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Локальные поля и гомологические методы 

 

Исследования по алгебре и теории чисел в Петербурге имеют давнюю историю. 

Замечательные результаты Леонарда Эйлера, Пафнутия Львовича Чебышева и других 

выдающихся математиков широко известны. Современная Петербургская алгебраическая 

школа, основанная Дмитрием Константиновичем Фаддеевым, продолжает их традиции. 

Сегодня она общепризнанно является одной из ведущих алгебраических школ в мире. 

Исследования петербургских алгебраистов, работающих в Санкт-Петербургском 

государственном университете, охватывают широкий круг проблем и относятся к самым 

актуальным направлениям современной алгебры. Их объединяет не только традиционная 

для Петербургской алгебраической школы тематика, но и общность методов 

исследования, во многом разработанных именно в СПбГУ (гомологические методы, 

алгебраические группы, теория представлений). 

Одним из основных направлений исследований традиционно является теория 

Галуа. Важной проблемой теории Галуа была (и остаётся) обратная задача теории Галуа, 

которая состоит в построении полей с предписанной группой Галуа. В общем виде эта 

проблема очень труд-на, и исследования относились в основном к построению 

расширений с разрешимой группой. Существенным этапом здесь является задача 

погружения. Д. К. Фаддеев нашел важное необходимое условие разреши-мости задачи 

погружения — условие согласности, и доказал, что во многих интересных случаях оно и 

необходимо. Однако позже он же привел пример, когда согласность не достаточна для 

погружения. Завершением этих исследований стал результат А. В.Яковлева, нашедшего 

необходимое и достаточное условие разрешимости задачи погружения с абелевым ядром. 

Исследования по задаче погружения и другим алгебраическим проблемам привели 

Д. К. Фаддеева к открытию нового мощного инструмента алгебры — теории когомологий 

групп. Одновременно с ним аналогичные определения были даны американскими 

математиками С. Эйленбергом и С. Маклейном. И, хотя считается, что в дальнейшем 

развитие гомологической алгебры происходило на Западе, многие важные результаты уже 

на раннем этапе были получены самим Д. К. Фаддеевым и его учеником З. И. Боревичем. 

В дальнейшем алгебраистами из СПбГУ были решены некоторые фундаментальные 

проблемы, относящиеся к этой области. Прежде всего это решение А. А. Суслиным 

проблемы Серра о свободе проективных модулей над полиномиальными кольцами и 

фундаментальная теорема Меркурьева — Суслина, описывающая элементы простого 

порядка в группе двумерных когомологий произвольного поля.  В последние годы 

получило развитие ещё одно направление гомологической алгебры, разрабатывающееся 

А. И. Генераловы и его учениками.  Они развили новую технику для вычисления групп 

когомологий Хохшильда, а также для описания умножений в соответствующей алгебре 

когомологий Хохшильда. Эта техника основана на явном построении (существенно не 

периодических) бимодульных резольвент. Она была применена для вычисления алгебры 

когомологий Хохшильда для серии алгебр диэдрального типа. В качестве одного из 



приложений этих результатов получено описание алгебры когомологий Хохшильда для 

групповых алгебр групп PSL(2; q), где q – степень простого числа, над алгебраически 

замкнутым полем характеристики два. 

Еще одним традиционным направлением исследований является теория локальных 

полей. Важное значение в теории локальных полей имеет описание мультипликативных и 

аддитивных модулей Галуа для та-ких полей. Исследования в этом направлении начаты Д. 

К. Фаддеевым и З. И. Боревичем. В частности, З. И. Боревич полностью описал 

мультипликативную группу и группу единиц p -расширения Галуа локального поля, 

рассматриваемые как модули относительно действия группы Галуа, для случая, когда 

поле не содержит примитивных корней из 1 степени p (здесь p — характеристика поля 

вычетов локального поля). В работе А. А.Яковлевой и А. В. Яковлева разработан 

гомологический под-ход к описанию модулей над конечной группой, которые как 

абстрактные группы имеют кручение. В частности, этот метод позволил полностью 

описать мультипликативную группу и группу единиц как модули Галуа и для 

существенно более трудного случая полей, содержащих примитивные корни из 1 степени 

p. Для аддитивных модулей Галуа в локальных и, общее, полных дискретно 

нормированных полях получено полное описание структуры модулей Галуа в случае 

абелевых p -расширений получено С. В. Востоковым и М. В. Бондарко. 

