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М.А.АУХАДИЕВ, С.А. ГРИГОРЯН, Е.В.ЛИПАЧЕВА

О КОМПАКТНОЙ КВАНТОВОЙ ПОЛУГРУППЕ QSred

Аннотация. В работе изучаются свойства приведенной полугрупповой C∗-алгебры полугруп-
пы S. Строится структура компактной квантовой полугруппы по полугрупповой C∗-алгебре,
порожденной “деформацией” алгебры непрерывных функций на компактной абелевой группе.
Изучаются морфизмы построенных компактных квантовых полугрупп.
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1. Введение. Существуют два подхода к квантованию, которые различаются между
собой, — алгебраический и топологический. Первый из них заключается в деформировании
универсальных обертывающих алгебр. Этот подход начался с работ В.Г.Дринфельда [1].
Теория компактных квантовых групп и полугрупп относится ко второму, более позднему
подходу, начавшемуся с работ С.Л.Вороновича [2]. В работе [3] показано, что два этих
подхода эквивалентны. Продемонстрируем процесс квантования в рамках теории C∗-алгебр.
Пусть P — компактная полугруппа, т. е. хаусдорфово компактное пространство с непре-

рывной ассоциативной операцией (x, y) → xy. Обозначим через C(P ) алгебру непрерывных
функций на P . Тогда C(P ) — это коммутативная унитальная C∗-алгебра, в которой со-
держится вся топологическая информация о пространстве P . Отождествим C(P × P ) и
C(P ) ⊗ C(P ). Определим отображение ∆ : C(P ) → C(P ) ⊗ C(P ):

∆(f)(x, y) = f(xy).

Очевидно, ∆ — непрерывный, унитальный ∗-гомоморфизм. Ассоциативность умножения в
P выражается в условии для ∆, которое называется коассоциативностью,

(∆ ⊗ id)∆ = (id ⊗ ∆)∆.

Таким образом, вся информация о компактной полугруппе P зашифрована в паре (C(P ),∆).
Теперь наоборот, пусть A — некоторая коммутативная унитальная C∗-алгебра. Тогда

по теореме Гельфанда A изоморфна алгебре непрерывных функций C(P ) на некотором
компактном хаусдорфовом пространстве P . Если на A задан ∗-гомоморфизм ∆ : A → A⊗A,
удовлетворяющий условию коассоциативности, то равенство f(xy) = ∆(f)(x, y) задает на P
структуру полугруппы.
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По существу квантование — это переход от коммутативной алгебры C(P ) к некоммута-
тивной унитальной C∗-алгебре A. Алгебру A можно рассматривать как алгебру непрерыв-
ных функций на некотором воображаемом компактном геометрическом объекте, который
называют квантовым пространством.
Унитальный ∗-гомоморфизм ∆ : A → A ⊗ A, удовлетворяющий условию коассоциатив-

ности, называется копроизведением. По аналогии с классическим случаем ∆ превращает
квантовое пространство в квантовую полугруппу. Тогда алгебра A с заданным на ней ко-
произведением и является алгеброй функций на квантовой полугруппе. Пару (A,∆) при-
нято называть компактной квантовой полугруппой [4]. Пример компактной квантовой по-
лугруппы на некоммутативной C∗-алгебре приведен в [5]. Работа К.Кавамуры [6] также
посвящена таким объектам.
В данной работе построена и исследована структура компактной квантовой полугруппы

по C∗-алгебре C∗
red(S).

2. Необходимые сведения. Пусть S — произвольная аддитивная абелева полугруппа
с сокращением, Γ – аддитивная дискретная группа, порожденная полугруппой S, т. е.

Γ = {a − b | a, b ∈ S}.
Будем предполагать, что S содержит 0 — нейтральный элемент группы Γ.
На S введем естественный квазипорядок: a ≺ b, если b = a + c, где c ∈ S.
Квазипорядок называется порядком, если из условий a ≺ b и b ≺ a следует a = b. Квази-

порядок является порядком тогда и только тогда, когда S не содержит группу, отличную
от тривиальной.
Пусть Is(H) — полугруппа изометрических операторов на гильбертовом пространстве H.

