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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Понятие дифференцирования  алгебры  обоб
щалось многими математиками  в самых различных  направлениях.  Так, 
в  [14]  можно  найти  и  определение  дифференцирования  подалгебры  в 
алгебру,  и определение  (зі,52)дифференцирования  из одной  алгебры в 
другую,  где  S},s2  — некоторые  гомоморфизмы  алгебр.  Напомним,  что 
линейное  отображение  j  является  йордановым  дифференцированием, 
если  выполняется  условие 

j(xy  + ух)  =  j(x)y  + xj(y)  + yj(x)  +  j(y)x. 

В  свое  время  йордановы  дифференцирования  первичных  ассоциатив
ных  колец  характеристики  р  =̂  2 рассматривал  И.  Н.  Херстейн  [4]. Им 
было  показано,  что  йорданово  дифференцирование  такого  кольца  яв
ляется  обычным дифференцированием.  В дальнейшем, Дж.  Кусак  [3] и 
М.  Брешар  [1] обобщили  данный  результат  на  случай  полупервичного 
кольца. 

Результаты Дж.  Кусака и М. Брешара получили обобщение в работе 
Ч.  Ланского  [10],  который  рассматривал  обобщение  дифференцирова
ний  на  кольцах  с  выделенными  эндоморфизмами  ф и  Ѳ .  Отметим,  что 
аддитивное  отображение  d:  R—>  R,  удовлетворяющее  условию 

d(xy)  = ф(х)(і{у) +  сІ{хЩу), 

называется  (ф, #)дифференцированием.  Было  доказано,  что  йорда
ново  (ф, #)дифференцирование  полупервичного  кольца  характеристи
ки  отличной  от  2,  с  автоморфизмами  ф  и  Ѳ , будет  являться  (ф,  Ѳ )

дифференцированием. 
Антидифференцирования,  то  есть  такие  линейные  отображения  /г, 

что  выполняется 
ц{ху)  =  ц(х)ухц(у), 

возникают  и  рассматриваются  в  работах  [2, 5,16].  Так,  у  Р.  Б.  Брау
на  и Н.  С.  Хопкинс  антидифференцирования  возникают  при  изучении 
некоторых  некоммутативных  йордановых  алгебр в [2], также  Н. С. Хоп
кинс  были  получены  примеры  ненулевых  антидифференцирований  на 
простой  трехмерной  алгебре  Ли  sl%  и  показано  отсутствие  ненулевых 
антидифференцирований  на  простых  конечномерных  центральных  ал
гебрах Ли большей размерности при некоторых ограничениях  на харак
теристику  основного  поля. 
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Результаты  Н.  С.  Хопкинс  получили  широкое  обобщение  в  работах 
В.  Т.  Филиппова.  Он  рассматривал  понятие  ^дифференцирования,  то 
есть такого линейного отображения  ф, где для  фиксированного  элемен
та  5 из  основного  поля  верно 

ф(ху)  = 8{ф{х)у +  хф{у)). 

Данное  отображение  является  одновременно  обобщением  дифферен
цирования  и  антидифференцирования.  В  результате,  В.  Т.  Филиппов 
дал  описание  бдифференцирований  первичных  альтернативных,  лие
вых  и  мальцевских  алгебр  над  ассоциативнокоммутативным  кольцом 
с  4  [1719].  А  именно,  им  было  доказано,  что  первичные  альтерна
тивные  и  мальцевские  нелиевы  алгебры  не  имеют  нетривиальных  6

дифференцирований;  первичные  алгебры  Ли  не  имеют  ненулевых  6

дифференцирований  при  5 ф  —1,0, | ,  1; первичные  алгебры  Ли  с невы
рожденной  симметрической  инвариантной  билинейной  формой  не име
ют  нетривиальных  5дифференцирований;  а  также,  были  приведены 
примеры  нетривиальных  ^дифференцирований  для  простой  бесконеч
номерной  алгебры  Ли  W\.  Результаты  В.  Т.  Филиппова  получили  ши
рокое обобщение в работе  [11], где рассматривались  квазидифференци
рования  алгебры  А, то  есть  такие  линейные  отображения  / ,  что  суще
ствует  линейное  отображение  Ј>(/)  €  End(A)  и выполняется  условие 

D(f)(xy)=f(x)y  +  xf(y). 

