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официального оппонента о диссертации А. В. Литаврина 

"Автоморфизмы нильтреугольных подколец алгебр Шевалле 
классических типов", представленной на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.01.06 -  математическая логика, 

алгебра и теория чисел

Исследование изоморфизмов и автоморфизмов линейных групп над 
кольцами, а также связанных с ними колец и алгебр -  важное направле
ние современной алгебры, имеющее богатую историю. С этим направле
нием связаны и восходящие к А.И. Мальцеву теоретико-модельные ис
следования.

В работе трех китайских математиков Cao, Jiang и Wang (2007 г.) 
изучалась проблема (А) описания автоморфизмов нильтреугольной по
далгебры АГФ (К)  алгебры Шевалле Ьк  с системой корней Ф над ассоци
ативным коммутативным кольцом К  с единицей. Проблема (Б) описания 
автоморфизмов нильтреугольного лиева покольца А”Ф(Х), поставленная 
в статье В.М. Левчука (1990 г.), является более общей, чем проблема (А), 
так как при переходе от алгебр Ли к кольцам Ли группа автоморфиз
мов существенно расширяется, например, добавлением автоморфизмов, 
индуцированных автоморфизмами кольца К , а также так называемых 
гиперцентральных автоморфизмов. В связи с проблемой (Б) естественно 
возник вопрос о наилучшей оценке функции х(Ф? -Ю наибольшей высо
ты гиперцентральных автоморфизмов кольца Ли А̂ Ф(К)  и, в частности, 
проблемы (Б1): всегда ли функция х(Ф, К)  ограничена константой, не 
зависящей от ранга Ф? Для Ф типа Ап проблемы (Б) и (Б1) были ре
шены еще в статье В.М. Левчука (1983 г.), причем было показано, что 
Х(АП, К)  < 5.

Данная диссертация продолжает эти исследования.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка лите

ратуры, содержащего 37 наименований. Общий объем диссертации 75 
страниц. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 3 в рецензи
руемых изданиях из списка ВАК. Материалы диссертации опубликованы 
достаточно полно.

Достоверность основных результатов диссертации не вызывает сомне
ний.

1



Во введении дан краткий обзор основных результатов диссертации.
Основным результатом первой главы является решение проблемы (Б) 

и, как следствие, проблемы (А) для Ф симплектического типа Сп при 
п > 4 (теорема 1.4.1).

Основным результатом второй главы является завершение решения 
проблемы (Б) и, как следствие, проблем (А) и (Б1) для классических 
нормальных типов системы Ф (теоремы 2.1.2, 2.2.1, 2.4.1). Оказалось, в 
частности, что функция х(Ф, К ) не всегда ограничена константой, так 
что проблема (Б1) в общем случае решается отрицательно.

Таким образом, настоящая диссертация представляет собой закончен
ную работу, основные результаты которой вносят существенный вклад 
в направление изучения автоморфизмов классических линейных групп 
над кольцами и связанных с ними колец Ли и алгебр Ли. Основные ре
зультаты, полученные в диссертации, являются новыми, имеют теоре
тический интерес, носят завершающий характер и будут использоваться 
в дальнейших исследованиях. Все доказательства изложены достаточно 
полно и ясно.

Работа достаточно хорошо организована и грамотно написана, хотя и 
не свободна от от некоторых малозначительных погрешностей, не влияю
щих на общую положительную оценку работы. Существенных замечаний 
не имею.

Все результаты опубликованы. Автореферат правильно и достаточно 
полно отражает содержание диссертации.

Считаю, что диссертация соответствует пп. 9-11 "Положения о поряд
ке присуждения ученых степеней" от 24 сентября 2013 г., № 842, удовле
творяет всем требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки к диссер
тациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.01.06 -  математическая логика, алгебра и тео
рия чисел, а ее автор, А. В. Литаврин, заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специально
сти 01.01.06 -  математическая логика, алгебра и теория чисел.

15 августа 2017 г.

Официальный оппонент
доктор физ.-мат. наук по специальности 01.01.06, профессор, 
зав. сектором теории групп 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки
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