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А.Г. ГЕЙН

КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ПРОСТЫЕ АЛГЕБРЫ ЛИ
С РЕШЕТКОЙ ПОДАЛГЕБР ДЛИНЫ 3

Аннотация. Алгебры Ли с решеткой подалгебр длины 2 хорошо известны. Чтобы изучать
решетку подалгебр алгебр Ли большей длины, полезно иметь информацию об алгебрах с
решеткой подалгебр длины 3. Показано, что конечномерная простая алгебры Ли над полем
характеристики 0 или совершенным полем простой характеристики большей 5, у которой
решетка подалгебр имеет длину 3, может быть одного из четырех типов.
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В решеточной теории алгебр довольно давно получено описание конечномерных алгебр
Ли над полем характеристики 0 или совершенным полем, характеристика которого боль-
ше 5, имеющих модулярную решетку подалгебр; заключительный аккорд фактически про-
звучал в [1]. Это позволило получить достаточно полное описание алгебр Ли и с иными
ограничениями на решетку подалгебр, например, если эта решетка с относительными до-
полнениями. Опорным элементом в таких исследованиях является знание того, как устро-
ены простые алгебры Ли, длина решетки подалгебр которых равна 2, — это трехмерные
простые нерасщепляемые алгебры. Недостаток информации о простых алгебрах Ли, у кото-
рых решетка подалгебр имеет малую длину, но все же превышающую число 2, затрудняет
дальнейшее продвижение в решеточной теории алгебр Ли. Поэтому изучение алгебр с ре-
шеткой подалгебр длины 3 представляет интерес как ступень к исследованиям алгебр Ли с
различными ограничениями на подалгебры в более общих постановках. В явном виде зада-
ча исследования таких алгебр поставлена в работе [2]; в ней же описаны непростые алгебры
Ли с решеткой подалгебр длины 3 и получены некоторые общие результаты о простых ал-
гебрах с такой решеткой, которые мы намерены конкретизировать.

Сформулируем основной результат работы.

Теорема. Пусть L — конечномерная простая алгебра Ли над полем F , которое либо име-
ет характеристику 0, либо является совершенным полем характеристики большей 5. Ал-
гебра L имеет решетку подалгебр длины 3 тогда и только тогда, когда является одной
из ниже перечисленных алгебр:

1) трехмерная простая расщепляемая алгебра Ли;
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2) шестимерная простая нецентральная алгебра Ли, у которой каждая собственная
подалгебра абелева и имеет размерность не больше двух;

3) шестимерная простая нецентральная алгебра Ли с базисом {a, b, s, t, x, y}, струк-
турный тензор которой определен в соответствии с табл. 1, где α, β и µ принадлежат
F , а само поле F таково, что система уравнений

γ1γ2 = γ3γ4 и γ2 − γ2
1β − γ2

2µαβ + γ2
3µβ + γ2

4αβ = 0

от неизвестных γ, γ1, γ2, γ3 и γ4 не имеет нетривиального решения в этом поле F и
никакой из элементов α, µ и αµ не является квадратом элемента из F ;

4) восьмимерная простая центральная алгебра Ли, у которой каждая собственная под-
алгебра абелева и имеет размерность не больше двух.

Таблица 1

· a b x t s y

a 0 0 −y −αs −t −αx

b 0 0 s µy µx t

x y −s 0 0 −βb βα

t αs −µy 0 0 µβα −αβb

s t −µx βb −µβα 0 0
y αx −t −βα αβb 0 0

Алгебры, перечисленные в пп. 1), 2) и 4), очевидно, имеют решетку подалгебр длины 3.
Для алгебры, структурный тензор которой определен табл. 1, указанное свойство нуждается
в доказательстве, которое использует две технические леммы с довольно громоздким и
преимущественно вычислительным обоснованием.

В обеих леммах через L обозначена шестимерная алгебра над полем F с базисом {a, b,
s, t, x, y}, структурный тензор которой определен в соответствии с табл. 1.

Лемма 1. Алгебра L проста тогда и только тогда, когда β �= 0 и αµ не является квадра-
том никакого элемента из F . В этом случае центроид алгебры L является квадратичным
расширением поля F , полученным присоединением корня многочлена λ2 − αµ.

В дальнейшем, следуя [3], центроид алгебры L будем обозначать Γ. Если V — произволь-
ное подпространство в алгебре L над полем F , то через ΓV будем обозначать подпростран-
ство, порожденное V над полем Γ, и называть его Γ-оболочкой пространства V . Ясно, что
ΓV , рассматриваемое как пространство над F , всегда имеет четную размерность.

Лемма 2. Простая алгебра L не содержит четырехмерных подалгебр тогда и только
тогда, когда система уравнений

γ1γ2 = γ3γ4 и γ2 − γ2
1β − γ2

2µαβ + γ2
3µβ + γ2

4αβ = 0

от неизвестных γ, γ1, γ2, γ3 и γ4 не имеет нетривиального решения в поле F , а элемен-
ты α и γ не являются квадратами элементов поля F .
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Покажем, что в условиях теоремы алгебра L не содержит двумерных неабелевых под-
алгебр. Действительно, если C — двумерная неабелева подалгебра в L, то для любого ее
ненулевого элемента h подпространство Γh — двумерная абелева подалгебра и, значит, не
совпадает с C. Следовательно, ΓC — четырехмерная подалгебра, что невозможно. В част-
ности, это означает, что любая трехмерная неразрешимая подалгебра в L является простой
нерасщепляемой: ведь любая трехмерная неразрешимая алгебра проста, а расщепляемая
алгебра обязательно содержит двумерную неабелеву подалгебру. Если L имеет трехмерную
разрешимую подалгебру, то ее Γ-оболочка не совпадает с L, поскольку L проста и имеет
четную размерность. Следовательно, эта Γ-оболочка была бы четырехмерной разрешимой
подалгеброй в L, что невозможно.

