Г  есть граф Гс  с  вершинами 

Xе  =  {\х]\х Ј  X}  и пары вершин [х]  и [у]  соединены ребром, если и только 

если  (х,у)  есть  ребро в  графе  Г.  Это  определение ребра не  зависит  от 

выбора  представителей  в классах вершин  [х] и [у]. 

Удобно рассматривать  граф Гс  в новой  категории — в категории  поме

ченных  графов.  Для  этого  разделим  множество X  в дизъюнктивное  объ

единение трёх множеств: 

Х1  =  {х  G Х\[х]  =  [х}0 =  [х]х}, 

xL  = {х е х\\[х}±\  = гх>  2}, 

Х0  =  {х  €  Х||[і]0 |  =lx>  2}. 

Если х €  Х\,  то метка х  есть ц{х)  =  {1}. Если х  Ј  Х±,  то метка х  есть 

р,(х)  =  {±,гх},  если х  Ј  Х]_, то ц(х)  —  {о,  Іх}. 

Обозначим  через  Аиі(Г)  — группу  автоморфизмов  графа  Г  и  через 

Аиі(Гс)  — группу автоморфизмов компрессграфа Гс как помеченного гра

фа. Поскольку граф Гс конечный, то и группа автоморфизмов графа  Aut(Tc) 

  конечная  группа.  Пусть  ф G Aut(T),  тогда фс = соф  есть  автоморфизм 

Гс  как  помеченного  графа.  Обозначим  через  Aut(c)  : Aut(T)  *  Aut(rc), 

АиЬ{с){ф)  = фс Для  [х] 6 Xе  пусть Б\щ — симметрическая группа порядка 

|[х]|,  тогда  верно 
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Предложение  3. [17].  Отображение Aut(c)  есть эпиморфизм  Aut(F) 

на Aut(Tc).  Более того,  существует  вложение  і  : Aut(Tc)  в Aut(T)  та

кое, что 

Аиі(Г)  = (Ц  S{[x]l)\Aut(n. 

Пусть  Y  С  X,  подгруппу  группы  Gr,  построенную  на вершинах  из  Y, 

будем обозначать  через  Ру. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  изучению  структуры  группы 

автоморфизмов для частично коммутативных двуступенно нильпотентных 

групп. 

Определим  понятие  Яавтоморфизма  двуступенно  нильпотентной  R

группы G: 

Определение.  Пусть  группа G  из многообразия Щ^ц. Отображение 

ф : G —>  G  называется Rавтоморфизмом,  если 

1)  ф — групповой автоморфизм; 

2)  для любого х  G G  и любого а  €  R  выполнено ф(да)  = Ф{д)а

Пусть  X  — множество  порождающих  элементов  группы  G  в многооб

разии Л^д; G = {X)R.  другими словами, наименьшая Лнодгруппа, содер

жащая  X,  совпадает  с  G.  Тогда,  как  обычно,  автоморфизм  ф полностью 

определяется своими значениями  на порождающем  множестве  X. 

Далее, для удобства изложения, примем следующие допущения: 

•  группа G — Дгруппа; 

•  автоморфизм  группы G является  Яавтоморфизмом; 

•  Aut(G)  — группа  всех  Яавтоморфизмов для  G. 

Пусть  Г  — конечный  простой  граф,  Gr  — частично  коммутативная 

двуступенно  нильпотентная  Ягруппа,  и  ф — Яавтоморфизм  Gr,  X  = 

{хі,...  ,х„}  — множество  канонических порождающих  Gr  Пусть 

ф(х1)=х°"...х^си 

ф(хя)  =  э%я1...з%гсп, 

где  с;  €  G'r,  ац  Ј  R,i,j  =  1,...,п.  Обозначим  через  [ф]  — матрицу 

(a>j), і,3  =  1,.,п. 
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Так  как  коммутант  G'T группы  С?г характеристическая  подгруппа,  то 

автоморфюм ф индуцирует факторный автоморфизм ф на факторгруппе 

Gp/G'r,  который является свободным Лмодулем с базой X  =  {х\,...,  хЦ}, 

причём 

ф{хх)  — „«и 

ф{хп)=з%«...Я$г 

и матрица  [ф]  = [ф]  =  (ay)  €  GL(n,R),i,j  —  l.,...,n. 