Оператор T называется изометрическим, если T ∗T = I — тождественный на H оператор.
Полугрупповой гомоморфизм π : S → Is(Hπ) называется изометрическим представлени-

ем полугруппы S, где Hπ – гильбертово пространство. Везде в дальнейшем образ элемента
a в Is(Hπ) будем обозначать через Tπ(a).
Пусть Cπ(S) — замкнутая в операторной норме C∗-подалгебра алгебры B(Hπ), порож-

денная операторами Tπ(a) и сопряженными к ним – Tπ(a)∗.
Операторы вида Tπ(a) и Tπ(a)∗ будем называть элементарными мономами, а конечное

произведение элементарных мономов — мономом. Множество всех мономов образует полу-
группу, которую обозначим S∗

π.
Введем необходимое для дальнейшего понятие индекса монома. Заметим, что полугруппа

S относительно введенного порядка является сетью: для любых a и b из S найдется c такое,
что a ≺ c и b ≺ c. Достаточно взять c = a + b.

Лемма 1. Пусть V — моном из S∗
π, где π : S → Is(Hπ) — представление. Тогда найдутся

такие элементы a и b в S, что

lim
c∈S

Tπ(c)∗V Tπ(c) = Tπ(a)∗Tπ(b),

где lim — предел по сети S.

В условиях леммы 1 индексом монома V будем называть элемент b−a группы Γ и будем
писать ind V = b−a. Такое определение индекса с точностью до знака совпадает с термином
индекса для регулярного представления, введенного в работах [7], [8]. Из леммы 1 следует

Лемма 2. ind(V1 · V2) = ind V1 + ind V2.

Представление π : S → Is(Hπ) называется инверсным представлением полугруппы S,
если S∗

π — инверсная полугруппа относительно ∗-операции. Напомним, что полугруппа на-
зывается инверсной (или обобщенной группой по Вагнеру), если с каждым элементом x она
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содержит единственный элемент x∗, называемый инверсным (обобщенно-обратным) к x,
т. е. такой, что

xx∗x = x, x∗xx∗ = x∗.

3. Регулярное представление и алгебра C∗
red(S). Рассмотрим гильбертово простран-

ство l2(S) =
{

f : S → C

∣∣∣ ∑
a∈S

|f(a)|2 < ∞
}
. Семейство функций {ea}a∈S , ea(b) = δa,b, об-

разует ортонормированный базис в l2(S). Представление полугруппы S в l2(S) оператором
сдвига a → Ta, Taeb = ea+b, называется регулярным представлением.

C∗-алгебра, порожденная операторами Ta и T ∗
a , обозначается C∗

red(S) и называется при-
веденной полугрупповой C∗-алгеброй полугруппы S.
В работе [9] показано, что каждое регулярное представление является инверсным. Таким

образом, среди представлений полугруппы S существует по крайней мере одно инверсное
представление.
Полугруппу мономов, порожденную регулярным представлением, обозначим S∗

red. Алгеб-
ру конечных линейных комбинаций мономов из S∗

red обозначим P (S).

Лемма 3. Пусть indV = b−a для монома V из S∗
red. Тогда если V ed �= 0, то V ed = ed+(b−a).

Замечание. Из леммы 3 следует, что мономы индекса 0 являются проекторами, собствен-
ными векторами которых являются элементы базиса ea, a ∈ S. Поэтому S∗

red — инверсная
полугруппа относительно инволюции.

Обозначим через Ac замкнутое линейное пространство в C∗
red(S), порожденное линейны-

ми комбинациями мономов индекса c.

