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Введение. Одним из эффективных способов комбинаторного описания 

линейных групп в настоящее время является метод трансформации букв. Он создан 

одним из авторов в 80-х годах прошлого столетия в связи с задачей выявления 

образующих элементов и определяющих соотношений классических унитарных групп, 

заданных над квадратичным расширением упорядоченного Евклидова поля. Суть 

названного метода заключается в следующем: 

1) выбирается естественная (простая) система S пораждающих элемент группы 

G;  

2) в выбранном алфавите S определяются канонические (стандартные) форма 

S(g) элементов g заданной группы (т.е. вполне определенные слова в S, записывающие 

элементы g); 
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3) предугадывается некоторый набор соотношений R=0 (0-единичный элемент) 

группы G относительно алфавита S; 

4) далее, при помощи трансформационных преобразованный показывается 

приводимость любого слова V к его стандартному виду S(v), а также выводимость из 

совокупности  R=0 всех соотношений вида S(0)=0. 

Как показывает практика, описанный метод оказался одним из универсальных 

способов описания групп с позиции порождающих элементов и определяющих 

соотношений. 

Актуальность. Направление теории групп, изучающее групп с позиции 

образующих и соотношений, носит название комбинаторной теории групп. Это 

направление возникло в результате развития таких разделов математики как геометрия, 

топология, автоморфные функции и теория узлов. Группы, представленные своими 

образующими и соотношениями впервые встречаются в классических трудах Тэна, 

Тице и Пуанкаре. Раздел теории групп, изучающий группы с позиции образующих и 

соотношений сегодня носит название комбинаторной теории групп. 

Большой интерес в  комбинаторной теории группы вызывают образующие и 

соотношения линейных ( и близких к ним) групп. В указанном направлении можно 

отметить фундаментальные (и уже ставшими классическими) результаты В.Магнуса, С. 

Грина, Янь Ши-цзяня, Н.С.Романовского, Р.Стейнберга и др. К указанному кругу 

вопросов примыканий такие цикл исследований одного из авторов настоящей заметки. 

В последнее время в математической литературе начали появляться статьи, где 

находится описания Дика отдельных линейных групп, заданных над ассоциативными 

кольцами вообще говоря без 1. Все это свидетельствует от актуальности вопросов, 

поднятых в настоящей заметке и ее продолжении. 

Результаты работы. Как мы уже отметили, важной частью при применении 

метода трансформации является изучение стандартных формы элементов группы. Здесь 

в качестве алфавита (т.е. отправной точки) мы взяли элементарное квазитрансвекции 

)(
ij

t
 и квазиобратимые диоганалные  матрицы простейшего вида 

)(
k

d
. 

Канонические же формы определены как 1111
...)(...)( ffdd

nnn





, т.е. также 

естественно. Мы показали, что всякая матрица из 
),(0 RnT

 представляется в указанном 

каноническом виде, причем единственным образом. 

 

Для нашей работы необходимы следующие определения. Пусть  – 

произвольное ассоциативные кольцо. Элемент   называется квазиобратимым, 

если для него существует /  такой, что 
// 0   .  По такому   

квазиобратное ему 
/  всегда определяется однозначно. Ясно также, что нуль 

квазиобратим и для него oо /

. Множество всех квазиобратимых элементов из   

(как мы видели, оно непусто!) образует группу относительно квазиумножения 

   в  . Она обозначается  через 
  и называется квазигруппой 

кольца  . Поскольку в случае наличия 1 в   отображение 


,  xx 1  

(


означает взятие мультипликативной группы), задает изоморфизм, 


обобщает понятие мультипликативной группы на самые общие случаи ассоциативных 

колец. 

 Пусть  теперь R – снова произвольное ассоциативное кольцо (для 

которого на коммутативность, ни существование единицы не предполагаются). Группу 
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квазиобратимых элементов полного матричного кольца ),( RnM над ним принято 

обозначать через ),( RnGL

 и называть ее обобщенной полной линейной группой над 

кольцом R степени n. В теории линейных групп ( в частности, ее комбинаторном 

направлении) нас интересуют не только сами группы, но и различные их подгруппы. 

