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ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДУАЛЬНЫХ АЛГЕБР ЛИ

Аннотация. В статье вводятся и изучаются дуальные алгебры Ли — алгебры Ли над ал-
геброй дуальных чисел. Доказаны некоторые фундаментальные свойства таких алгебр Ли
и прослежены их параллели со свойствами обычных вещественных и комплексных алгебр
Ли. Обсуждаются вопросы классификации дуальных алгебр Ли малой размерности. Указана
связь с приближенными алгебрами Ли.
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Введение

В этой статье изучаются алгебры Ли, определенные над алгеброй дуальных чисел. Неко-
торые основания для рассмотрения этого класса алгебр Ли приведены в приложении к
данной статье. Речь идет о применениях к изучению приближенных алгебр Ли симметрий
разного рода уравнений (в том числе и дифференциальных). Отметим, что до сих пор не
существовало подробного изучения дуальных алгебр Ли, хотя они эпизодически появлялись
в разных контекстах.
Рассмотрим двумерную алгебру D — алгебру дуальных чисел вида a + εb над R с обра-

зующими 1 и ε, причем ε2 = 0. Алгебра D (коммутативная, ассоциативная и с единицей)
имеет точное матричное представление с матрицами вида

(
a b
0 a

)
, где a, b ∈ R. В отличие от

поля R, группа автоморфизмов которого тривиальна, и поля комплексных чисел C, группа
автоморфизмов которого изоморфна Z2 (с единственным нетривиальным автоморфизмом
— комплексным сопряжением), алгебра D имеет непрерывную одномерную группу авто-
морфизмов — она состоит из преобразований вида a + εb → a + εαb при произвольных
ненулевых α ∈ R.
Основной объект, который будем изучать — произвольные D-алгебры Ли. Это такие ал-

гебры Ли (конечномерные, определенные над полем R или над C), которые являются еще
и D-модулями, т. е. допускают умножения, совместимые со структурой алгебры Ли, на ду-
альные числа. Линейный оператор умножения на ε для таких алгебр Ли, обозначаемый
через E , задает фактически D-структуру. При этом естественно изучать и соответствую-
щие подалгебры Ли, идеалы, гомоморфизмы и т. п. Отметим, что как D-модуль алгебра
Ли может быть тривиальной, т. е. оператор E для нее может быть и нулевым. Тем самым
обычные алгебры Ли, для которых E = 0, можно рассматривать и как D-алгебры Ли. Од-
нако в дальнейшем будем в основном интересоваться случаями, когда E �= 0. Более того,
иногда полезно рассматривать только “невырожденные” D-структуры, когда ранг опера-
тора E равен половине размерности четномерной алгебры Ли. Это будет тогда и только

Поступила 09.02.2017
33



34 В.В. ГОРБАЦЕВИЧ

тогда, когда алгебра Ли L является свободным D-модулем. Однако, к сожалению, класс
таких невырожденных алгебр Ли не замкнут ни относительно перехода к подалгебрам или
даже только к идеалам, ни относительно перехода к фактор-алгебрам по идеалам. В об-
щем случае при таких переходах линейный оператор E может оказаться вырожденным, в
частности, — нулевым. Тогда имеем тривиальный D-модуль и получаемая D-алгебра Ли —
это обычная вещественная алгебра Ли без дополнительной D-структуры. Далее в разделе
1 будут подробно изучены некоторые основные свойства произвольных D-алгебр Ли. Спе-
циально невырожденным D-алгебрам Ли будет посвящен раздел 2 этой статьи. В разделе
3 рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся классификации D-алгебр Ли.
Так как алгебра D — не поле (деление на любые числа вида εb не определено), то обычное

понятие базиса для ее модулей неприменимо. Под существенным базисом (или D-базисом)
для D-подалгебры Ли следует понимать минимальный набор векторов, порождающих эту
подалгебру как D-модуль. Говоря другими словами, это такой минимальный набор эле-
ментов алгебры, которые вместе с их произведениями на ε порождают алгебру Ли как
векторное пространство над R. Такого рода базисы были введены и названы в ([1], с. 41)
существенными параметрами. Число элементов такого базиса (число существенных пара-
метров) — это некоторый аналог размерности рассматриваемой алгебры Ли L над D. Мож-
но использовать термин “D-размерность” и обозначать это число через d(L)). Например,
D-подалгебра Ли в алгебре Ли вида L ⊗ D, порожденная элементом вида εX, где X ∈ L,
одномерна над R, а порожденная элементом X двумерна (здесь X = X + ε · 0).
Если векторное пространство V — это некоторый конечномерный свободный D-модуль,

то V изоморфноDm при некотором натуральномm. В этом случае в V естественно рассмат-
риватьD-базисы (системы свободных образующих модуля) и линейные операторы задаются
своими матрицами, элементы которых принадлежат D.
Понятие характеристического многочлена плохо приспособлено для использования в D-

ситуации, так как отсутствует понятие базиса в обычном смысле этого слова, а потому и
понятие матрицы тоже трудно использовать. Что же касается многочленов и их корней,
то тут вообще много неожиданностей. Многочлен может иметь бесконечно много корней —
например, для многочлена (z − a)2 при фиксированном a ∈ R любое дуальное число вида
a + εb при произвольном значении вещественного числа b будет корнем этого многочлена.
В данной статье изучим в основном вещественные алгебры Ли, хотя аналогичные рас-

смотрения можно провести для комплексных D-алгебр Ли. Также ограничимся изучением
только конечномерных алгебр Ли, хотя многие приведенные ниже утверждения справедли-
вы и без этого ограничения.