Во введённых обозначениях  верна 

Теорема  1.2.  Пусть Сг  частично коммутативная  двуступенно  ниль

потентная  Rгруппа  с множеством  канонических  порождающих  X  = 

{хі,...,хп}.  Тогда: 

1)  существует  короткая последовательность: 

1  f  IAut(Gv)  > Aut{Gr)  Ь  GL(n,  Я)  *  1, 

где f  —  гомоморфизм факторизации, IAut(Gr)  =  ker  / , 

Auti(Gr)  —  Imf  подгруппа факторных автоморфизмов в GL{n,  R); 

2)  IAut(Gr)  — абелева нормальная  подгруппа, изоморфная 

Gv х  . . .  х  Gr/ 

п  раз 

3)  множество  порождающих Aut(Gr)  есть объединение прообразов мно

жества  порождающих  для  Auti(Gr)  u  множества  порождающих 

для  /Ли<(Сг). 

Теорема 1.2  сводит  изучение структуры  Aut(Gr)  к  изучению структу

ры группы факторных автоморфизмов  Auti(Gr). 

Важную  роль  в  работе  играет  критерий  для  отображения  группы  Gr 

быть автоморфизмом. Перед его формулировкой введём понятие Гдопустимой 

матрицы: 

Определение.  Матрицу А  =  (ау)  6  GL(n,R)  —  назовёмТдопустимой, 

если  для  любой  пары  индексов  (i,j)  таких,  что  (xi,Xj)  €  Е  и  любой 

другой  пары  индексов  k,l,  таких,  что  (xk,xi)  $  Е,  минор  порядка 2: 

ч  ajk  ctji 
=  0. 
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Теорема  1.3.  Отображение ф, определённое выше, продолжается до 

Rавтоморфизма  группы G? тогда и только тогда, когда выполнены сле

дующие два условия: 

1. Матрица  [Ѳ \  ~  (ay),  г, j  =  1. . . . п  является  Г   допустимой  матри

цей. 

2.  Столбец С  =  I  |  I  является  произвольным  элементом  из свобод

ного Rмодуля  (G'r)
n. 

Следующие теоремы  описывают структуру  группы линейных автомор

физмов  Auti(Gr)

Теорема  1.5.  Группа  вершинных  автоморфизмов  Ѵ (Г)  изоморфна 

прямому  произведению  групп  вида GL(nj,R),i  =  1,...,т,  другими  сло

вами, 
тп 

V(r)^JjGL(n,,il). 
І=І 

Подгруппу  Ѵ *(Г)  =  (Ѵ (Г), Aut{T))  из  Auti(Gr)  назовём  обобщённой 

подгруппой  вершинных  автоморфизмов. 

Теорема  1.6.  Пусть  Ѵ '(Г)  — обобщённая подгруппа  вершинных  ав

томорфизмов, тогда 

1.  Группа  Ѵ (Г)  является  нормальной  подгруппой  в Ѵ *(Г). 

2.  Верно  равенство  Ѵ (Г)  П Aut(T)  =  ker Autc,  где Autc  :  Aut{F)  —> 

Aut(Tc)  — канонический  автоморфизм. 

3.  Группа  Ѵ *(Г)  есть  полупрямое  произведение  Ѵ (Г)  и  Aut(rc),  то 

есть  Ѵ *{Г) =  Ѵ (Г) X  Aut{Fc). 

Пусть автоморфизм  ф 6  Autj(Gp)  с матрицей  [ф]  =  {(ХІІ)А,3  —  1, • •  , я 

и  автоморфизм  А 6  Аиі(Гс).  Для  формулировки  следующих  теорем  нам 

понадобится понятие Апроекции. В общих чертах, смысл понятия Апроекции 

заключается  в занулепии  некоторых блоков матрицы  [ф],  в соответствии  с 

А. 

Дадим  подробное  описание  понятия  Апроекции.  Автоморфизм  А гра

фа  Гс  определяет  подстановку  sx  на  множестве  классов  эквивалентных 

вершин графа  Г: 
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Обозначим  через  Мх  множество матриц вида: 

Ы (  о  *w  °  \ 
М  0  0  АІУк, 

Ы Wu  °  о / 
где A(Sk.] есть матрица из кольца матриц размерности  |[ytm]| над  R. 

