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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ПОДАЛГЕБРЫ В МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЕ ЛИ M(2,С)

Аннотация. В статье указаны (с точностью до сопряжения) все вещественные подалгебры
размерностей 5, 6 и 7 в алгебре Ли всех комплексных матриц второго порядка, что в со-
четании с недавними результатами Ф.А.Белых, А.Ю.Борзакова, А.В.Лободы (Изв. вузов.
Математика, №5, 13–24 (2007)) дает полное решение задачи классификации подалгебр Ли в
указанной матричной алгебре Ли. Это описание дано в двух разных видах — в рамках теории
алгебр Ли и их подалгебр, с одной стороны, и в матричной форме, с другой стороны.
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Abstract. In this paper we classify all real subalgebras (up to the conjugation) of dimensions 5, 6,
and 7 in the Lie algebra of all complex matrices of the second order. In combination with recent
results by F.A. Belykh, A.Yu. Borzakov, and A.V. Loboda (Russian Mathematics (Iz. VUZ) 51
(5), 11-23 (2007)) this gives a complete classification of all subalgebras in the specified matrix
Lie algebra. The description is presented in two different forms, namely, in the framework of the
theory of Lie algebras and their subalgebras, on one hand, and in the matrix form, on the other
hand.
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Данная статья написана в результате знакомства автора с работой [1], где были перечис-
лены все вещественные подалгебры Ли размерностей 2, 3 и 4 в восьмимерной алгебре Ли
M(2,C) комплексных матриц порядка 2. В [1] также указано, что желательно получить и
полную классификацию (т. е. перечислить все вещественные подалгебры Ли размерностей
от 1 до 7 в M(2,C)). В данной статье выполнено именно это, причем используются более
эффективные методы теории алгебр Ли, чем в [1] (где все сведено практически только к
матричным вычислениям). Точнее, в статье будут указаны (с точностью до сопряжения,
как и в [1]) все вещественные подалгебры размерностей 5, 6 и 7 в M(2,C), что в сочета-
нии с результатами из [1] дает полное решение поставленной выше задачи классификации
подалгебр Ли в M(2,C). Это описание будет дано в двух видах — в рамках теории алгебр
Ли и их подалгебр, с одной стороны, и, с другой стороны, в матричной форме (по анало-
гии с формулировками из [1]). Для полноты изложения будут частично приведены также
результаты, содержащиеся в [1], но сформулированы они в более инвариантной форме.
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Первое заметное отличие данной статьи от [1] заключается в изменении обозначения
основной алгебры Ли. Вместо M(2,C) основную алгебру Ли будем обозначать gl(2,C).
Пусть L — некоторая вещественная подалгебра Ли в gl(2,C). Перечислим все такие по-

далгебры Ли L, рассматривая их с точностью до (комплексного) матричного сопряжения.
Геометрические мотивировки для изучения подалгебр Ли в gl(2,C) можно найти в [1].
Алгебра Ли gl(2,C) редуктивна, ее разложение Леви прямое и имеет вид gl(2,C) =

sl(2,C)⊕C или (в вещественной записи) gl(2,C) = sl(2,C)⊕R2. Здесь sl(2,C) — полупро-
стая часть (полезно отметить, что она изоморфна как вещественная алгебра Ли псевдоор-
тогональной алгебре Ли so(1, 3), а также псевдоунитарной алгебре Ли su(1, 2)), а C или же
R2 — абелев радикал.
Перейдем к описанию подалгебр Ли в gl(2,C). Начнем со случаев, упомянутых или же

рассмотренных в [1]. Далее всюду имеется в виду вещественная размерность.

Размерность 1.
Ясно, что классификация одномерных подалгебр Ли в gl(2,C) эквивалентна перечисле-

нию всех жордановых форм комплексных матриц порядка 2, рассматриваемых при этом
не только с точностью до сопряжения, но и с точностью до вещественной пропорциональ-
ности. Тем самым классификация сводится к элементарной линейной алгебре и поэтому
подробности классификации опущены.