1. Некоторые свойства D-алгебр Ли

Рассмотрим основные свойства конечномерных D-алгебр Ли, т. е. таких вещественных
алгебр Ли, которые являются D-модулями. Напомним, что D — алгебра дуальных чисел,
которую можно рассматривать как результат удвоения Кэли–Диксона алгебры веществен-
ных чисел. Поэтому соответствующие алгебры Ли можно называть дуальными алгебрами
Ли. Будем в основном придерживаться этого их наименования, иногда также именуя их и
D-алгебрами Ли или алгебрами Ли над D.
При построении теории дуальных алгебр Ли возможны два различных подхода. Первый

— непосредственный путь. Так как дуальные алгебры Ли нигде до сих пор не изучались как
отдельный объект, то можно просто развивать шаг за шагом их общую теорию, двигаясь
“параллельно” теории обычных алгебр Ли, но не используя последнюю в заметной фор-
ме. Такой путь приведет к довольно объемному изложению, занимающему многие десятки
страниц, с детальными доказательствами. Второй путь — намного более короткий. В нем
теория дуальных алгебр Ли строится на основе уже давно построенной теории “обычных”
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алгебр Ли. Здесь потребуется намного меньше промежуточных результатов и доказатель-
ства выглядят намного короче, что не лишает их значимости. В данной статье выбран
второй путь.
На произвольной вещественной алгебре Ли L структура D-алгебры Ли задается линей-

ным оператором E , который будем рассматривать как оператор умножения на элемент
ε ∈ D и для которого выполнены следующие два свойства:
1. [EX,Y ] = [X, EY ] = E [X,Y ].
По-другому это условие можно выразить так: оператор D-структуры коммутирует с опе-

раторами присоединенного представления алгебры Ли L.
2. E2 = 0.
В подходящем жордановом базисе матрица такого линейного оператора E есть прямая

сумма ⊕J2(0)⊕0 нескольких жордановых клеток J2(0) порядка 2, соответствующих нулево-
му собственному значению, и некоторой нулевой квадратной матрицы, обозначенной выше
как 0; она может отсутствовать в этом разложении. Число жордановых клеток J2(0) равно
рангу матрицы E , а также размерности образа этого линейного оператора.
Тривиальными примерами D-алгебр Ли являются обычные вещественные алгебры Ли,

для которых соответствующий линейный оператор E нулевой.
Простейшие нетривиальные примеры D-алгебр Ли — алгебры Ли вида L ⊗ D — тензор-

ные произведения произвольной вещественной алгебры Ли и алгебры D. Операция ком-
мутирования здесь определяется естественным образом: [X ⊗ α, Y ⊗ β] = [X,Y ] ⊗ (αβ).
Получаемые этой конструкцией D-алгебры Ли являются четномерными, если их рассмат-
ривать как вещественные алгебры Ли. Однако имеются и нечетномерные D-алгебры Ли —
например, такова любая одномерная подалгебра Ли в произвольной D-алгебре Ли, натяну-
тая на элемент вида εX. Указанные алгебры Ли L ⊗ D являются, очевидно, свободными
D-модулями. Соответствующий оператор E имеет максимально возможный ранг, равный
размерности исходной алгебры Ли L.
Нечетномерные алгебры Ли не могут, естественно, получаться с помощью указанной опе-

рации тензорного произведения, которую можно назвать операцией дуализации исходной
алгебры Ли. Однако существуют и четномерные D-алгебры Ли, которые не являются ре-
зультатом дуализации какой-либо алгебры Ли. Например, такова абелева алгебра Ли R2 с
тривиальной D-структурой. Имеются примеры такого рода и в случае нетривиальной D-
структуры. Вот простейший имеющий минимальную возможную размерность пример тако-
го рода — четырехмерная алгебра Ли L4, имеющая базис из элементов X, Y , εX, εY и опре-
деляющее соотношение [X,Y ] = εX. Остальные нетривиальные скобки нулевые. Нетрудно
понять, что как вещественная алгебра Ли эта L4 изоморфна алгебре Ли N(3,R) ⊕ R, где
N(3,R) — трехмерная нильпотентная алгебра Ли, которая в подходящем базисе U , V , W
задается соотношением [U, V ] = W . Заметим, что D-структура на рассматриваемой алгеб-
ре Ли вырождена (ранг оператора E равен 1). Но алгебры Ли вида L ⊗ D всегда имеют в
силу своей конструкции невырожденную D-структуру. Поэтому рассматриваемая алгебра
Ли L4 не является дуализацией никакой алгебры Ли. Если же на D-алгебре Ли структу-
ра невырождена, то примеры подобного рода тоже можно построить, но они будут более
громоздкими.
Для произвольной D-алгебры Ли L через LR будем обозначать овеществление алгеб-

