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Общая характеристика работы ̂  

Актуальность темы. В диссертации исследуются вопросы о функциях на 

конечных группах и автоморфизмы свободной ассоциативной алгебры. 

В Коуровской тетради в 1969 году Л. А. Бокутем записан 

Известный вопрос. Описать группу автоморфизмов свободной ассоциа-

тивной алгебры ранга п> 2 [1, Вопрос 3.3]. 

Обычно, для свободной ассоциативной алгебры А„ (с единицей) ранга п над 

полем выделяют стандартные элементарные автоморфизмы; порождённые ими 

автоморфизмы называют ручными, а остальные автоморфизмы — дикими. 

Таким образом, вопрос 3.3 сводится к описанию диких автоморфизмов. 

Трудным оказывается даже вопрос, когда группа Aut совпадает с подгруп-

пой в ней всех ручных автоморфизмов. Ещё к началу 1970-х годов А. Г. Чер-

някевич было доказано, что все автоморфизмы алгебры Лз — ручные. 

Напомним, что любой эндоморфизм ц> алгебры Ап над полем Р характе-

ризуется действием на её свободных порождающих ях, Х2, полагают 

Ап = Р{Х1, Х2, .. .,Хп). Если f^ := ip{xi), то пишем ср = ( / ь /2, • • •,/«)• Первый 

«подозрительный» автоморфизм выявился уже для алгебры Л3. В монографии 

Кона [7] он называется автоморфизмом Аника, и задаётся по правилу: 

5 = {х1 + хз{х1хз-хзх2), а;2 Ч-(Х1Х3 - а;за;2)а;з, хз). 

Лишь в 2003 году завершено доказательство дикости автоморфизма Аника в 

случае основного поля характеристики 0. Это показали И. П. Шестаков и У. 

У. Умирбаев, [13], [6]. Примечательно, как показали в 2005 году те же авторы, 

что продолжение 5 на алгебру ранга тг > 3 по правилу 6{х{) = для г > 3 

всегда даёт ручной автоморфизм. 

^Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(код проекта 12-01-00968) и проекта "Алгебро-логические структуры и комплексный анализ 

с приложениями к передаче и защите информации" , выполняемому в рамках "Задание Ми-

нобрнауки РФ" 



Эти работы опирались, в первую очередь, на метод свободных дифферен-

цирований Фокса и матриц Якоби. Те же методы позволили В. А. Романькову 

[4] в 2004 г. установить критерий обратимости эндоморфизма алгебры Ап. 

Уже краткий обзор указывает на трудность получения результатов в этом 

направлении и на необходимость разработки новых подходов. 

В 1936 году Ф. Холл [11] ввёл важные функции на конечных группах С, ис-

следуя гомоморфизмы свободных групп на п-порождённые группы. Он называ-

ет п-базой конечной группы О всякий упорядоченный порождающий набор п её 

элементов. Число всех п-баз группы С обозначает через (Рп{0), называя 1р„ п-й 

обобщённой функцией Эйлера. (Её называем также функцией Эйлера-Холла.) 

Очевидно, когда О — циклическая группа, 1^1(0) совпадает со значением на |С| 

обычной теоретико-числовой функции Эйлера. 

С другой стороны, в [11] доказано существование для любой (известной) 

конечной простой неабелевой группы О и натурального числа п наибольшего 

числа й = с1„{С) такого, что прямая степень С^ порождается п элементами. Там 

же установлена взаимосвязь введённых функций: <Рп{.0) = <1п{0) • \ Аи1С]. 

С. А. Сыскин записал в Коуровской тетради вопрос вычисления значений 

¿2(0) для конечных простых групп О [1, вопрос 12.86]. 

Конечно, для чисел (¿2 (С) единообразную формулу можно ожидать лишь 

для отдельных классов групп. Более естественна, в целом, гипотеза Уайголда: 

Если С - конечная простая неабелева группа, то 

^2(С) > у/\С\ [1: вопрос 17.116]. 

В работах Эрфаниана, Реза, Мароти и Тамбурини гипотеза Уайголда, по 

существу, изучена. 

Числа £¿2 (С) изучались для конечных простых групп лиева типа ранга 1. Их 

рекуррентное описание для групп Сузуки ^82(2'^) и групп РЗЬ2{2'") получи-

ли Н.М. Сучков и Д.М. Приходько [5]. Числа 1р2{С) вычислены Ф. Холлом в 

[11] явно для групп РЗЬ2(д) с простыми д (как и для некоторых групп подста-

новок малых степеней); для нечетных q их изучал Д. М. Приходько. Случай 



оставшихся групп Ри ^СгСд) и унитарных групп Р5'С/з(д^) мало изучен; они от-

личаются тем, что в них существуют неразрешимые подгруппы с неединичным 

разрешимым радикалом [2]. 

Л. Пыбер ввёл функцию к{0) числа классов сопряженных элементов ко-

нечной группы С и для силовских подгрупп Р;, |С| = |Р1||Р2| • • • |-Рг|, высказэл 

гипотезу к{0) < к{Р{)к{Р2) •.. к{Рг) (см. [1, Вопрос 14.76]). 