Размерность 2.
С точностью до изоморфизма существуют только две двумерные алгебры Ли — абеле-

ва R2 и разрешимая R2 (которая в подходящем базисе X, Y задается коммутационным
соотношением [X, Y ] = Y ). В частности, такая L обязательно разрешима и поэтому в силу
теоремы Ли подобна подалгебре Ли в алгебре Ли T (2,C) (верхне)треугольных комплекс-
ных матриц порядка 2. Этот очевидный факт в виде предложения 1 доказывается в [1] с
минимальным использованием теории алгебр Ли, хотя авторы этой статьи отмечают, что
некоторые их результаты можно получить как следствие известных фактов об алгебрах Ли
(предложение 1 в [1] — яркий пример такого рода результатов).
В [1] в виде теоремы 1 сформулирована классификация двумерных подалгебр Ли L (ра-

нее она была получена в работе [2], а здесь дается только некоторое уточнение этой клас-
сификации). Ниже в обозначениях из [1] приведена эта классификация, разделенная на два
подкласса — в зависимости от того, изоморфна L абелевой алгебре Ли R2 или же алгебре
Ли R2.

L � R2 : g
(1)
(µ,ν) (µ, ν ∈ C2 \ {1, i}), g

(2)
θ,φ (0 ≤ φ ≤ θ < π), g(5), g

(6)
φ (φ ∈ [0, π) — в [1] это

условие пропущено), g(7)
φ (φ ∈ [0, π)), g(8)

t (t ∈ C \ {0}), g(9)
φ (φ ∈ [0, π)), g(10).

L � R2 : g
(3)
φ,r (φ ∈ [0, π), r ∈ R \ {0}), g(4).

Явный вид матричных алгебр Ли g(1) . . . g(10) указан в [1].

Размерность 3.
Вещественная трехмерная алгебра Ли либо проста (и тогда, как следует из классифи-

кации простых алгебр Ли, она изоморфна su(2) или sl(2,R)), либо она разрешима (и мо-
жет быть, как нетрудно показать, представлена в виде полупрямой суммы R +φ R2, где
φ : R → gl(2,R) — некоторое линейное представление (определяемое матрицей φ(1)).
Очевидно, если L полупроста, то она должна содержаться в полупростой части sl(2,C)

нашей объемлющей алгебры Ли gl(2,C). Из теории простых алгебр Ли вытекает, что с
точностью до сопряжения в gl(2,C) существует только одна алгебра Ли, изоморфная su(2)
и являющаяся максимальной компактной полупростой подалгеброй. Аналогичное верно
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и для подалгебр, изоморфных sl(2,R), где sl(2,R) — расщепимые вещественные формы
алгебры Ли sl(2,C). Поэтому, если трехмерная подалгебра L не является разрешимой, то L
с точностью до сопряжения является одной из указанных выше двух подалгебр Ли (т. е.
она сопряжена su(2) или sl(2,R)).
Полный список трехмерных подалгебр Ли в gl(2,C) приведен в [1], впервые получен в ра-

боте [3]. Не будем воспроизводить здесь этот список. Заметим, что среди разрешимых алгебр
Ли в этом списке фактически участвуют абелевы алгебры Ли (изоморфные R3), нильпо-
тентная алгебра Ли n(3,R) (алгебра Ли нильпотентных вещественных матриц порядка 3)
и некоторые разрешимые, но не нильпотентные, алгебры Ли вида R +φ R2 (элементы φ(1)
можно указать в явном виде).