ры Ли L, т. е. алгебру Ли L, рассматриваемую над полем R, игнорируя при этом ее D-
структуру. Как будет показано ниже, многие свойства D-алгебр Ли удобно доказывать,
используя известные результаты, примененные к вещественным алгебрам Ли LR. Однако
имеются и результаты, специфические для D-алгебр Ли.
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Пусть L — некоторая конечномерная D-алгебра Ли. Рассмотрим линейное подпростран-
ство P = Im(E) — образ линейного оператора E , Q — его ядро Ker(E). Условие E2 = 0
эквивалентно тому, что P ⊆ Q.
Очевидно, подпространство P нулевое тогда и только тогда, когда оператор E нулевой.

Отметим, что число существенных параметров d(L) для D-алгебры Ли (упомянутое выше)
равно вещественной размерности векторного пространства L/P . Переходим к подробному
изучению некоторых свойств D-алгебр Ли.

Предложение 1. Пусть L — некоторая D-алгебра Ли, а U — произвольное линейное
подпространство в L. Тогда E(U) — абелева подалгебра в L.

Доказательство. Имеем [E(U), E(U)] = E2([U,U ]) = {0}. �

Для произвольного линейного подпространства U ⊆ L положим Û = U + EU . Фактиче-
ски Û — это D · U — минимальное D-подпространство, содержащее U , или D-насыщение
подпространства U .

Предложение 2. Пусть U — некоторый идеал в D-алгебре Ли. Тогда
i) E(U) — идеал в L,
ii) Û — идеал в L (причем [Û , L] ⊆ U).

Доказательство. i) Имеем [E(U), L] = E([U,L]). Но U — идеал в L и потому [U,L] ⊂ U ,
откуда получаем [E(U), L] ⊂ E(U), т. e. E(U) — идеал в L.
ii) Имеем [Û , L] = [U +EU,L] ⊆ [U,L]+ [EU,L]. Но [U,L] ⊆ U , так как U — идеал, а также

[EU,L] = [U, EL] ⊆ U . Получаем [Û , L] ⊆ Û , т.е. Û — идеал в L. При этом [Û , L] ⊆ U . �
В частности, из предложений 1 и 2 вытекает, что введенное выше подпространство P —

абелев идеал в L. Это утверждение, как и приведенное ниже следствие 1, было отмечено
впервые в [2]. В указанной статье используется не совсем стандартное для теории алгебр
Ли обозначение — для разложения L = L0 ⊕ L1 в прямую сумму, хотя на самом деле речь
там неявно идет о разложении в дизъюнктное объединение двух подмножеств, из которых
L0 не является подпространством.

Следствие 1. Если L — D-алгебра Ли и E �= 0, то L как алгебра Ли над R никогда не
будет полупростой.

Доказательство. При E �= 0 подпространство P — нетривиальный абелев идеал, что делает
полупростоту алгебры Ли L невозможной. �
В дополнение к утверждению ii) предложения 2 докажем

Предложение 3. Пусть U — некоторое линейное подпространство в D-алгебре Ли L.
Тогда Û является D-подалгеброй Ли в L.

Доказательство. Имеем [Û , Û ] = [U +EU,U +EU ] ⊆ [U,U ]+[EU,U ]+[EU, EU ]. Но [EU,U ] =
E [U,U ] ⊆ Û и [EU, EU ] = E2[U,U ] = 0, а потому [Û , Û ] ⊆ Û , т. е. Û — подалгебра Ли. �
Рассмотрим вкратце введенное выше подпространство Q = Ker E .

Предложение 4. Для произвольной D-алгебры Ли L подпространство Q = Ker E являет-
ся идеалом в L, вообще говоря, неабелевым, в центре Z(Q) которого содержится идеал P .

Доказательство. Пусть X ∈ L, Y ∈ Q. По условию EY = 0. Тогда E [X,Y ] = [X, EY ] = 0,
т. е. [X,Y ] ∈ Q. Получаем, что Q — идеал. Если E = 0, то идеал Q совпадает с исходной
алгеброй Ли L и поэтому в данном случае он будет неабелев, если такова L.
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Покажем теперь, что P ⊆ Z(Q). Пусть X ∈ P , Y ∈ Q. Тогда X = EZ для некоторого
Z ∈ L и поэтому [X,Y ] = [EZ, Y ] = [Z, EY ] = 0, что и означает центральность в Q любого
элемента из P . �

Понятия разрешимой и нильпотентной алгебры Ли определяются для класса D-алгебр
Ли естественным образом через последовательности соответствующих коммутантов. Нетруд-
но убедиться, что все члены центральных рядов (верхнего и нижнего) и ряда коммутантов
дляD-алгебры Ли являютсяD-подалгебрами Ли. Например, покажем это для центра Z(L):
пусть X ∈ Z(L), тогда для любого элемента Y ∈ L имеем [EX,Y ] = E [X,Y ] = 0, поэтому
EX ∈ Z(L).
Аналогично доказывается более общее

Предложение 5. Пусть L — некоторая D-алгебра Ли, а U — некоторая D-подалгебра Ли
в ней. Тогда централизатор ZL(U) и нормализатор NL(U) этой подалгебры Ли являются
D-подалгебрами Ли в L.