Пусть  ф  е  Auti(Gr)  с  матрицей  А  =  (oij)  Пусть  /(А)  — множество 

пар  (ijj),  i,j  =  1,...,п,  таких,  что  (t,j)  €  /(А)  тогда  и  только  тогда, 

когда  если  ц  €  [уЦ,  то  х,  <Е [ук,],  где  ЗА([М])  =  [у*,].  Обозначим  через 

фх — отображение  группы  Gp  с  матрицей  [ф\]  =  {(х^),  где о^  =  а^,  если 

(г, j )  g  /(А) и «у  =  0, если (г, j)  Ј  /(А). Ясно, что \фх]  €  МА.  Отображение 

фх  назовём  Апроекцией  автоморфизма ф. 

Теорема  1.7.  Для  любого автоморфизма ф Ј  Autj(Gr)  существует 

однозначно определённый автоморфизм тт(ф)  из  Аы((Гс)  такой,  что: 

1. 7г((̂ )  проещия  для ф — отображение фѵ (ф)  является  единственным 

среди проекций автоморфизма ф, которое является  автоморфизмом 

принадлежащим  Ѵ *(Г). 

2.  Пусть  ф  =  фо  • фл(ф)>  тогда тг{Фо)  =  е,  где е  — тождественный 

автоморфизм из  Aut(Tc). 

3.  Матрица  [фо]  является  нижней  клеточнодиагональной  матрицей 

с единичными  клетками  на главной  диагонали. 

4  Автоморфизм  ф индуцирует  перестановку и(ф)  на множестве  Lad, 
— Ф  — 

то  есть  Р„4(х)  =  P(ad{x))^*)  для  е с ^  х  €  X,  или,  другими  словами, 

а(х*)  С  а<1{х*Іф)). 

Теорема 1.8.  В обозначениях из теоремы 1.7 верны следующие утвер

ждения. 

1.  Отображение п  :  Auti(G^)  —*  Aut(Tc)  является  эпиморфизмом. 

Пусть  кегтг  =  Autf(Gr).  Тогда Auti{Gv)  =  Autf{GT)  X  Aut(Tc), 

то  есть,  Auti(Gr)  есть  полупрямое  произведение  групп  Autf(Gr) 

и  Aut{Tc). 
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2.  Все матрицы  автоморфизмов из Autf{Gr)  являются  нижне  клеточно

диагональными  и Aut^Gv)  =  UT{GV)\V(Г),  где UT(GV)  =  Лиі?(Сг)П 

UTc(n,  R),  где UTc(n,  R)  — группа нижних  унитреуголъных  матриц 

над R,  у  которых  в  блоковом представлении  па  главной  диагонали 

находятся  единичные блоки. 

Перейдём  к описанию ушшотентной  части  UT(Gf). 

Определение.  Упорядоченное множество  Т  — {t\,...,tp},  p  6  N, 

элементов  группы  G  называется  мальцевской  базой,  если  для  него вы

полнены  следующие  условия. 

1. Для  любого g  G  G,  существует  однозначная  запись  в  форме g  = 

1  1  '  '  '  V  '  І  ^^ 

2.  Пусть  Gi =  {U,...  tp)n,  тогда следующая  цепочка подгрупп: 

G  = G1<G2<...<Gp<Gp+l  =  l  (2) 

является  центральным  рядом 

3.  Gi/Gi+i   одномерный свободный Rмодуль  с базой{и},  где і €  {1, . . .  ,р}. 

Элементами нашей мальцевской базы будут Гдопустимые трансвекции. 

Трансвекция  іГу(а)  называется  Гдопустимой,  если Х{  <ad Xj. 

Теорема  1.9.  Пусть  Т  — множество  Г    допустимых  трансвекции 

вида trjj(l)  с порядком определённым выше, тогдаТ  —  есть  мальцевская 

база для  UT(Gr) • 

Определение.  Высотой решётки допустимых  множеств  группы Gr 

назовём  число  равное максимальной  длине  строго  убывающей  цепочки 

элементов  из X  относительно порядка <ав,  Будем обозначать это число 

через /i(Gr)

Теорема  1.10.  Ступень  нильпотентности  группы  автоморфизмов 

UT{GV)  равна  h(Gr). 

Определим понятие арифметической  группы над кольцом Z. Линейная 

алгебраическая  группа, по определению, есть группа, основное множество 

которой  есть  аффинное алгебраическое  множество, такое,  что  групповые 

операции умножения  и обращения  являются  морфизмами  в категории  ал

гебраических  множеств.  Говорят,  что линейная  алгебраическая  группа  G 

Qопределена,  если  она  есть  подгруппа  GL(n,  С),  а  её  основное  множе

ство определяется  системой уравнений с коэффициентами  из Q. Подгруп

па А  С G П GL(n,  Q) называется арифметической  подгруппой  G, если она 
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соизмерима с G П GL(n,Z).  Напомним,  что две подгруппы  А  и В  группы 

G  называются  соизмеримыми,  если Af)B  является подгруппой  конечного 

индекса и в А, и в  В. 

