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Аннотация (рус.):
Вычислена

К-теория внутренних

форм однородных

алгебраических
групп H<G одного ранга.
рассматриваемых
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Аннотация (англ.):
The K-theory of inner twisted forms of homogeneous

varieties G/H with connected reductive algebraic

groups H<G of the same rank is computed. We provide ап explicit isomorphism with the K-theory of ceгtain
central simple algebras associated to the considered variety, as а consequence опе has that КJ(G/H) is а free
abelian group of rank [W(G):W(H)]. The resиlt is used for the computation of the K-theory of some affine
homogeneous varieties including ап octonionic projective plane anд quaternionic projective spaces.
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Аннотация (англ.):
We construct new examples of exceptional collections of line bundles оп the variety of Borel subgroups of а

split semisimple linear algebraic group G of rank 2 over а field. We exhibit exceptional collections of the

expected length for types ~ and В2=С2 and prove that по such collection exists for type G2"Тhis settles the
question of the existence of full exceptional

с-

collections of line bundles оп projective homogeneous

varieties for split linear algebraic groups G of rank at most 2.
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5L-

ориентированной представимой теории когомологий А*(-) с обратимым стабильным элементом
Хопфа вычислены кольца A*(5Gr(k,n)) при четном k(n-k). для указанных теорий когомологий
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Аннотация (англ.):
А speciallinear

Grassmann variety 5Gr(k,n) is the complement to the zero section of the determinant of the

tautological vector bundle over Gr(k,n). For an 5L-oriented representable

ring cohomology theory А*(- )

with invertible stable Hopf шар 11, including Witt groups and M5~ *'*, we Ьауе А *(5Gr(2,2n+ l))=А *(pt)[e]/
(е2П), and A*(SGr(k,n)) is а truncated polynomial algebra over A*(pt) whenever k(n-k) is еуеп, А splitting
principle for such theories is established. Using the computations for the speciallinear Grassmann varieties,
we obtain а description of А *(BSLn) in terms of homogeneous power series in certain characteristic classes
of tautological bundles.
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Аннотация (рус.):
Получено описание производных групп Витта при помощи специальных линейных алгебраических
кобордизмов, Показано, что для гладкого многообразия Х замена коэффициентов в кольце MSr..,*'*(x)
отождествляет его с алгеброй многочленов Лорана над кольцом производных групп Витта W(X).
Аннотация (англ.):
We reconstruct derived Witt groups via special linear algebraic cobordism. There is а morphism of ring
cohomology theories which sends the сапоniсаl Тhош class in speciallinear

cobordism to the ТЬош class in

the derived Witt groups. We show that for every smooth variety Х this morphism induces an isomorphism
between MSL~*'*(Х) with the coefficient ring extended to W2*(pt) and Laurent polynomial ring over the
derived Witt groups W(X), where 11 is the stable Hopf шар.