Далее, естественным образом вводится понятие разрешимого радикала — это наибольший
разрешимый D-идеал. Как оказывается, D-радикал в D-алгебре Ли совпадает с обычным
радикалом в алгебре Ли LR. Аналогична ситуация и для нильрадикала — наибольшего
нильпотентного идеала алгебры Ли LR. Следующие две леммы указывают некоторые ос-
новные D-свойства этих радикалов.

Лемма 1. Пусть L — некоторая D-алгебра Ли, а R — радикал — наибольший разрешимый
идеал в алгебре Ли LR. Тогда R является D-радикалом — наибольшим разрешимым D-
идеалом в алгебре Ли L. Если N — нильрадикал в LR, то он является и D-нильрадикалом.

Доказательство. Рассмотрим подалгебру Ли R̂ = R+ER. Идеал R будет D-идеалом тогда
и только тогда, когда R̂ = R. Но E(R) в силу предложения 1 содержится в абелевом идеале P

алгебры Ли L. Имеем P ⊆ R и R̂ ⊆ R. Поэтому R̂ = R.
Для случая нильрадикала доказательство намного проще. Он, как известно, состоит из

элементов радикала, для которых оператор присоединенного представления при ограниче-
нии на радикал имеет только нулевые собственные значения. При умножении на элементы
из D ненулевые собственные значения появиться не могут. Поэтому D · N = N . �

Лемма 2. Пусть L — некоторая D-алгебра Ли, а N — ее нильрадикал. Тогда N содержит
абелев идеал P = Im E. В частности, dim N ≥ dimP .

Доказательство. В силу предложения 1 подпространство P является в L абелевым идеа-
лом и поэтому содержится в радикале алгебры Ли L. ПустьX ∈ P — произвольный элемент.
Тогда adX(L) ⊆ P и поэтому ad2

X(L) = {0}, т. е. оператор adx нильпотентен. Значит, X со-
держится в N . �

Утверждение леммы 2 можно вывести и по-другому: любой нильпотентный идеал алгеб-
ры Ли, содержащийся всегда в ее радикале, имеется и в ее нильрадикале. Это вытекает из
известного описания нильрадикала в разрешимой алгебре Ли — он является максимальным
среди всех нильпотентных идеалов радикала.
C понятиями полупростой D-алгебры Ли, понимаемой пока в обычном, классическом

смысле этого слова, и полупростых D-подалгебр Ли возникают некоторые сложности. Для
них обязательно E = 0 (см. следствие 1). Но далее в теории D-алгебр Ли многое идет как
обычно — например, имеет место разложение Леви L = S + R. При этом радикал R будет
D-подалгеброй, а полупростая часть S — не всегда, так как подалгебра Ли E(S) — если
она ненулевая — никогда не содержится в S. В качестве примера такого рода рассмотрим
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алгебру Ли S ⊗D, где S — некоторая полупростая вещественная алгебра Ли. Тогда из кон-
струкции тензорного произведения вытекает E(S) �= {0}, но ES ∩S = {0}. Это — типичный
случай, см. предложение 6 ниже.
Изучим подробнее ситуацию, связанную с полупростыми подалгебрами вD-алгебре Ли L.

Предложение 6. Пусть S — некоторая полупростая подалгебра Ли в конечномерной D-
алгебре Ли L, точнее, в LR. Тогда

1. E(S) ∩ S = {0},
2. алгебра Ли Ŝ имеет разложение Леви S + A — она разлагается в полупрямую сумму

подалгебры Ли S и некоторого абелевого идеала A ⊆ Ŝ.

Доказательство. 1. Имеем [E(S), S] = E([S, S]) ⊆ E(S). Отсюда следует, что подпростран-
ство E(S) инвариантно относительно действия алгебры Ли S, индуцированного присоеди-
ненным представлением алгебры Ли L. C другой стороны, E(S) содержится в абелевом
идеале P = E(L) алгебры Ли L (см. следствие 1 выше). Так как полупростая алгебра Ли S
не имеет нетривиальных абелевых идеалов, то получаем ES ∩ S = {0}, что доказывает
первое утверждение.
2. Рассмотрим подалгебру Ли Ŝ ⊆ L. Она по своему определению есть сумма двух подпро-

