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Т765О 
О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы. 

Диссертационная  работа  относится  к  актуальному  направлению  тео

рии  алгебр  Ли    классификации  и  исследованию  простых  алгебр  Ли  над 

полями  характеристики р  >  0. 

В  настоящее  время  получена  классификация  простых  алгебр  Ли  при 

р  >  7.  Для  р  =  5,  7  классификация  близка  к  завершению  (X.  Штраде, 

А.  Премет  и  др.).  Классификация  простых  алгебр  Ли  для  р  =  2,3  неиз

вестна.  Здесь  существуют  отдельные  серии  простых  гшгебр  Ли,  которые 

не  встречаются  в больших  характеристиках. 

Для  классификации  простых  алгебр Ли  особый интерес  представляют 

структурные  свойства  известных  простых  алгебр.  В диссертационной  ра

боте  исследуются  автоморфизмы  и дифференцирования  следующих  про

стых  алгебр  Ли:  алгебр  Меликяна  0 ( т ) ,  алгебр  Скрябина  Z(m)  и  i ' (m), 

алгебр серии  R. 

Цель  работы. 

Описание  автоморфизмов  неклассических  простых  алгебр  Ли. 

Методы  исследования. 

В  работе  применяются  методы  общей  теории  градуированных  алгебр 

Ли,  теории  усеченных  коиндуцированных  модулей,  теории  когомологий 

сшгебр Ли. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ} 
БИБЛИОТЕКА  | 
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Научная  новизна/  ,  >;' 

Результаты  диссертации  являются  новыми  и  заключаются  в  следую

щем: 

1)  Разработана  новая  схема  исследования  автохюрфизлюв  исключи

тельных  простых  алгебр  Ли,  основанная  на  теории  усеченных  коиндуци

рованных  модулей. 

2) Найдены дифференцирования  алгебр Меликяна  0 ( т ) ,  алгебр  Скря

бина  Z{m)  и  V(m),  алгебр  серии  Д. 

Дифференцирования  алгебр  Меликяна  были  ранее  найдены  другими 

способами  М.И.Кузнецовым  (1990),  Х.Штраде  (1997).  Дифференцирова

ния  алгебр  Скрябина  и алгебр серии  R  описаны  впервые. 

3) Доказано, что стандартная  максимальнее подалгебра алгебры серии 

R  инвариантна  относительно  автоморфизмов. 

Инвариантность  стандартной  максимальной  подалгебры  алгебр  Z{m) 

и  Y{m)  получена  С М .  Скрябиным  (1992),  для  алгебр  Меликяна  

М.И.Кузнецовым  (1991).  С.А.  Кириллов  показал,  что  максимальная  по

далгебра  алгебры  Меликяна  является  нормализатором  сэндвичевой  под

гихгебры, откуда  также  следует  ее инвариантность  (1990). 

4)  Получено  описание  автоморфизмов  алгебр  Меликяна  fl(m),  алгебр 

Скрябина Y{m),  найдена алгебра Ли группы автоморфизмов алгебр Скря

бина  Y{m)  и алгебр  серии  R. 

Автоморфизмы ралгебры  Меликяна  0(1,1)  были  описаны  М.И.Кузне

цовым  (1989), О.А.  Муляр  (2000)  и С.М.Скрябиным  (2001).  Автоморфиз

мы  алгебр  Меликяна  0(ni)  над  полем  характеристики  5,  Скрябина  У ( т ) 

и алгебр серии  R  над полем  характеристики  3 ранее  не  исследовались. 



Теоретическая  и  практическая  значимость. 

Работа  носит  теоретический  характер.  Ее  результаты  и  методы  могут 

быть  использованы  специалистами  в  области  теории  алгебр  Ли  и  могут 

найти применение в классификации  простых алгебр Ли над полями  малой 

характеристики. 

Апробация  диссертации. 

Результаты диссертации докладывались  на XI Международной  школе

семинаре по современным проблемам теоретической и математической  фи

зики,  Казань,  1999; IV Нижегородской  сессии  молодых ученых,  Н.  Новго

род, 2000; XXII Конференции  молодых ученых  механикоматематического 

факультета  МГУ,  Москва,  2000;  IV  Международной  алгебраической  кон

ференции,  посвященной  60летию  профессора  Ю.  И.  Мерзлякова,  Ново

сибирск,  2000;  Международном  ccNHiHape  по  теорнп  групп,  посвященном 

семидесятилетию  А.И.  Старостина  и  восьмидесятилетию  Н.Ф.  Сесекина, 

Екатеринбург, 2001; Международной алгебраической конференции,  посвя

щенная памяти З.И. Боревича, С.Петербург,  2002; V Международной  кон

ференции  "Алгебра  и  теория  чисел:  современные  проблемы  и  приложе

ния", Тула,  2003; на  алхебраическом  семинаре  МГУ  (Москва). 

Публикации. 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в восьми  работах. 

Структура  и  объем  работы. 

Диссертащ1я изложена на 100 страницах, состоит из введения и 10 глав. 

Список  литературы  содержит  47  наименований. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ. 