В  дальнейшем,  автором  были  описаны  6(супер)дифференцирования 
простых  конечномерных  супералгебр  Ли  над  алгебраически  замкну
тым  полем  характеристики  нуль  и  полупростых  конечномерных  йор
дановых  супералгебр  над  алгебраически  замкнутым  полем  характе
ристики  отличной  от  2.  Результаты  автора  были  продолжены  П.  Зу
смановичем  в  [13],  где  он  показал,  что  первичные  супералгебры  Ли 
над  полем  характеристики  отличной  от  2 не  имеют  нетривиальных  5

(супер)дифференцирований  при  S ф   1 ,0 , 5,1

Тернарным  дифференцированием  алгебры  А,  называется  тройка 
(d\,d2,d^)  ё  End(A)

3
,  с  условием 

di(xy)  =  d2{x)y  +  xdz(y). 

Отметим,  что  тернарные  дифференцирования  можно  рассматривать 
как  обобщения  (5дифференцирований  и  квазидифференцирований. 
Тернарные  дифференцирования  изучались  в работах  [6,7]. 
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Основные  результаты  диссертации.  В диссертации  дается  опи
сание  <5(супер)дифференцирований  простых  конечномерных  суперал
гебр  Ли  над  алгебраически  замкнутым  полем  характеристики  нуль  и 
полупростых  конечномерных  йордановых  супералгебр  над  алгебраиче
ски  замкнутым  полем  характеристики  отличной  от 2. 

Научная  новизна.  Все основные  результаты  являются  новыми. 

Методы  исследования.  В  работе  используются  классические  ме
тоды  теории  колец:  структурная  теория  простых  конечномерных  йор
дановых  супералгебр  и супералгебр  Ли. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  были  представлены 
на  Международной  конференции  «Алгебра  и её приложения»,  Красно
ярск, 2007; Международной алгебраической конференции,  посвященной 
100летию  со  дня  рождения  Д.  К.  Фаддеева,  СанктПетербург,  2007; 
Российской  конференции  «Математика  в  современном  мире»,  Новоси
бирск,  2007; Международной  алгебраической  конференции,  посвящен
ной  100летию  со  дня  рождения  А.  Г.  Куроша,  Москва,  2008;  Летней 
школеконференции  «Алгебры Ли, алгебраические  группы и теория ин
вариантов»,  Самара,  2009;  Международной  Конференции  «Алгебра  и 
смежные  вопросы»,  Гуанчжоу  (Китай),  2009;  Региональной  молодеж
ной  конференции  «Проблемы  теоретической  и  прикладной  математи
ки»,  Екатеринбург,  2010;  Международной  конференции  «Мальцевские 
чтения», Новосибирск,  2006, 2008, 2009, 2010; Международной  алгебра
ической  конференции,  посвященной  70летию  А.  В.  Яковлева,  Санкт
Петербург, 2010; Международной  конференции  «Алгебра, логика и при
ложения»,  Красноярск,  2010. Результаты  работы  неоднократно  докла
дывались  на  семинарах  «Теория  колец»  в  Институте  математики  СО 
РАН  и  «Алгебра  и логика»  в Новосибирском  гос. университете. 

Публикации.  Основные  результаты  автора  по  теме  диссертации 
опубликованы  в форме статей в ведущих отечественных  журналах  [40
42],  входящих  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов 
и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные 
результаты  диссертаций  на  соискание  учёных  степеней  доктора  и  кан
дидата  наук. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит из 3 глав 
и  списка  литературы.  Она  изложена  на  100  страницах,  библиография 
содержит  40  наименований. 
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Общая  структура  диссертации.  Диссертация  разбита  на  главы, 
которые в  свою очередь  подразделяются  на параграфы.  Леммы,  теоре
мы, следствия  и замечания  имеют двойную нумерацию: первое число — 
номер  главы,  второе — номер  утверждения  в текущей  главе. 

Глава  1 содержит  введение. 

Пусть  G  —  алгебра  Грассмана  над  F,  заданная  образующими 
1іЈъ • • • Лп,  • • и  определяющими  соотношениями:  S,

2 =  0,ЈtЈj  =  ~ЈjЈ,i

Элементы  l , ^ ^  • •  ЈІЦ*І  <  *2 <  • • • <  &ь образуют  базис  алгебры  G 
над  F.  Обозначим  через  Gg  и Gj  подпространства,  порожденные  соот
ветственно  произведениями  четной  и  нечетной  длинны;  тогда  G  пред
ставляется в виде прямой суммы этих подпространств: G =  GQ®GJ,  при 
этом  справедливы  соотношения  GJGJ  С  GJ + J ,Z , j  G  Z2. Иначе  говоря, G 

—  Z2rpanynpOBaHHaH  алгебра  (или  супералгебра)  над  F. 

Элементы супералгебры  А  =  AQ®  Aj  из множества  А*  =  AQUAJ  бу
дем называть однородными. Для  однородного элемента х  супералгебры 
А  будем  считать  р(х)  — і,  если  х  & Aj,  а  для  элемента  х  G А  через ХІ 

обозначим  проекцию  на  Aj. 