странств S и A = E(S), имеющих, как только что было показано, тривиальное пересечение.
При этом подпространство A является абелевой алгеброй Ли, как показано выше, инвари-
антной относительно действия подалгебры Ли S. Все это вместе означает, что подалгебра
Ли Ŝ является полупрямой суммой подалгебры Ли S и абелева идеала A, являющегося и
ее радикалом. �

Если D-структура на алгебре Ли Ŝ максимального ранга, то dimA ≥ dimS. Это следует
из того, что образ ограничения оператора E на S — абелев идеал, содержащийся в A и
имеющий в силу невырожденности D-структуры размерность не меньшую, чем размерность
подалгебры Ли S. Равенство при этом имеет место, если L = S ⊗D, где S — произвольная
полупростая алгебра Ли.
Рассмотрим разложение Леви LR = S + R для овеществленной D-алгебры Ли L. В силу

предложения 6 всегда E(S) имеет с S тривиальное пересечение, т. е. подалгебра Ли S макси-
мально далека от того, чтобы быть замкнутой относительно умножения на элементы из D.
При этом S изоморфна фактор-алгебре D-алгебры Ли, в том числе и невырожденной, по
D-идеалу (радикалу), возможно вырожденному.
Далее, для разрешимых D-алгебр Ли имеет место некоторый аналог теоремы Ли (кото-

рая формулируется обычно для комплексных алгебр Ли, но и для вещественных алгебр Ли
некоторый аналог тоже имеет место). Классическая теорема Ли для комплексных линей-
ных или с заданным линейным представлением разрешимых алгебр Ли L утверждает, что
существует одномерное L-инвариантное подпространство. Отсюда по индукции выводится,
что все матрицы этой линейной алгебры Ли L в некотором базисе приводятся к треуголь-
ному виду — это и есть теорема Ли. Для вещественных разрешимых алгебр Ли одномерное
инвариантное подпространство существует не всегда, но всегда существует не более чем
двумерное инвариантное подпространство. Далее по индукции доказывается, что в подхо-
дящем базисе такая алгебра Ли приводится к квазитреугольному (над C — к треугольному)
виду: по диагонали стоят клетки порядков 1 или 2, а ниже — нули. Для D-алгебр Ли то-
же верно подобное утверждение, так как удается доказать, что указанное инвариантное
подпространство можно выбрать D-насыщенным. Для простоты изложения докажем это
утверждение только в случае присоединенного представления.
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Предложение 7. Пусть L — вещественная разрешимая конечномерная D-алгебра Ли.
Тогда в L существует абелев D-идеал размерности 1 или 2. Если же L — комплексная
D-алгебра Ли, то существует D-идеал размерности 1.

Доказательство. Рассмотрим овеществление LR алгебры Ли L. Вначале предположим,
что линейный оператор E нетривиален. Тогда P = ImE — абелев идеал положительной
размерности. В силу указанного выше вещественного аналога теоремы Ли в P существует
L-инвариантное подпространство W вещественной размерности 1 или 2. Так как P — абелев
идеал, то это подпространство W — тоже абелев идеал. При этом E(P ) = {0}, так как E2 = 0.
Поэтому E(W ) = {0} и W является D-идеалом вещественной размерности 1 или 2.
Если же оператор E тривиален, то нужное утверждение — это в точности упомянутый

выше вещественный аналог теоремы Ли.
Для случая комплексной алгебры Ли рассуждения аналогичны, только исходное подпро-

странство W одномерно. �

Покажем, что для вещественных D-алгебр Ли одномерный идеал существует не всегда.
Для этого рассмотрим алгебру Ли E(2) ⊗D, где E(2) — алгебра Ли движений евклидовой
плоскости, она изоморфна алгебре Ли вида so(2) + R2. В алгебре Ли E(2) одномерных
идеалов, очевидно, нет. Тогда легко проверить, что их нет и в D-алгебре Ли E(2) ⊗ D.
Рассмотрим для D-алгебр Ли аналог теоремы Адо о существовании точного конечно-

мерного линейного представления для произвольной вещественной конечномерной алгебры
Ли.
Для алгебры Ли gln(R) линейных преобразований векторного пространства R рассмот-

рим соответствующую D-алгебру Ли gln(D), которая является алгеброй Ли линейных пре-
образований D-векторного пространства Dn свободного D-модуля. Отметим, что это невы-
рожденная D-алгебра Ли. Ее можно представить как состоящую из клеток порядка 2,
каждая из которых имеет вид ( x y

0 x ). Далее, аналогично можно ввести и другие аналоги
классических матричных алгебр Ли. Через N(n,D) обозначим нильпотентную алгебру Ли,
состоящую из нильпотентных верхнетреугольных матриц с элементами из D. Она изоморф-
на N(n,R)⊗D и может быть записана в виде множества блочных нильпотентных матриц,
ненулевые блоки которой — матрицы вида ( x y

0 x ). Аналогично, через T (n,D) обозначим
множество верхнетреугольных матриц с элементами из D — это будет разрешимая (и даже
треугольная) алгебра Ли, матричное представление которой тоже состоит из блочных мат-
риц порядка 2. Напомним, что вещественная алгебра Ли называется треугольной (иногда
— вполне разрешимой), если все характеристические корни операторов ее присоединенного
представления вещественны.