Во введении формулируются результаты работы, а также  приводится 

краткий  обзор исследований,  связанных  с темой  диссертации. 

В  главе  1 собраны сведения  из  теории  алгебр  Ли,  которые  использу

ются  в  работе.  Приводятся  определения  алгебры  разделенных  степеней, 

общей  алгебры  Ли  картановского  типа,  дифференциальных  форм,  кого

мологий  алгебры  Ли,  транзитивных  градуированных  алгебр  Ли,  а  также 

приведена общая схема исследования  автоморфизмов  градуированных  ал

гебр  Ли. 

Описание автоморфизмов основано на инвариантности  некоторых мак

симальных  подалгебр.  Обозначим  через  L  одну  из  рассматриваемых  ал

гебр.  Инвариантность  фильтрации,  соответствующей  градуировке,  позво

ляет  определить фильтрацию  в группе автоморфизмов Aut  L  = Aut^o)L  D 

Autf^i)L  D ...  D Aut(^,)L D •. • след>'ющим  образом: 

Aut^,)L  =  {tp E Aut  L  \ <p — 1 : L(j)  >  L(j+,)}. 

Обозначим  AutoL  группу  автоморфизмов,  сохраняющих  Zградуировку. 

Очевидно,  Aut  L    полупрямое  произведение  AutoL  и  Aut^L.  Таким  об

разом, проблема описания автоморфизмов разбивается на две задачи: опи

сать  группы  AutoL  и Aut(i)L.  Отметим,  что  Ф €  Aut(k)  L  кюжно  записать 

следующим  образом: 

Ф := lb  Ф* Ь Фк+1 + ...  + Ф, +  ..., 

где  Ф̂   :  L.,  >  Lg+j,  j  >  к.  Легко  показать,  что  Фк является  дифферен
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цированием  алгебры  L.  Очевидно,  что  Ф^  е  Devk  L,  где  Оегк  L    со

ответствующий  член  градуировки  в  алгебре  дифференцирований  Der  L. 

Таким  образом, описание Aut(i)L  сводится к следующей задаче: найти  все 

дифференцирования  D  G  Derk  L,  такие  что  D  =  Ф^  для  подходящего 

автоморфизма  Ф. 

Во  второй  главе  дано  описание  исключительных  простых  Z

градуированных  алгебр  Ли:  алгебр  Меликяна  0(in),  алгебр  Скрябина 

2 ( т ) ,  V'{m),  алгебр  серии  R.  Рассматриваемые  алгебры  обладают  так

же  Z,гpaдyиpoвкoй 

L = Lo +  Lj++L^, 

где  LQ  алгебра Ли  картановского типа,  L,  i  ^0  — Ь^морулъ  тензорных 

плотностей.  В таком  случае  говорят,  что алгебра  L  имеет  геометрическую 

реализацию.  Отметим,  что для  алгебр  Меликяна  g(ni)  g =  3,  для  алгебр 

Скрябина  2{т)  g =  4,  а для  алгебр  F(m)  и R{m)  q =  2. 

Для  серий  д,  Z,  Y  выделяются  следующие  общие  свойства: 

1)  L_,  =  LLi,  i  —  l ,   ,g    попарно  неизоморфные  нетрив11альные 

неприводимые  Loмодули; 

2)  для  любого Q ф X &  Li,  г >  О,  [х, L_i]  ^̂  О  и  [х, L_,]  ^  0; 

3)  в соответствующей  2,градуировке 

L  =  L() Ь Ljг  • • •  Ь b^TTi  Lj  = Ф,=а(|)г)1',, 

(а)  Lfl =  W{n  : m)  =  W,  где  ni  =  ( m i , . . . , m„)  , 

(b)  Lj    неприводимый  Ьцмодуль,  s =  1 , . . . , g —  1; 

4)  Подалгебра  L(o)  =  ®,>oi,  инвариантна  относительно  автоморфиз

мов  L\ 



5)  Я ' ( i .o , i  . )  =  0,  t  =  l,...,q,  t  =  0,l\ 

6)  Loмодули  L_i, г =  1 , . . . , g  не  являются  факторами  композицион

ного ряда  первого члена  И̂ [1] стандартной  градуировки  алгебры  W. 

В  третьей  главе  описаны  геометрические  автоморфизмы  (так  назы

ваются  автоморфизмы,  сохраняющие  LQ).  Обозначим  AutgL  подгруппу 

геометрических  автоморфизмов.  Нетрудно  видеть,  что  AutoL  С  AutfjL. 

Доказывается  следующее 

Предлонсение  1  Пусть  res  : Aut^L  +  Aut  W{n  :  m)    гомоморфизм 

ограничения  {LQ  =  W{n  : m)),  д<,    групповая  схема  корней  степени  q  из 

1.  Тогда следующая  последовательность  точна: 

1 —> /X, —> AutQL   ^  Aut  W{n  : m)  —)• 1.  П 

В  главе  4 собраны основные определения и теоремы  из теории усечен

ных  коиндуцированных  модулей  ([1]). Приведена  теорема  о  минимальном 

вложении,  формула  для  вычисления  когомологий  транзитивной  гилгебры 

Ли  с коэффициентами  в усеченном  коиндуцированном  модуле. 

