Результаты, полученные в 2014 году
Для каждого многообразия Паршин и Бейлинсон определили группы многомерных аделей. Ожидается, что многомерные адели должны
контролировать значительную часть арифметических свойств многообразий. В частности, Паршиным было предсказано существование многомерной теории полей классов, основанной на рассмотрении K-групп от
кольца многомерных аделей и являющейся непосредственным обобщением классической одномерной теории полей классов. Для доказательств
основных теорем при таком подходе требуется установить многомерные
законы взаимности для различных многомерных локальных инвариантов. Все такие многомерные законы взаимности оказываются частным
случаем одного гипотетического закона взаимности для так называемого многомерного символа Конту-Каррера.
Совместно с Д.В. Осиповым было проведено детальное исследование
многомерного символа Конту-Каррера. Более точно, для произвольного коммутативного кольца A рассматривается кольцо A((t1 )) . . . ((tn ))
итерированных рядов Лорана от n формальных переменных с коэффициентами из A. Строится( функториальный
) гомоморфизм из (n + 1)-ой
K-группы Милнора Kn+1 A((t1 )) . . . ((tn )) в группу A∗ обратимых элементов исходного кольца A. Такой гомоморфизм называется многомерным символом Конту-Каррера. В случае, когда кольцо A является
Q-алгеброй, для многомерного символа Конту-Каррера приводится явная формула, использующая логарифмы от обратимых рядов Лорана и
их производные. В случае произвольного кольца A для многомерного
символа Конту-Каррера приводится явная формула в виде формального степенного ряда от коэффициентов обратимых рядов Лорана. Аналогичные утверждения были доказаны Конту-Каррером [1], [2] для случая
n = 1 и частично были известны для случая n = 2 после работы Осипова
и Жу [5].
Кроме того, доказывается равенство между многомерным символом
Конту-Каррера и гомоморфизмом, возникающим из композиции граничных отображений в алгебраической K-теории, построенных Грейсоном [3] и Като [4]. Доказывается следующее свойство универсальности
многомерного (символа Конту-Каррера:
любой функториальный гомо)
морфизм Kn+1 A((t1 )) . . . ((tn )) → A∗ является целочисленной степенью
многомерного символа Конту-Каррере. Данные утверждения является
новыми при всех n.
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