Предложение 8. Пусть L — произвольная конечномерная алгебра Ли над D. Тогда она
изоморфна некоторой D-подалгебре Ли в gln(D). Другими словами, алгебра Ли L имеет
точное конечномерное D-линейное представление.

Если L нильпотентна, то она изоморфна некоторой D-подалгебре Ли в N(n,D). Ко-
гда L треугольна, если ее рассматривать как вещественную алгебру Ли, то она изоморфна
D-подалгебре Ли в T (n,D).

Доказательство. Рассмотрим L как алгебру Ли LR над R. В силу классической теоремы
Адо существует вложение этой алгебры Ли LR в алгебру Ли gl(n,R) при некотором n ∈ N.
Ясно, что существует естественное вложение L ⊆ LR ⊗ D ⊆ gl(n,D). Тогда получаем D-
вложение алгебры Ли L в gl(n,D).
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Для случаев, когда L нильпотентна или треугольна, соответствующие утверждения пред-
ложения 8 доказываются аналогичным приемом, исходя из соответствующих хорошо из-
вестных утверждений теории вещественных алгебр Ли, уточняющих теорему Адо в этих
случаях. �

Для произвольной дуальной алгебры Ли через Der(L,D) обозначим множество ее диффе-
ренцирований, согласованных со структурой D-алгебры. Элементами Der(L,D) являются
D-линейные отображения d : L → L, для которых d([X,Y ]) = [d(X), Y ]+[X, d(Y )]. Ясно, что
Der(L,D) ⊆ Der(L). При этом, очевидно, Der(L,D) является алгеброй Ли, причем выдер-
живающей умножения на элементы из D. Другими словами, Der(L,D) является дуальной
алгеброй Ли. Она является централизатором в Der(L) линейного оператора E .
В Der(L,D) содержится идеал I(L), составленный из внутренних дифференцирований.

Если алгебра Ли L неабелева, то этот идеал ненулевой. Фактор-алгебра Der(L,D)/I(L) на-
зывается алгеброй Ли внешних дифференцирований. Она изоморфна пространству
H1(L,L, ad) когомологий алгебры Ли L с коэффициентами в L, рассматриваемой как ad-
модуль. Полезно отметить также, что алгебра дифференцирований дуальной алгебры Ли L
является алгеброй Ли группы Ли автоморфизмов этой алгебры Ли L. При этом на группе
Ли автоморфизмов может быть естественным образом введена дуальная структура.

2. О невырожденных дуальных алгебрах Ли

Напомним, что D-алгебра Ли (дуальная алгебра Ли) L называется невырожденной, ес-
ли линейный оператор E , задающий на ней D-структуру, имеет ранг n, равный половине
четной размерности этой алгебры Ли. Если D-алгебра Ли четномерна, то ее невырожден-
ность эквивалентна, как легко понять, максимальности — для данной размерности — ранга
линейного оператора E .
Далее, для невырожденных D-алгебр Ли подпространства (фактически — идеалы) P =

Im E и Q = Ker E совпадают и их совпадение можно считать еще одним эквивалентным
определением невырожденности.
Невырожденность линейного оператора E эквивалентна, очевидно, тому, что его матрицу

можно представить в виде прямой суммы ⊕J2(0) жордановых клеток порядка 2, соответ-
ствующих нулевому собственному значению. Другая полезная форма матрицы этого ли-
нейного оператора такова:

(
0 0
E 0

)
, где E — единичная матрица порядка n, а 0 — нулевая

матрица того же порядка.
Примерами невырожденных D-алгебр Ли являются алгебры Ли вида L ⊗ D для произ-

вольных вещественных алгебр Ли L. Эти алгебры Ли можно рассматривать как алгебры Ли
групп Ли вида T (G) — касательных групп Ли. Дело в том, что на тотальном пространстве
T (G) касательного расслоения произвольной связной группы Ли G можно, как известно,
ввести структуру группы Ли. Алгебраически T (G) имеет вид полупрямого произведения
G · g исходной группы Ли G и абелевого идеала, который отождествляется с алгеброй Ли
g группы Ли G, рассматриваемой как векторное пространство. Действие группы Ли G на
g, задающее это полупрямое произведение, — это присоединенное действие G на своей ал-
гебре Ли. С точки зрения используемого в данной статье подхода алгебра Ли группы Ли
T (G) — это в точности алгебра Ли g ⊗D. Поэтому имеются основания называть дуальные
невырожденные алгебры Ли вида L ⊗D касательными алгебрами Ли.
Вот другая серия примеров, которые не получаются приведенной выше конструкцией.