В  главе  5  доказаны  три  теоремы  об  абелевых  подалгебрах  в  W{n  : 

m),  Y{m)  и  Д ( т ) ,  которые  существенно  используются  для  нахождения 

алгебры  Ли  группы aвтo^юpфизмoв  алгебр Y{m)  и алгебр серии  R. 

В  шестой  главе  описаны дифференцирования  исключительных  про

стых  алгебр  Ли.  Отдельно  рассмотрены  алгебры,  удовлетворяюпц^е  усло

виям  1)6)  (алгебры  Скрябина  Z{m),  Y{m),  алгебры  Меликяна  g(m)), и 

алгебры  серии  R. 

Теорема  1  Пусть  L    простая  алгебра Ли  , удовлетворяющая  условиям 

1)6). 
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(1)  DerL  =  LQ 4 ®'~xZ/s,  где  LQ    рзамыкание  Lj,  e  DerL,  Z?  =  L7, 

если  Lj  = cw{L^g)  и  Lj  = B''{Q)  С  Lj  С  ^*(П),  если  L^ ф cvv(L.,_,). 

(2)  Для  I  e  Li,i     l , . . . ,  ( g    1)  существует  I'  G L ,̂;,  токое  что 

{ad ly  =  ad  I'.  D 

Из  теоремы  2 непосредственно  получаем 

Следствие  1  (1)  Если  L  =  Q{mi,m2)    алгебра Меликяна,  т,о 

Der  L  = T^  + Lj  + Lj. 

(2)  Если  L  =  Y{nil,  1712, тпз),  ^o 

DerL  S I^ + Li. 

(3)  Если  L  = 2{тп1,т2,тз),  mo 

DerL  ^'Ц+1^+Ь2  +  г^{П), 

где Z^(n)    пространство  замкнутых  форм степени  2. П 

Теорема  2  DerR  =  R^  +  П^,  где  R^  —  рзамыкание  R^  в  DerR,  Q^  

пространство  форм степени  2.  П 

В  седьмой  главе  приведено  доказательство  инвариантности  стан

дартной  максимальной  подалгебры  сьлгебры серии  R. 

В  главе  8  исследована  продолжаемость  дифференцирования  до  ав

томорфизмов  алгебры  Меликяна  g(mi,m2)  характеристики  5  и  алгебры 

Скрябина  }'(пг1,7П2,тз)  характеристики  3.  Эта  задача  решается  с  помо

щью  когомологий,  так  как  препятствие  к  продолжению  является  элемен

том  Z'^{L,  L).  Для  алгебр  g(m),Y(m),  используя  вложение  в  W,  сводим 



вычисление  препятствий  к  нахождению  группы  H^{L,  W/L).  И вот  здесь 

существенным  образом  используются  коиндуцированные  модули. 

Теорема  3  Пусть  L  ~ простая  алгебра Ли,  удовлетворяющая  условиям 

1)6).  Предположим,  что  q <р  и Lj    неисключительный  Wмодуль  для 

любого S €  Z,. 

(1)  Если  г ф 0{mod  q),i  > О, то 

Aut^l)L/Aut^l^x^jL  =  Z/,. 

(2)  Если  D  Е Li,  i  > О, i  =  0{mod  q),  то ad  D  продолоюается  до ав

т,оморфизма алгебры L  тогда и только  тогда,  когда ad D  продолжается 

до автоморфизма  алгебры  LQ = W{n  : m).  П 

В  девятой  главе  найдена  алгебра  Ли  группы  автоморфизмов  ал

гебр  Скрябина  У ( т )  =  Y.  Для  однородного  дифференцирования  D  S 

Der,Y,  г >  О, продолжающегося  до автоморфизма,  строится  однопарамет

рическое  семейство  [ifa,  s  е  К}  С  Aut  У, такое  что  УяЬг  —  ^^Р  ^  "•^  ^• 

Очевидно,  что  ^|.,=o|v2  = ad  D  |y_j. В работе доказывается,  что  диффе

ренцирование  D  €  DertY,  ? >  О однозначно определяется  своим действием 

на У"_2. Отсюда  получаем,  что  ^ | я=о  = ad  D  е  Ые  Aut  У. 

Теорема  4  Пусть  С — Lie  Aut  У ( т )    алгебра Ли  группы  автоморф113

мов  У{т),  С = С^ + Cj    индуцированная  'Е2градуировка.  Тогда 

Со  ^  Lie  Aut  W{3  : m),  Cj^  У / , 

где У^  =  УуП У(о). Кроме  того,  Aut(2k+i)/Aut('ik+2) — У^к+х,  k>0. 
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в  главе  10 получено описание автоморфизмов алгебр серии  R,  найде

на алгебра Ли  группы автоморфизмов. Пусть G =  Aut  R,  Lie  G   алгебра 

Ли  G,  Lie  G =^ Q(i®Gi    индуцированная  Zaградуировка. 

Теорема  5Go  Lie  Aut  W{2  : m),  Qj = m'^'fl^,  где m    максимальный 

идеал  0{2  : m).  D 
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