Цель диссертации. Целью является разработка нового подхода изучения 

автоморфизмов свободных ассоциативных алгебр и исследование вопросов С. 

А. Сыскина, Дж. Уайголда и Л. Пыбера в классе конечных простых групп лиева 

типа ранга 1 (Коуровская тетрадь [1], вопросы 3.3, 12.86, 14.76, 17.116). 

Методы исследования. Используются классические методы теории групп 

и алгебр. Разрабатывается новый подход к исследованию вопроса об автомор-

физмах свободных ассоциативных алгебр. 

Научная новизна и практическая значимость. Все основные результа-

ты являются новыми. Работа носит теоретический характер. 

Аппробация диссертации. Результаты диссертации аппробировались на 

международной школе-конференции по теории групп (Челябинск, 2008) и на 

международных конференциях «Алгебра, логика и приложения» (Красноярск, 

2010), «Мальцевские чтения» (Новосибирск, 2009, 2012), «Алгебра и линейная 

оптимизация» (Екатеринбург, 2012). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в работах 

[18]-[22]; статьи [20], [21] и [22] входят в издания из перечня ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 59 страницах. Она 

состоит из введения, двух глав и списка литературы, состояш,его из 50 наиме-

нований. Номер леммы, теоремы, и др. включает последовательно номер главы, 

параграфа и порядковый номер в параграфе. 



Содержание диссертации. 

Основные результаты диссертации направлены на исследование известных 

функций на группах лиева типа ранга 1 и на исследование вопросов об авто-

морфизмах свободных алгебр. К основным результатам диссертации относятся 

следующие: 

- найдены оценки п-й функции Эйлера-Холла на группах лиева типа 

ранга 1, которые при п = 2 подтверждают гипотезу Уайголда, и для тех же 

групп подтверждена гипотеза Пыбера; 

- вычисление функции £¿2 на группах завершено на группах Ри, а для остав-

шихся (унитарных) групп лиева типа ранга 1 редуцировано к перечислению пар 

элементов из подгрупп с неединичным разрешимым радикалом; 

- вопрос о диких автоморфизмах свободной ассоциативной алгебры редуци-

рован к аналогичным вопросам для идеала Л многочленов с нулевым свободным 

членом и фактор-алгебр R/R''-, автоморфизмы изучены по модулю R'', к < 4. 

В первой главе приводится постановка основных задач диссертации. Преж-

де всего, они связаны с вопросами из Коуровской тетради [1]: вопросы 12.86, 

14.76 и 17.116 о функциях на конечных группах и вопрос 3.3 об автоморфизмах 

свободной алгебры (с единицей) над полем. 

Вопрос 3.3 сводится к вопросу о существовании и выявлению диких авто-

морфизмов алгебры многочленов над полем от некоммутативных переменных. 

В § 1.1 исследуется его редукция к аналогичным вопросам для идеала R мно-

гочленов с нулевым свободным членом и нильпотентных фактор-алгебр R/R'', 

к = 2,3,... . 

Каждый автоморфизм ip алгебры Л„ однозначно определяет константы cj 6 

F такие, что 

<p(xi} = Ci mod Д, г = 1,2,... ,п. 

С другой стороны, константы Сг е F определяют автоморфизм 

(Xi-Ci, Х2-С2, ...Хп-Сп). (1) 

Умножая на него ip, получаем автоморфизм, индуцирующий автоморфизм Тр 

идеала R. 

6 



Осноными в § 1.1 являются следующие две теоремы. 

Теорема 1.1.1 а) Автоморфизм (р алгебры А„ является диким тогда и 

только тогда, когда диким является автоморфизм Тр идеала К, причем 

оо 
АйГД^ = Aut П, П = 

к=1 

б) Если автоморфизм идеала Я индуцирует дикий автоморфизм какой-либо 

фактор-алгебры К/В}' (к> 1), то он является диким. 

в) Каждый автоморфизм алгебры А^ с точностью до умножения на ручной 

действует тождественно по модулю В?. 

Для произвольных констант 

А,-, А, А', 7и, 7» ^^а, а ' , Р, /3', 7, У е Р 

выделим следующие эндоморфизмы алгебры А^: 
п 

+ '^{aijXlXiXJ + Pi¿XiXlXj + 'УijXiXJXl),X2-^-

п 
Y^{aiXlX2Xi + a^X2XlX^ + PiXlX^X2 + '̂0:2X4X1 + + 7̂ 2:4X2X1) 
г = 3 

+51X1X2 + <52X1X2X1 + ¿3X2X1, Хз + 0X1X2X3 + а'х1ХзХ2 + ДХ2Х1Х3 

+/3'Х2ХЗХ1 + 7X3X1X2 + 7'хзХ2Х1, Х4, . . . , х„), (2) 

п 
(Х1 + ^(01X1X4 + РгХгХ1),Х2 + 0X2X1 + /3X1X2, Х3, . . . , Х„). (3) 

«=2 

Теорема 1.1.2 Всякий автоморфизм (р алгебры Ап над алгебраически за-

мкнутым полем, с точностью до умножения на ручной автоморфизм, совпа-

дает по модулю В^ с эндоморфизмом (3). Если у? единичен по модулю Д®, то 

он совпадает по модулю R^ с эндоморфизмом (2), с точностью до умножения 

на ручной автоморфизм. 