Рассмотрим произвольное векторное пространство V и некоторую кососимметричную опе-
рацию на нем, т. е. некоторое линейное отображение µ : V ∧ V → V . Положим L = V ⊕ V и
введем на этом векторном пространстве операцию коммутирования: если X, Y — элементы
первого прямого слагаемого, то [X,Y ] задается как элемент µ(X,Y ), лежащий во втором
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прямом слагаемом. Коммутирование же элементов двух прямых слагаемых между собой
считаем тривиальным так же, как и коммутирование на втором прямом слагаемом. Тем са-
мым ввели на L структуру алгебры Ли, причем нильпотентной класса нильпотентности 2.
Покажем, что полученную алгебру Ли L можно рассматривать и как дуальную алгебру
Ли. Для этого действие линейного оператора E на втором прямом слагаемом считаем три-
виальным, а элементы X из первого прямого слагаемого будут переходить в самих себя, но
уже рассматриваемые как элементы второго прямого слагаемого. Нетрудно проверить, что
так получаем структуру D-алгебры Ли.
Критерий существования на алгебре Ли невырожденной дуальной структуры дает

Предложение 9. Пусть L — некоторая четномерная D-алгебра Ли. Тогда следующие
утверждения эквивалентны:
i) L является невырожденной D-алгеброй Ли,
ii) Im E = Ker E,
iii) L является свободным D-модулем ранга n, равного половине размерности алгебры

Ли L,
iv) в подходящем базисе алгебры Ли L матрицы операторов присоединенного ее пред-

ставления записываются в блочном виде
(

A 0
C A

)
, где A, C — некоторые квадратные мат-

рицы порядка n.

Доказательство. Эквивалентность утверждений i) и ii) очевидна. В утверждении iii) сво-
бодность D-модуля L означает, что L можно представить в виде прямой суммы нескольких
экземпляров алгебры дуальных чисел D. Но тогда эквивалентность утверждений i) и iii)
очевидна. Для завершения доказательства предложения 9 докажем эквивалентность утвер-
ждений i) и iv).
По определению дуальность алгебры Ли эквивалентна перестановочности соответствую-

щего линейного оператора E с операторами adX(X ∈ L) присоединенного представления.
Выберем базис в алгебре Ли L, рассматриваемой над R так, чтобы матрица линейного опе-
ратора E имела вид

(
0 0
E 0

)
. Найдем централизатор этой матрицы в алгебре M2n(R) всех

квадратных матриц порядка 2n, равного размерности алгебры Ли L. Это можно сделать
со ссылкой на общие результаты о централизаторах матриц (например, [3]) или даже на
общие результаты о централизаторах в произвольных редуктивных алгебрах Ли. Полезно
привести прямое матричное вычисление, которое является довольно простым.
Рассмотрим произвольную матрицу U из M2n(R), записанную в виде четырех блоков

порядка n: U =
(

A B
C D

)
.

Условие перестановочности UE = EU , где под E понимаем матрицу указанного выше
специального блочного вида, дает матричные равенства A = D и B = 0 без ограничений на
матрицу C. Это означает, что матрица U должна иметь вид

(
A 0
C A

)
. �

Можно доказать и аналогичный утверждению iv) предложения 9 критерий существова-
ния дуальной структуры (возможно, вырожденной) на произвольной алгебре Ли. Он тоже
формулируется в виде записи матриц присоединенного представления этой алгебры Ли в
определенной блочной форме, но более громоздкой, чем в невырожденном случае.
Из утверждения iv) предложения 9 получаем

Следствие 2. Для произвольной невырожденной D-алгебры Ли L ее модули P и L/P
изоморфны.

Рассмотрим следующую конструкцию. Пусть L — произвольная невырожденная D-ал-
гебра Ли. Тогда P = Im E — ее абелев идеал половинной размерности. Положим L� = L/P
— некоторая алгебра Ли половинной размерности. Индуцированный на ней оператором E
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линейный оператор является, очевидно, нулевым, т. е. L� — обычная, “полностью вырож-
денная” алгебра Ли. Исходная алгебра Ли L, рассматриваемая как алгебра Ли над полем
R, является абелевым расширением алгебры Ли L�. Так как ядро этого расширения абе-
лево, то алгебра Ли L� естественным образом действует линейными преобразованиями на
векторном пространстве P . Тем самым можем рассматривать P как L�-модуль.
Из утверждения iv) предложения 9 получаем еще одно

Следствие 3. Для произвольной невырожденной D-алгебры Ли L присоединенное пред-
ставление алгебры Ли L� = L/ImE на самой себе и ее представление на P эквивалентны.