Пусть  теперь  А  — А^  ф  Aj  —  произвольная  супералгебра  над  F . 
Рассмотрим  тензорное  произведение  G ® А.  Его  подалгебра 

G(A)  =  Gg <Э ^о  +  GT ® ^Т 

в  тензорном  произведении  G <8> Л  называется  грассмановой  оболочкой 
супералгебры  А. 

Пусть  р  —  некоторое  многообразие  алгебр  над  F.  Супералгебра 
А =  AQ  ® Ау называется  рсупералгеброй,  если  ее  грассманова  оболоч
ка  G{A)  является  алгеброй  из  р.  В частности,  A  —  AQ(BAJ  называется 
йордановой  (лиевой) супералгеброй, если ее грассманова оболочка  G(A) 

является  йордановой  (лиевой)  алгеброй. 
Напомним, что коммутативная  алгебра называется  йордановой, если 

выполнение  тождество 
{х

2
у)х  =  х

2
{ух). 

Антикоммутативная  алгебра называется алгеброй Ли, если  выполненио 
тождество  Якоби, то  есть 

(xy)z  =  (xz)y  +  x(yz). 
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Для  фиксированного  элемента  5  из  основного  поля,  под  5

дифференцированием  алгебры  А  мы  понимаем  отображение  ф  € 
End(A),  которое  при  произвольных  х,у  Ј А  удовлетворяет  условию 

ф(ху)  =  5{ф(х)у  +хф(у)). 

Центроидом  алгебры  А  называется  множество Г(Л),  где 

Г(А)  ={Хе  End(A)\X(ab)  =  Х(а)Ъ  = аХ(Ь)Уа,Ь  G  А}. 

Заметим,  что  1дифференцирование  является  обычным  дифферен
цированием;  Одифференцированием  является  произвольный  эндомор
физм  ф алгебры  А  такой,  что  ф{А

2
)  =  0. Ясно, что любой  элемент  цен

троида  алгебры  является  —дифференцированием. 

Ненулевое  ^дифференцирование  ф будем  считать  нетривиальным, 
если <5^ 0,1  и ф<Ј  Г  (А). 

Под  суперпространством  мы  понимаем  ^градуированное  про
странство.  Однородный  элемент  •ф  суперпространства  End(A)  называ
ется  супердифференцированием,  если 

ф(ху)  =  ф(х)у+(1)
р(хМ

^хф{у). 

Рассмотрим  супералгебру  Ли  А  с умножением  [.,.]  и зафиксируем  эле
мент  х  Ј  Aj.  Тогда  отображение  их  : у  —>  [х, у] является  супердиффе
ренцированием  супералгебры  А  и его четность р(их)  =  і. 

Для  фиксированного  элемента 5 из основного поля, под <5супердиф
ференцированием  супералгебры  А  — AQ  Ѳ  AJ  МЫ будем  понимать  од
нородное  линейное  отображение  ф : А  —>  А,  для  однородных  х,у  Ј  А 

удовлетворяющее  условию 

ф{ху)  =  6(ф(х)у+(1Г^Р^хф(у)). 

Суперцентроидом  супералгебры  А  называется  множество  Г3(А),  где 

Г,{А)  = { Х 6  Endp{x)(A)\X(ab)  =  Х(а)Ъ  =  (  1 ) р ^ р ^а Х (6 ) , Ѵ а , 6  €  А*}. 

Заметим,  что  1супердифференцирование  является  обыкновен
ным  супердифференцированием;  Осупердифференцированием  являет
ся произвольный  эндоморфизм  ф супералгебры  А  такой, что ф(А

2
)  =  0. 

Ненулевое  6супердифференцирование  ф будем  считать  нетривиаль
ным, если  5 ф 0,1  и ф Ј  Г3(А). 
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Глава  2  содержит  описание  (5дифференцирований  и  5супер
дифференцирований  простых  конечномерных  супералгебр  Ли  над  ал
гебраически  замкнутым  полем  характеристики  нуль. 

Основным  результатом  главы  является  следующая 
Теорема  2.27.  Простая  конечномерная  супералгебра  Ли  над  алгеб

раически  замкнутым  полем  характеристики  нуль  не  имеет  нетриви

альных  5дифферепцировапий  и  8супердифференцирований. 

Результаты  данной  главы  опубликованы  в работах  [41,42]. 

Глава  3 содержит описание (5дифференцирований  полупростых  ко
нечномерных  йордановых  алгебр; (^дифференцирований  и  йсупердиф
ференцирований  простых  супералгебр  йордановых  скобок,  которые  в 
общем  случае  не  являются  конечномерными,  и  полупростых  конечно
мерных  йордановых  супералгебр. 