Теоремы 1.1.1 и 1.1.2 опубликованы в совместной работе [19] и доказаны в 

нераздельном соавторстве. 



в § 1.3 подтверждается на конечных группах лиева типа ранга 1 гипотеза Л. 

Пыбера [1, Вопрос 14.76]. Он ввёл функцию к{С) числа классов сопряженных 

элементов конечной группы С и высказал оценку к{С) < к{Р1)к{Р2)... к{Рг) 

при |С| = [РхЦРз! • • • где Рг — силовские подгруппы. 

Обозначим кр{0) = к{Р{)к{Р2)... к{Рг). В § 1.3 доказана 

Теорема 1.3.1. Имеют место неравенства: 

k{PSL2{q)) < д(1 + l/2d) < \РЗЬ2{Я)\/2 < кр{РЗЬ2{д)У, 

k{Sz{q))<q^ + Зq + l<^-^^<kp{Sz{q))•, 
Ч 

k{Re{q)) < дЗ + + 9 < < kp{Reiq))•, 

kiPSUs{q')) <q* + + 2q'-3q + l< < кр{РЗиШ-

В § 1.2 приводится теорема Холла, показывающая существование наиболь-

шего числа в, = йп{С) для конечной простой неабелевой группы С такого, что 

й-я. прямая степень группы О порождается п элементами. Теорема 1.4.1 в § 1.4 

даёт оценку функции на группах С лиева типа ранга 1, подтверждающую 

при п = 2 на них гипотезу Уайголда [1, вопрос 17.116]. 

Теорема 1.4.1 Пусть С есть простая конечная группа лиева типа ранга 1. 

Тогда 

dn{G) > |СГ-§ (п > 2). 

Теоремы 1.3.1 и 1.4.1 опубликованы автором в [18] и [20]. 

Вопрос о вычислении второй функции Эйлера-Холла ¿2 на простых конеч-

ных неабелевых группах ([1], вопрос 12.86 С. А. Сыскина) изучается в этой главе 

в классе групп лиева типа ранга 1. Ранее он был полностью изучен в статье Н. 

М. Сучкова и Д. М. Приходько [5] для групп Судзуки ^ВгСз) и групп РЗЬ2{я) 

с четным q. Для групп PSL2{q) с нечётным q его изучал Д. М. Приходько. 

Полностью этот вопрос для групп Ри ^G2{q) завершает доказываемая в § 2.3 



Теорема 2.3.1 Пусть Re{q) (q = 3", n > 1) — конечная простая группа 

Ри типа ^Сг- Тогда для простых чисел п имеем d2{Re{q)) = (1/гг) • p{q), где 

p{q) = (g - 3) (g® + 2q^ + 6q'^ + 18q^ + 53q^ + 160g + 464) . 

Если число n - составное, то 

d2{Re{q)) = ^[p{q)- t-d2{Re{m. 
t\n, n>t>l 

Теорему получили в нераздельном соавторстве автор и Д. В. Левчук [21]. 

В § 2.1 приводятся известные подгрупповые описания групп Ри ^Giiq) и 

проективных специальных унитарных групп P5г7з(g^), необходимые для рас-

смотрения вопроса Сыскина для этих групп. Отметим, что в отличие от групп 

Судзуки и PSLi^q), группы Ри и группы PSUsiq'^) обладают неразрешимыми 

подгруппами с неединичным разрешимым радикалом. 

По аналогии с группами Ри, в § 2.2 для унитарных групп устанавливается 

редукционная теорема. Пусть W — множество пар элементов группы G{q) = 

PSUs^q'^) (аналогично, W в G{q) = Р?7з(д^)), лежащих в подгруппе из G{q) 

(соответственно, из G{q)) с неединичным разрешимым радикалом. Положим 

<5 = НОД(д + 1,3), е = 2 -НОД(д ,2 ) , 

s{q) = 38(5i Ч- 21252 + 24065з + 11454, 

где = 1 или О, соответственно, когда верно или не верно г-е условие: 

1)д = ±1 mod 10; 2 ) 5 = 1 1 , 2 9 mod 30; 

3) р = 5 и n нечетно; 4) g = 3,5,13 mod 14. 

Теорема 2.2.1 Пусть G{q) = PSUiiq'^), G{q) = PUz{q^). Верны рекуррент-

ные соотношения: 

^ GFimKGFM \PGL2{m)\ 

^ У2(0(т)) , <5-1 ^Gjm)) , , Л 
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Теорема опубликована автором в [22]. 

Автор благодарен научному руководителю профессору Левчуку Владимиру 
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