Множество  
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очевидным образом образует подгруппу в ).,( RnGL
 

В этой работе мы интересуемся каноническим строением элементов (верхней 

квазитреугольной) группы ),( RnT 
 относительно ее элементарной системы 

образующих 

.1  R  ),(  ;1  ,  ),(
,

nkdnjiRt
kij

           (*) 

(В (*) )(
ij

t - трансвекция, т.е. матрица из ),( RnT 
, где на позиции ji, стоит 

элемент  , а на всех прочих позициях  - нули, )(
k

d  означает (диагональную) 

матрицу, отличающуюся от нулевой матрицы лишь  позицией  kk, , где  стоит 

элемент . ) Для матриц из (*) имеют место легко проверяемые формулы 

),()(/  
ijij

tt         ).()( // 
kk

dd   

 Нашей конечной целью относительно группы ),( RnT 
 является выявление ее 

комбинаторного описания. При нашем подходе к этому вопросу существенную роль 

играют канонические формы матриц названной группы. Они будут введены нами 

следующим образом. Для номеров i, ,1 ni   примем обозначения 

)(...)()()(
12,

0

11, ininiii
nji

iiijiji
ttttf  




   и назовем такие i
f  

горизонтальными формами ступени i. Введенные  формы для удобства в рассуждениях 

до индекса нуля  мы доопределяем как .0
0
f   

Каноническими же формами в группе   
),( RnT 

 мы объявляем всевозможные 

комбинации алфавита (*) вида 

....)(...)()(
1212211 nnn

fffddd                         (**) 

 Имеет место следующий факт. 

 Теорема. Всякий элемент группы ),( RnT 
 можно представить в каноническом 

виде (**), причем единственным способом. 

Доказательство здесь мы проводим индукцией по степени n.  

При n=1 формы (**) имеют вид 0)(
11
d  и )(),1( 0

1

0 RdRT  , поэтому в этом 

случае справедливость теоремы очевидна. 

Пусть теперь n>1 и )(
ij

aa  - произвольная матрица из ).,( RnT 
  

Существование разложения (**). Квазиумножение матрицы а слева на ),( /

11
d  

где 111
a , и справа на   
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f идет речь) дают нам треугольную матрицу вида 

.
b      0

0 ... 0  0
)( /

11

/

1
cfad 










 

Поскольку в последней записи клетка в принадлежит ),1(0 RnT  , согласно 

предположению индукции матрица с обязана допускать запись 

....)(...)(
1222 


nnn

ffddс  

 
Отсюда уже очевидным образом следует представимость матрицы а  в виде (**). 

 Единственность разложения (**). Допустим матрица а записана в каноническом 

виде 

1212211
...)(...)()(




nnn
fffddda  

 и пусть ).(...)(
12121 nn
ttf    Поскольку последнее разложение можно 

представить еще как 

  *)*(*                    ...)(...)()(
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 и его выделенная часть имеет  (треугольный) вид с, сравнение первых строк дает нам 

,  ..., ,  , /

1122

/

112111 nnn
aaa  

 что тут же влечет  за собой .,...,  ,
111121212111 nnn

aaaaa    Итак, форма 

1
f  матрицей а определена полностью. А что касается однозначности части [ ] в (***), 

то она теперь уже гарантируется допущением индукции. Теоремы доказана.  

 Установленная теорема попутно показывает и то, что система (*) является 

порождающей для ).,(0 RnT  Отметим, что использованные выше обозначения и 

терминологии были заимствованы из книги [1] и статей [2]- [4]. Поскольку в случае 

наличия 1 в R  группа  ),(0 RnT  превращается в обычную треугольную группу 

),( RnT , настоящая работа является близкой к статье [5]. 

Заключение 

Нетрудно заметить, что заметка написала как подготовительная (базовая) часть к 

описанию квазитреугольной группы 
),(0 RnT

 в терминах образующих элементов и 

определяющих соотношений. А что касается самого описания этой группы, то оно в 

полном объеме приводится в завершающей части исследований. Проведенные 

вычисления показывают, что с матричными квазиумножениями можно обращаться так 

же непринужденно, как и при их обычных умножениях.  
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