Пусть  R  —  биномиальное  кольцо, содержащееся  в  С.  Тогда  подобным 

образом можно определить и понятие Дарифметической  группы, заменяя 

поле Q на поле частных кольца  R. 

Теорема  1.11.  Пусть  R  — биномиальное  кольцо,  содержащееся в 

С,  и пусть Auti(Gr)  —  группа  факторных автоморфизмов группы  GT,R

Тогда  группа AuЈ;(Gr)  является  Rарифметической  для  случая,  когда R 

есть кольцо Ъ  или  поле нулевой  характеристики. 

Перейдём  к  описанию порождающего  множества для  группы  автомор

физмов  Aut{G?) 

Из теоремы 1.2. следует, что gen(Aut(G^))  — gen(Auti(Gr))Ugen(I  Aut(G 

Также  в  теореме  1.2  показано,  что  группа  IAut(Gr)  =  {G'T)n,  где  G'T  

коммутант группы Gr.  Поскольку коммутант G'v имеет структуру свобод

ного  R    модуля  с  базой  Y  —  {2/ы|для всех  [а^.я:/]  ф  1}, то  и  его  пя 

степень  IAut(Gr)  — (G'r)
n  =  G'v x  . . .  х  G'r  также  является  свободным  R 

  модулем  размерности  п • \Y\.  то есть имеет  весьма понятную  структуру. 

и система  порождающих  IAut(Gr),  является  произвольной  базой для  R

модуля  (G'r)
n. Таким  образом, осталось описать порождающее  множество 

для  Auf|(Gr). 

По теореме 1.8, имеем следующие разложения  для  Autj(Gr): 

1.  Auti(Gr)  '— Aztt^Gr) X Aut(Fc),  где Aut{Tc)    группа  автоморфизмов 
графа Гс; 

2.  Autf(Gr)  —  UT(Gr)  X V(Gr),  где  Ѵ (Г)    вершинная  группа автомор

физмов,  Ѵ (Г)  ^  П  GL{\[xi}\,R). 
[хі]€*« 

Из вышеуказанных разложений следует, что gen(Auti(Gr))  =  gen(UT(Gr) 

gen(V(r))\Jgen(Aut{rc)).  Мы в предыдущих параграфах описали порож

дающее  множество для  Ј/T(Gr),  описание  же для  группы вершинных ав

томорфизмов  Ѵ (Г)  даёт 

Теорема  1.12.  Подгруппа Ѵ (Г)  порождается: 

1.  если R  = Z,  то множеством  матриц  Diagz  и  Try. 

2.  если R    поле  нулевой  характеристики,  то,  соответственно,  мно

жеством  матриц  DiagR  и  Тг^. 
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Таким образом, описано порождающее  множество для  всей  группы ав

томорфизмов  группы Gp. 

Во второй главе мы работаем только с частично коммутативными дву

ступенно нилыготентными Qгруппами,  или, другими словами, рассматри

ваем случай  когда биномиальное кольцо R  является полем  рациональных 

чисел.  Глава  начинается  с определения  экзистенциальной  формулы  ф(Т) 

по конечному простому графу Т.  Приведём это определение: каждой вер

шине  графа  Т  взаимооднозначно  ставится  в  соответствие  одна  из  букв 

zh...,zn  формулы ф(Т),  где  \Ѵ (Т)\  = п.  Формула будет иметь вид: 

ф(Т)  =  3z i . . . zn(f\[Zl,  Zj\  =  1 Л /\{zk,  zi] ф 1 Л Д  ц  ф z,Л  Д  zt  ф 1), 

где [г,;, Zj] =  1 тогда и только тогда, когда вершины, соответствующие г* и 

Zj в графе Т,  соединены ребром, и [zk, z{\  Ф 1 если вершины, соответству

ющие Zk  и z\ в графе Т,  не соединены  ребром. 