Один из немногих классов полей, для которых обратная задача теории Галуа 

полностью решена, являются локальные поля. А. В.Яковлев описал (в терминах 

образующих и соотношений) группу Галуа алгебраического замыкания локального поля. 

Решающими для успеха здесь стали два момента. Во-первых, это описание 

мультипликативной группы 2 слабо разветвленного расширения локального поля не 

только как модуля Галуа, но и как симплектического пространства относительно сим-вола 

Гильберта. Во-вторых, это введение в рассмотрение соотношений, в которых элементы 

группы возводятся не только в целые степени, но в степени из тотального пополнения 

группы целых чисел. Соотношения оказались довольно громоздкими и трудно 

обозримыми; поэтому актуальной стала задача абстрактной характеризации исследуемой 

группы Галуа. А. В.Яковлев сформулировал абстрактные свойства гомологического 

характера, полностью определяющие группу Галуа алгебраического замыкания 

локального поля. 

Одной из важнейших проблем теории локальных полей является явное описание 

закона взаимности. В работах С. В. Востокова получена явная формула, позволяющая по 

разложениям двух единиц локального поля в ряды по степеням простого элемента 

вычислять символ норменного вычета (символ Гильберта) для этих элементов. 

Предшествующие результаты И.Р. Шафаревича не давали явной формулы, а указывали 

алгоритм вычисления символа Гильберта по разложениям элементов в произведение 

единиц специального вида. Поэтому работы Востокова являются очень существенным 

продвижением в проблеме явных формул закона взаимности (9-я проблема Гильберта) и 

по существу завершают решение этой проблемы. 

Продолжением этих исследований стало рассмотрение С. В. Востоко-вым и его 

учениками аналогичных проблем для многомерных локальных полей, возникших в 

работах K. Kato и А. Н. Паршина в конце 70-х годов.  Они построили норменное 



спаривание на K-группах Милнора и на основе явной формулы для этого спаривания 

получили явную конструкцию полей классов для двумерных полей. 

Д. К. Фаддеев стал основоположником ещё одного направления алгебры — теории 

целочисленных представлений. Он построил исключительно глубокую и содержательную 

общую теорию, ставшую основой для последующих исследований в этой области. Среди 

наиболее известных результатов в этой области, полученных в Петербурге, стали 

описания А. В.Ройтером целочисленных представлений циклической группы порядка 4 

(А. В.Ройтер), группы типа (2,2) (Л. А. Назарова), циклической группы порядка 8 (А. 

В.Яковлев). Первые два результата со-ставили содержание дипломных работ, 

выполненных под руководством Д. К. Фаддеева; в дальнейшем А. В.Ройтер и Л. А. 

Назарова основали тесно связанную с Петербургской алгебраической школой и ныне 

повсе-3 местно признанную Киевскую школу теории представлений.  С середины 70-х 

годов в СПбГУ активно ведутся исследования по теории линейных групп. Толчком к этим 

исследованиям послужило замечательное открытие З. И. Боревича, описавшего 

подгруппы группы матриц над почти произвольным полем, содержащие группу 

диагональных матриц. В дальнейшем Н. А. Вавилов существенно усилил этот результат, 

перенеся его на группы Шевалле и решив целый ряд задач из смежных областей. 

Разработанные Н. А. Вавиловым методы позволили усилить и обобщить многие 

классические результаты теории алгебраических групп и алгебраической K-теории. 

Сегодня дальнейшее развитие Петербургской алгебраической школы связано с 

появлением многочисленных талантливых молодых математиков, выросших в традициях 

университетской науки. Научные достижения профессоров кафедры высшей алгебры и 

теории чисел М. В. Бондар-ко, М. А. Всемирнова, И. Б.Жукова, И. А. Панина, их младших 

коллег имеют широкое международное признание и успешно поддерживают авторитет 

петербургской математики. 

 