Размерность 4.
Именно перечисление всех подалгебр L размерности 4 составляет основное содержание

статьи [1] (теорема 3). Если алгебра Ли L разрешима, то она принадлежит к одной из двух
явно указанных в [1] бесконечных серий или же она сопряжена одной из трех отдельных
подалгебр hi, i = 1, 2, 3. Если же L не является разрешимой, то она редуктивна, причем
ее полупростая часть изоморфна sl(2,R) или su(2), а центр одномерен. Такого рода подал-
гебры указаны в [1] (при этом вместо sl(2,R) рассматривается простая алгебра Ли su(1, 1),
изоморфная, как хорошо известно, алгебре Ли sl(2,R)). Отметим, что существует только
по одной бесконечной серии (с точностью до сопряжения) подалгебр каждого из этих двух
типов (h(+)

φ , h
(−)
φ , где φ ∈ [0, π)).

На этом заканчивается краткое изложение (с некоторыми комментариями и переформу-
лировками) результатов работы [1]. Переходим к новым результатам — к классификациям
вещественных подалгебр Ли размерностей 5, 6 и 7 в gl(2,C). Так как gl(2,C) восьмимерна,
то это исчерпывает — в сочетании с результатами из [1] — вопрос о классификации всех ее
подалгебр Ли. Будем рассуждать по единой схеме во всех трех случаях, которая основана,
в частности, на изучении подалгебр Ли малой коразмерности в простой алгебре Ли sl(2,C).
Наиболее просто данная схема выглядит для подалгебр L размерности 7, поэтому начнем
именно с этого случая. Полезно известное утверждение [4], которое сформулируем ниже в
виде леммы 1.
Отметим, что существует два простых примера подалгебр коразмерности 1 в конечно-

мерных алгебрах Ли: T (2,R) в sl(2,R) и любая одномерная подалгебра в двумерной разре-
шимой алгебре Ли R2. Оказывается, что эти примеры по сути исчерпывают список нетри-
виальных подалгебр коразмерности 1 в вещественных алгебрах Ли.

Лемма 1 ([4]). Пусть L1 — подалгебра Ли коразмерности 1 в некоторой вещественной
алгебре Ли L. Тогда имеет место одно из следующих трех утверждений:

(i) L1 — идеал в L (и поэтому L/L1 � R);
(ii) в L существует такой идеал J коразмерности 2, содержащийся в L1, что L/J �

R2, а L1/J — одномерная подалгебра в двумерной разрешимой алгебре Ли L/J ;
(iii) в L существует такой идеал J коразмерности 3, содержащийся в L1, что

L/J � sl(2,R), а L1/J — двумерная подалгебра в sl(2,R) (коразмерности 1), со-
пряженная с T (2,R).

Заметим, что на уровне групп Ли утверждения, аналогичные результатам из леммы 1,
— это описание групп Ли, транзитивных на одномерных многообразиях. Как известно [4],
транзитивно и локально эффективно на одномерном многообразии действуют только три (с
точностью до локального изоморфизма) связные группы Ли — R, двумерная разрешимая
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группа Ли (алгебра Ли которой изоморфна R2) и SL(2,R) (все это было известно еще
Софусу Ли).
Перейдем непосредственно к главной задаче — завершению начатой в [1] классификации

подалгебр Ли в gl(2,C).

Размерность 7.
Имеем разложение gl(2,C) = S ⊕ A, где S = sl(2,C), A � R2. Пусть L — подалгебра в

gl(2,C) размерности 7 (или, что эквивалентно, коразмерности 1). Рассмотрим пересечение
L ∩ sl(2,C), это будет подалгебра в sl(2,C), причем коразмерности ≤ 1. В силу леммы 1 в
простой алгебре Ли sl(2,C) нет подалгебр коразмерности 1. Поэтому L ⊇ sl(2,C). Подал-
гебра sl(2,C) имеет размерность 6, поэтому L = sl(2,C)⊕Z, где Z — одномерная подалгебра
в двумерном центре алгебры Ли gl(2,C). Получаем, что любая семимерная подалгебра Ли
в gl(2,C) сопряжена одной из матричных подалгебр Ли L7,φ вида

sl(2,C) + {α diag(eiφ, eiφ), α ∈ R},
где φ ∈ [0, π) — фиксированный для данной подалгебры Ли параметр.