Наконец, осталось прояснить, почему L не может содержать пятимерных подалгебр.
Предполагая, что M — такая подалгебра, рассмотрим естественный гомоморфизм ϕ : M →
ad M |L/M и ядро этого гомоморфизма обозначим через M1. Ясно, что M1 �= M , так как в
противном случае подалгебра M1 была бы собственным идеалом в L. Поскольку факторпро-
странство L/M одномерно, алгебра ad M |L/M также одномерна. Следовательно, dim M1 = 4,
что противоречит отсутствию в L четырехмерных подалгебр. Тем самым алгебра может в
качестве собственных подалгебр содержать только абелевы алгебры размерности не больше
2 и трехмерные простые нерасщепляемые алгебры. Отличие алгебры L от алгебр, указан-
ных в п. 2), в том, что она содержит по крайней мере одну простую подалгебру, а именно
Fa + Fx + Fy.

Из предложения 3 работы [4] следует, что простая нетрехмерная алгебра с решеткой
подалгебр длины 3 в качестве подалгебр может содержать только абелевы алгебры и трех-
мерные простые нерасщепляемые. Поэтому для доказательства необходимости в сформу-
лированной теореме важную роль играет

Лемма 3. Если простая алгебра с решеткой подалгебр длины 3 содержит простую трех-
мерную нерасщепляемую алгебру, то она нецентральна.

Это утверждение сформулировно в [2] как часть теоремы 4.1, но, к сожалению, приве-
денное там доказательство некорректно: автор без достаточных оснований предполагает,
что для любого корня µ характеристического многочлена оператора ad x имеется макси-
мальное целое неотрицательное число n, для которого 2nµ также является корнем этого
многочлена. Такое утверждение, разумеется, верно в случае поля характеристики 0, од-
нако для полей конечной характеристики это вполне может оказаться не так. Например,
для поля характеристики 5 имеем 24µ = µ, поэтому никакого максимального n с указан-
ным свойством просто не существует. Нами проведено независимое доказательство данного
утверждения, не использующее указанный аргумент, но при более сильном ограничении на
характеристику поля — она должна быть не менее 7. Лемма 3 показывает, что центральная
простая алгебра, решетка подалгебр которой имеет длину 3, обязана быть минимальной
неабелевой. Согласно теореме 5 из [5] такая алгебра обязана быть алгеброй типа A2, т. е.
она восьмимерна. Этим завершается доказательство теоремы.

Отметим, что условие на алгебру типа 3), выраженное как отсутствие нетривиальных
решений у системы квадратичных форм, достаточно естественно. На него можно смотреть
как на обобщение критерия нерасщепляемости трехмерной простой алгебры. Если, к при-
меру, положить γ2 = γ3 = 0, то первое равенство системы будет выполнено автоматически,
а второе примет вид γ2−γ2

1β+γ2
4αβ = 0. Отсутствие у него нетривиальных решений вместе
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с условием, что α не является квадратом элемента из F , обеспечивает нерасщепляемость
упомянутой выше алгебры Fa + Fx + Fy.

Простая трехмерная расщепляемая алгебра Ли существует над любым полем, характе-
ристика которого отлична от 2. Как показано в [6], алгебры, перечисленные в п. 2)–4) могут
существовать только над бесконечными полями. Существование алгебр, указанных в п. 2),
показано в [7] и [8]. Для алгебр, описанных в п. 4), достаточные условия их существования,
выраженные в виде ограничений на группу Брауэра основного поля F , приведены в [6]. В
случае поля характеристики 0 алгебра, указанная в п. 4), изоморфна коммутанту алгебры
D(−), где D — девятимерная некоммутативная алгебра с делением над полем F , а D(−) —
алгебра Ли, полученная из D с помощью стандартно определяемой операции коммутиро-
вания. Отметим, что пример алгебры, описанной в п. 3), над полем рациональных чисел с
параметрами α = β = −1 и µ = −2 ранее был приведен в [4].

Что касается ограничений на характеристику поля, то они носят не только технический
характер. В [4] приведен пример трехмерной простой алгебры Ли над произвольным полем
характеристики 2, в которой любые два линейно независимых элемента порождают дву-
мерную подалгебру. Ясно, что такая алгебра имеет решетку подалгебр длины 3. В той же
работе построен пример семимерной центральной простой алгебры Ли над совершенным по-
лем характеристики 3, в которой любая двупорожденная подалгебра является трехмерной
простой нерасщепляемой и одновременно максимальной собственной подалгеброй в этой ал-
гебре. Следовательно, длина решетки подалгебр такой алгебры также равна 3. Эти алгебры
не укладываются в ту схему, которая объявлена в теореме.

Автор благодарен рецензенту, обратившему внимание на возникший по недоразумению
лишний случай в первоначальной формулировке основного результата.
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