Во второй главе описываются все такие графы Т  для которых формула 

ф(Т)  выполняется  на группе Gp для  фиксированного  графа Г. Для  реше

ния этой задачи в параграфе 2.2 вводятся операции на графах, называемые 

раздутием  и сжатием первого, второго и третьего рода, удовлетворяющие 

свойству:  применение  данных  операций  к  графу  Т  сохраняет  выполни

мость  формулы  на  группе  Gp.  Другими  словами,  если  граф  Т\  получен 

из графа  Г2  раздутием  или сжатием  первого,  второго  или третьего  рода, 

то формула  ф(Т\)  выполняется  на группе Gr  тогда и только  тогда,  когда 

формула ф(Т2)  выполняется на группе Gp. 

Общий результат о выполнимости  формулы  ф(Т)  на группе Gp для  за

данных графов Т  и Г получается  последовательно  в три этапа: 

1.  вопрос выполнимости  ф(Т)  решается для  случая,  когда граф Г — ли

нейный  граф  (параграф  2.3); 

2.  вопрос выполнимости ф{Т) решается для  случая,  когда граф  Г явля

ется  циклом длины n  ^  4 без диагоналей  (параграф 2.4); 

3.  рассматривается общий случай, то есть когда граф Г — произвольный 

конечный  простой  граф  (параграф  2.5). 

Решение случая пункта 3 основано на разборе первых двух случаев, на 

базе которых  получается общий случай. Случай  первого пункта разобран 

Мищенко А.А., случай  второго разобран  автором диссертации. 
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Под  линейным  графом  длины  п  —  1 мы  понимаем  граф  с  вершинами 

{хі,...,  хп}  и п —  1 ребром, которые соединяют  вершины с соседними но

мерами. Группу Gr ;  построенную по графу Г, обозначим  через Gn.  На ри

сунке  1 изображён  линейный  граф длины 5, по которому строится  группа 

G6. 

Х\  Х2  І з  ХІ  Х$  Я 6 

Рис.  1: Линейный граф длины 5. Paths 

Линейный  граф  длины  п  —  1 будем  обозначать  Pathn.  Обозначим  за 

Pathk  класс деревьев, полученных из Path^  добавлением  висячих  вершин 

к невисячим  вершинам. 

Рис. 2: Граф из класса Pathk 

Обозначим за Сус^    цикл длины п без диагоналей. 

Рис. 3: Граф СуСъ 

Определение.  Конечный  граф Т  назовём кциклическим  графом,  если 

в  графе Т  есть только  один цикл  длины к  без диагоналей. 

Определение.  Обозначим  за  СуСп класс пциклических  графов, по

лученных  из  СуСп добавлением висячих  вершин  к  невисячим  вершинам. 

(См.  рис. 4)

Основные  результаты  второй  главы  можно сформулировать  в следую

щей серии теорем: 

Теорема  2.1.  Если  ф(Т)  выполняется  на Gn,  где Т    дерево, то най

дётся к  <п,  такое, что Т  €  Pathk. 
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Рис. 4: Граф из класса Сус^ 

Теорема  2.2.  Формула ф(Т)  выполняется  на группе Gn  для  произволь

ного графа Т,  тогда и  только  тогда, когда Т  €  Pathk  для некоторого 

к  < п,  где Т  получается  из Т  полным  сжатием  первого и второго рода. 

Теорема  2.3.  Если  ф{Т)  выполняется  на  GcyCn,  где Т    дерево,  то 

найдётся к < п,  такое, что Т  Ј  Path^. 

Теорема  2.4.  Если ф(Т)  выполняется  на Gcycn>  где Т    пциклический 

граф, тоТ  Ј СуСп. 

Теорема  2.5.  Формула ф(Т)  выполняется  на  группе  Ссус  для  про

извольного  графа  Т, "тогда  и  только  тогда, когда Т  G Pathk  или  1*  Е 

СуСп,  к  <  п,  где Т  получается  из Т  полным сжатием  первого и второго 

рода. 

Теорема 2.6.  Формула ф(Т)  выполняется  на группе Gp для  произволь

ных  графов  Т  и  Г,  тогда и  только  тогда, когда существует  граф Го  

полученный  из  Г  последовательностью элементарных  раздутий  и сжа

тий  первого,  второго  и  третьего  рода,  такой,  что  Т  полный подграф 

Го

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному  руководи

телю  Владимиру  Никаноровичу  Ремесленникову  за  постановку  задачи  и 

помощь в её решении, а также другу  и соавтору  Мищенко Алексею Алек
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