Размерность 6.
Пусть L — подалгебра размерности 6 в gl(2,C). Тогда пересечение L∩ sl(2,C) будет под-

алгеброй коразмерности ≤ 2 в шестимерной простой алгебре Ли sl(2,C). Коразмерность 1
невозможна (см. выше), поэтому либо L ⊇ sl(2,C), либо L ∩ sl(2,C) — подалгебра кораз-
мерности 2. Такая подалгебра Ли в sl(2,C) с точностью до сопряжения только одна —
борелевская подалгебра T (2,C) ⊂ sl(2,C), состоящая из всех верхнетреугольных матриц
со следом нуль.
Если L ⊇ sl(2,C), то, так как sl(2,C) имеет размерность 6 (ту же, что и L), обязательно

L = sl(2,C). Эту подалгебру обозначим L
(1)
6 .

Пусть теперь L ∩ sl(2,C) = T (2,C). Тогда L = T (2,C) ⊕ C, т. е. и в этом случае ше-
стимерная подалгебра единственна (ее обозначим L

(2)
6 ). Поэтому получаем, что в gl(2,C)

существуют только две шестимерные подалгебры Ли в gl(2,C). Матрично они записыва-
ются стандартно.
Остается самый сложный из трех случаев — когда L пятимерна.

Размерность 5.
Пусть L — подалгебра Ли размерности 5.
Рассмотрим, как и выше, пересечение L ∩ sl(2,C), которое является подалгеброй Ли в

sl(2,C) коразмерности ≤ 3. Она не может иметь коразмерности 0 и 1 (в силу леммы 1 и
соображений размерности), поэтому остается исследовать случаи коразмерностей 2 и 3.
В случае коразмерности 2 рассматриваемая подалгебра сопряжена с T (2,C). В частно-

сти, L обязательно разрешима и поэтому сопряжена с подалгеброй в T (2,C)⊕C (борелев-
ской подалгеброй Ли в gl(2,C)). Но так как она содержит T (2,C), то L = T (2,C) ⊕ Z, где
Z — одномерная подалгебра в C. Поэтому L сопряжена одной из подалгебр Ли L

(1)
5,φ вида

T (2,C) + {α diag(eiφ, eiφ), α ∈ R},
где φ ∈ [0, π).
Теперь предположим, что L ∩ sl(2,C) — подалгебра коразмерности 3. Тогда ее размер-

ность тоже 3 (так как sl(2,C) шестимерна). Поэтому L∩sl(2,C) изоморфна простой алгебре
Ли (su(2) или sl(2,R)) или разрешима (и тогда содержится в T (2,C)). Разберем эти воз-
можности.



34 В.В. ГОРБАЦЕВИЧ

Если L∩sl(2,C) = su(2), то покажем, что L = su(2)⊕R2. Полупростая часть L изоморфна
su(2) и L редуктивна, так как L/L∩ sl(2,C) — подалгебра в C. При этом легко видеть, что
централизатор su(2) в L совпадает с центром алгебры Ли gl(2,C), и поэтому L содержится
в su(2) ⊕ C. Но тогда по соображениям размерности она с этой алгеброй Ли совпадает.
Обозначим ее L

(2)
5 .

Если L∩sl(2,C) = sl(2,R), то, рассуждая так же, как выше, получаем, что L сопряжена с
подалгеброй Ли sl(2,R)⊕C, которую обозначим L

(3)
5 . Матричная запись подалгебр L

(2)
5 , L

(3)
5

очевидна.
Предположим теперь, что подалгебра L ∩ sl(2,C) разрешима. Тогда в силу теоремы Ли

она сопряжена с подалгеброй в T (2,C), имея там коразмерность 1. Покажем, как описать
такие подалгебры коразмерности 1 (даже в более общей ситуации).