Теорема 1. C∗-алгебра C∗
red(S) является градуированной C∗-алгеброй и формально пред-

ставляется в виде ряда

C∗
red(S) =

⊕
c∈Γ

Ac

и Ac = T ∗
a A0Tb, если c = b − a, b, a ∈ S.

4. Компактная квантовая полугруппа. Пусть K — компактная полугруппа, и C(K)
— все непрерывные комплекснозначные функции на K. Не каждая пара (C(K),∆), где
∆ : C(K) → C(K) ⊗ C(K) отражает свойства полугруппы K. Например, тривиальное
копроизведение ∆(f) = f ⊗ 1 не описывает полугрупповую структуру K.
Пару (C(K),∆) будем называть квантованием полугруппы K, если эта пара полностью

отражает свойства этой полугруппы. Одним из примеров квантования полугруппы K яв-
ляется пара (C(K),∆), где ∆(f)(x, y) = f(xy).
Приведем определение компактной квантовой полугруппы, несколько отличное от об-

щепринятого. Пусть A — C∗-алгебра, A � A — алгебраическое тензорное произведение.
Точные представления π1 : A → B(H1) и π2 : A → B(H2) порождают представление
π = π1 ⊗ π2 : A � A → B(H1) ⊗ B(H2). Пополнение π(A � A) в операторной норме есть
тензорное произведение A⊗π A, порожденное представлением π.
Пусть A∗ — пространство, двойственное к A, т. е. пространство всех линейных непрерыв-

ных функционалов на A, (A ⊗π A)∗ — пространство, двойственное к C∗-алгебре A ⊗π A,
т. е. пространство непрерывных функционалов на A⊗π A. Для любых ξ, η ∈ A∗ существует
единственный функционал ξ ⊗ η на A⊗π A такой, что

(ξ ⊗ η)(A ⊗ B) = ξ(A)η(B), A,B ∈ A.
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Поэтому можно определить (A)∗ ⊗π (A)∗ как замыкание алгебраического тензорного про-
изведения (A)∗ � (A)∗ в банаховом пространстве (A⊗π A)∗. Отметим, что (A)∗ ⊗π (A)∗ ∼=
(A⊗π A)∗ тогда и только тогда, когда A — конечномерная C∗-алгебра.
Каждое вложение ∆ : A → A⊗π A задает структуру банаховой алгебры на A∗: произве-

дение функционалов ξ, η ∈ A∗ есть функционал ξ × η ∈ A∗ такой, что
(ξ × η)(A) = (ξ ⊗ η)∆(A).

Заметим, что
‖ξ × η‖ ≤ ‖ξ‖ · ‖η‖.

Вообще говоря, полученная банахова алгебра A∗ не обязана быть ассоциативной.
Пара (A,∆) называется компактной квантовой полугруппой или C∗-биалгеброй, если су-

ществует ∗-гомоморфизм ∆ : A → A⊗π A такой, что A∗ является ассоциативной банаховой
алгеброй. При этом ∆ называется π-копроизведением.
Очевидно, условие ассоциативности банаховой алгебры A∗ равносильно выполнению ра-

венства
(I ⊗ ∆)∆ = (∆ ⊗ I)∆.

Предложение. Пусть ∆ : A → A⊗π A — π-копроизведение. Если π′
1, π

′
2 — точные пред-

ставления алгебры A, то существует π′-копроизведение ∆′ : A → A⊗π′A, где π′ = π′
1⊗π′

2.

Непосредственно из данного предложения получаем

Следствие. Эквивалентны условия
(1) существует копроизведение ∆ : A → A⊗min A,
(2) для любых точных представлений π1, π2 алгебры A существует π-копроизведение

∆′ : A → A⊗π A, π = π1 ⊗ π2.

Согласно определению С.Л.Вороновича [10], компактная квантовая полугруппа (A,∆)
называется компактной квантовой группой, если (A⊗min I)∆(A) и (I ⊗minA)∆(A) плотны
в A⊗min A. Следствие показывает, что такое определение эквивалентно введенному в этом
пункте.