Описание  (5дифференцирований  полупростых  конечномерных  йор
дановых  алгебр  дает  следующая 

Теорема  3.7.  Полупростая  конечномерная  йорданова алгебра А  над 

полем  характеристики  отличной  от  2  не  имеет  нетривиальных  6

дифференцироваиий. 

Напомним  определения  основных  йордановых  супералгебр. 
Дубль  Кантора  [15]. Пусть Г — Гд+Гу — ассоциативная  суперком

мутативная  супералгебра  с единицей  1и  {,}  : Г х Г  > Г   суперкосо
симметрическое  билинейное  отображение,  которое  мы  будем  называть 
скобкой.  Рассмотрим  J(T,  {,})  =  Г Ѳ  Гх  — прямую  сумму  пространств, 
где Тх  — изоморфная копия пространства Г. Для элементов a, b Е Г^иГу 
операция  умножения  • на  J(T,  {, }) определяется  как 

аЬ  = аЬ,аЬх  =  {аЪ)х,ах  • b =  (~l)
p{b)

(ab)x,ах  • Ьх =  (1)р(Ь){а,Ь}. 

Положим  (J(r,  {, }))о  =  Го +  Гтх,  ( J ( r ,  {, }))т =  Г т +  Г^х. 
Скобка  {,}  —  йорданова,  если  </(Г, {, }) —  йорданова  супералгебра. 
Супералгебра  векторного  типа  J(F, D).  Пусть  Г  — ассоциатив

ная суперкоммутативная  суиералгебра  с ненулевым  четным  дифферен
цированием  D.  Определим  на  Г скобку  {,}  полагая 

{a,b}  =  D(a)baD{b). 

Хорошо  известно, что  такая  скобка  является  йордановой. 
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Супералгебра  Vi/2(Z,  D).  Пусть  Z  — ассоциативнокоммутативная 
Fалгебра  с единицей  е, дифференцированием  D  и  условиями 

i)  Z  не имеет  собственных  Ј)инвариантных  идеалов, 
іі)  D  обнуляет  только  элементы  вида  Fe. 

Рассмотрим  векторное  пространство  Vi/2(Z,D)  =  Z  +  Zx,  где  Zx 

изоморфная  копия  алгебры  Z.  Тогда  Z  и  Zx  — соответственно  четная 
и нечетная  части  V\/2{Z,D).  Умножение  •  зададим  следующим  образом 

аЬ  = ab,a  Ъх =  (ab)x,ax  • Ьх = D(a)b—  aD(b), 

для  произвольных  элементов  a,b  G Z. 

Основным  результатом  описания  <5(сунер)дифференицирований 
простых  супералгебр  йордановых  скобок  является  следующая 

Теорема  3.34.  Пусть  J  —  J(F,  {,})  — простая  унитальная  су

пералгебра йордановых  скобок над полем  характеристики  отличной  от 

2.  Тогда либо  J не имеет  нетривиальных  5(супер)дифференцирований, 

либо  J  — супералгебра  векторного  типа.  Если  J  — супералгебра  век

торпого  типа,  то  при  S  ф  \  супералгебра  J  не  имеет  нетриви

альных  Sдифференцирований  и 5супердифференцирований.  Каждое  ^

дифференцироаапие  является  четным  ^супердиффереицироваиием  и 

множество  ^супердифференцирований  совпадает  с  L*(J)  =  {Lz\z  € 
Г^иГ^},  причем  при  D(z)  ф О  отображение  Lz  будет являться  нетри

виальным  g  супердифференцированием. 

Пользуясь описанием  полупростых  йордановых супералгебр  над ал
гебраически  замкнутым  полем характеристики отличной от 2, изложен
ном  в  [12], мы  получаем  основную  теорему  третьей  главы. 

Теорема  3.48.  Пусть  полупростая  конечномерная  йорданова  су

пералгебра J  =  ф* = 1 (Jn  Ѳ  • • • Ѳ  Jir, +Ki\)@J\@®Jt  над  алгебраи

чески  замкнутым  полем  характеристики  р ф 2  имеет  нетривиальное 

8дифференцирование  или  Sсупердифференцирование.  Тогда р  > 2  и  су

ществует  г,  такое  что  Ji  является  либо  супералгеброй  векторного 

типа  J(B(m,  п),  {, })  либо  супералгеброй  Vi/2{Z,  D). 

Отметим,  что  в  тексте  диссертации  приводится  полное  описание 
нетривиальных  Ј(супер)дифференцирований  простых  унитальных  су
пералгебр  векторного  типа  J(B(m,n),{,})  и супералгебр  V1/2[Z,D). 

Результаты  третьей  главы  содержатся  в работах  [40,42,44,45]. 
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