Лемма 2. Подалгебра H в T (2,C) ⊕ Rn (при некотором натуральном n) имеет кораз-
мерность 1 тогда и только тогда, когда H — идеал коразмерности 1, содержащий [T, T ]
(где T — сокращенное обозначение для подалгебры T (2,C) ⊂ sl(2,C)).

Доказательство. Неоходимо показать, что если H — подалгебра коразмерности 1 в
T (2,C) ⊕ Rn, то H является идеалом, причем содержащим коммутант [T, T ]. Очевидно,
этот коммутант имеет (вещественную) размерность 2.
Рассмотрим пересечение H ∩ [T, T ], являющееся подалгеброй коразмерности ≤ 1. Если

эта коразмерность равна 0, то H содержит [T, T ]. Но тогда, очевидно, H будет идеалом, что
и требовалось доказать. Остается доказать, что случай, когда эта коразмерность равна 1,
невозможен.
Итак, пусть H ∩ [T, T ] имеет коразмерность 1 в [T, T ], тогда это пересечение одномерно.

Обозначим его через V . Ясно, что H + [T, T ] = T ⊕ Rn. Отсюда легко следует, что подал-
гебра V , будучи в H идеалом, инвариантна относительно присоединенного действия всей
подалгебры T . В частности, она инвариантна относительно действия диагональной (кар-
тановской) подалгебры. Тогда V должно быть комплексным подпространством, так как
оно должно выдерживать умножение на любые комплексные числа. Это невозможно, по-
скольку V одномерно (его вещественная размерность равна 1). Полученное противоречие
заканчивает доказательство леммы 2. �
Продолжим рассмотрение пятимерных подалгебр Ли в gl(2,C). В силу леммы 2 при

разрешимом пересечении L ∩ sl(2,C) получаем, что L ∩ sl(2,C) содержит [T, T ]. Отметим,
что [T, T ] =

{(
0 b
0 0

)
, b ∈ C

}
.

C другой стороны, любое подпространство, содержащее [T, T ], является в T идеалом.
Поэтому можно легко описать все возможные L ∩ sl(2,C). В результате получаем, что пя-
тимерная подалгебра L в gl(2,C) сопряжена одной из алгебр Ли вида

(
a b
0 c

)
, где a, b, c ∈ C,

причем вещественные и мнимые части комплексных чисел a, c связаны между собой од-
ним линейным соотношением. Другими словами, это подалгебры Ли вида W + [T, T ], где
W — трехмерное подпространство в C2 = {diag(a, c)}, рассматриваемом над R. Нетруд-
но проверить, что любая такая подалгебра Ли в R2 ⊕ R2 (коразмерности 1, содержащая
[R2, R2]) изоморфна R3 или же R2 ⊕ R1. Однако с точностью до сопряжения подалгебры
Ли, отвечающие различным подпространствам W , отличны друг от друга. Это следует из
того, что при рассмотрении таких сопряжений можно ограничиться сопряжениями толь-
ко верхнетреугольными матрицами (т. е. принадлежащими группе Ли, соответствующими
алгебре Ли R2 ⊕ C). Сопряжения верхнетреугольными матрицами действуют тривиально
(по модулю прибавления элементов из [T, T ] — подпространства, содержащегося в H) на
подпространства W вещественной коразмерности 1 в C2 = {diag(a, c)}.
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В результате получаем, что если L — подалгебра Ли в gl(2,C) размерности 5, 6 или 7,
то она сопряжена одной (и только одной) из следующих подалгебр Ли:

L7,φ, L
(1)
6 , L

(2)
6 , L

(1)
5,φ, L

(2)
5 , L

(3)
5 , L

(4)
5,W ,

где φ ∈ [0, π), а W — некоторое произвольное трехмерное вещественное подпространство в
C2 = R4. Ясно, что множество всех таких подпространств W можно естественно отожде-
ствить с проективным пространством RP 3.
Автор благодарен рецензенту за полезные замечания.
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