5. Структура компактной квантовой полугруппы. Зададим структуру компактной
квантовой полугруппы на C∗-алгебре C∗

red(S). Для этого необходимо построить копроизве-
дение ∆ : C∗

red(S) → C∗
red(S) ⊗ C∗

red(S).
Декартово произведение Γ2 = Γ×Γ группы Γ есть группа относительно покоординатной

групповой операции (a, b)+(c, d) = (a+c, b+d). Очевидно, полугруппа S2 = S×S порождает
группу Γ2.
Пусть C∗

red(S
2) — C∗-алгебра на l2(S2), порожденная регулярным представлением полу-

группы S2, т. е. C∗-алгебра, порожденная операторами T(a,b) и T ∗
(a,b), (S

2
red)

∗ = S∗
red × S∗

red —
инверсная полугруппа мономов в C∗

red(S
2) и P (S2) = P (S) � P (S).

Лемма 4. C∗
red(S

2) ∼= C∗
red(S) ⊗ C∗

red(S).

Построение квантовой структуры на C∗
red(S) начнем с ее подалгебры P (S). Определим

∆ : P (S) → P (S) ⊗ P (S) с помощью равенства

∆
( n∑

i=1

λiVi

)
=

n∑
i=1

λi(Vi ⊗ Vi),

где Vi — моном.
Задача состоит в том, чтобы показать, что это копроизведение продолжается до вложения

∆ : C∗
red(S) → C∗

red(S) ⊗ C∗
red(S). Здесь как раз применяется понятие индекса монома.



КОМПАКТНАЯ КВАНТОВАЯ ПОЛУГРУППА 67

Лемма 5. Отображение ∆ : P (S) → P (S)⊗P (S) расширяется до вложения ∆ : C∗
red(S) →

C∗
red(S) ⊗ C∗

red(S).

Теорема 2. Пара (C∗
red(S),∆) является компактной квантовой полугруппой.

Для доказательства этой теоремы используется определение компактной квантовой по-
лугруппы, данное в предыдущем пункте.
Полученную компактную квантовую полугруппу обозначим QSred = (C∗

red(S),∆).

6. Морфизмы компактных квантовых полугрупп. Пусть S1 и S2 — две произволь-
ные аддитивные абелевы полугруппы с сокращением, QS1red = (C∗

red(S1),∆1), QS2red =
(C∗

red(S2),∆2)— компактные квантовые полугруппы, построенные так, как описано в преды-
дущем пункте.
Непрерывный ∗-гомоморфизм π : C∗

red(S1) → C∗
red(S2) называется унитальным морфиз-

мом соответствующих компактных квантовых полугрупп, если единица одной алгебры
отображается в единицу другой, и следующая диаграмма коммутативна:

C∗
red(S1)

π−−−−→ C∗
red(S2)

∆1

⏐⏐
 ⏐⏐
∆2

C∗
red(S1) ⊗ C∗

red(S1)
π⊗π−−−−→ C∗

red(S2) ⊗ C∗
red(S2).

Лемма 6. Пусть A — такая изометрия в C∗
red(S), что ∆(A) = A ⊗ A. Тогда A = Tc, где

c ∈ S.

Теорема 3. Если существует морфизм π : C∗
red(S1) → C∗

red(S2) компактных квантовых
полугрупп QS1red = (C∗

red(S1),∆1) и QS2red = (C∗
red(S2),∆2), то существует и морфизм

соответствующих полугрупп φ : S1 → S2.
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On compact quantum semigroup QSred

Abstract. We study some properties of a reduced semigroup C∗-algebra of a semigroup S. For the
semigroup C∗-algebra generated by the deformation of the algebra of continuous functions on a
compact abelian group we obtain a structure of a compact quantum semigroup. We also consider
morphisms of constructed compact quantum semigroups.
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