Если невырожденная D-алгебра Ли L имеет вид L = M ⊗ D для некоторой веществен-
ной алгебры Ли M , то L� = M и алгебра Ли L является полупрямой суммой алгебры
Ли M и абелевого идеала, которым является сама алгебра Ли M , рассматриваемая как
векторное пространство, причем характеристический класс c(L) тривиален. В этом случае
матрицы C из утверждения iv) предложения 9 нулевые. Для произвольных же невырожден-
ных дуальных алгебр Ли наличие ненулевых матриц C можно рассматривать как результат
деформации алгебр Ли вида M ⊗ D.
Обратно, если c(L) = 0, то указанное выше расширение расщепляется и алгебра Ли L раз-

лагается в полупрямую сумму подалгебры Ли, изоморфной L�, и абелева идеала. Поэтому
такая алгебра Ли L изоморфна дуальной алгебре Ли вида L� ⊗D.
Произвольная невырожденная D-алгебра Ли L не всегда может быть представлена в виде

полупрямой суммы алгебры Ли L� и абелевого идеала P , т. е. расширение 0 → P → L → L�

не всегда расщепляется. Это расширение с абелевым ядром и поэтому однозначно с точ-
ностью до эквивалентности расширений (но не обязательно с точностью до изоморфиз-
ма алгебр Ли!) определяется своим характеристическим классом c(L) ∈ H2(L�, L�, ad) —
двумерным классом когомологий алгебры Ли L� с коэффициентами относительно ее при-
соединенного представления на самой себе. Этот характеристический класс используем в
следующем разделе при описании классификации невырожденных дуальных алгебр Ли
небольших размерностей.
Отметим также еще одну интерпретацию определенного выше характеристического клас-

са c(L). Пространство коциклов Z2(L�, L�, ad) можно рассматривать как касательное про-
странство в смысле алгебраической геометрии к пространству всех n-мерных алгебр Ли в
точке, соответствующей алгебре Ли L�. При этом элементы из Z2(L�, L�, ad) называются
инфинитезимальными деформациями алгебры Ли L�. Они не всегда соответствуют глад-
ким деформациям этой алгебры Ли, так как векторы из этого пространства когомологий
не всегда являются касательными к кривым, расположенным в пространстве алгебр Ли.
Пространство же когомологий H2(L�, L�, ad) можно рассматривать как параметризацию
нетривиальных деформаций. Следовательно, деформациям дуальных алгебр Ли, как по-
казывает приведенная выше конструкция, элементы этого пространства когомологий со-
ответствуют всегда. Естественно полагать, что методы теории дуальных алгебр Ли могут
оказаться полезными при изучении деформаций произвольных вещественных алгебр Ли.
Получим утверждения оD-полупростыхD-алгебрах Ли. НевырожденнаяD-алгебра Ли L

называется D-полупростой, если ее радикал имеет минимальную возможную размерность.
Так как идеал P имеет половинную размерность, то D-полупростота L эквивалентна тому,
что алгебра Ли L� = L/P полупроста и имеет половинную размерность, как и P . Оказыва-
ется, что для невырожденных D-полупростых D-алгебр Ли имеют место многие утвержде-
ния, известные для обычных полупростых алгебр Ли. Ниже приведены некоторые из них.
Отметим, что невырожденную D-полупростую D-алгебру Ли будем называть D-простой,
если соответствующая ей алгебра Ли L� проста.



ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДУАЛЬНЫХ АЛГЕБР ЛИ 43

Предложение 10. Произвольная D-полупростая невырожденная D-алгебра Ли L име-
ет вид S ⊗ D для некоторой полупростой алгебры Ли S, фактически, для L/P . Другими
словами, D-алгебра Ли L изоморфна касательной D-алгебре Ли, соответствующей полу-
простой алгебре Ли L�.

Доказательство. Алгебра Ли S = L/P полупроста, а поэтому расширение 0 → P → L →
S → 0, как хорошо известно, расщепляется, давая разложение Леви. Тем самым полупро-
стая алгебра Ли S реализуется как подалгебра Леви в L. Ее действия на P и на самой себе
в силу следствия 3 эквивалентны. Это означает, что L изоморфна L ⊗ D. �
Из предложения 10 нетрудно вывести, что для невырожденных D-полупростых D-алгебр

Ли, которые в обычном смысле полупростыми не являются, справедливы многие обыч-
ные свойства полупростых алгебр Ли. Например, для невырожденной D-полупростой D-
алгебры Ли L всегда [L,L] = L, а центр Z(L) всегда тривиален.

Предложение 11. D-полупростая невырожденная D-алгебра Ли разлагается в прямую
сумму D-простых невырожденных алгебр Ли, причем разложение единственно с точно-
стью до перестановки прямых слагаемых.

Доказательство. D-полупростая D-алгебра Ли L имеет разложение Леви LR = S +R (см.
раздел 1). Для невырожденной L радикал R — абелев идеал половинной размерности, а
полупростая часть S изоморфна алгебре Ли L�. В силу утверждения iv) предложения 9
действия S на S и на R изоморфны.
Рассмотрим некоторое разложение полупростой алгебры Ли S в прямую сумму ⊕Si

простых идеалов. Оно однозначно с точностью до перестановки прямых слагаемых. Есте-
ственно возникает и прямое разложение радикала R как S-модуля в прямую сумму ⊕Ri

подмодулей, простых и определенных однозначно с точностью до перестановки. Положим
Li = Si + Ri — D-простые D-алгебры Ли и L = ⊕Li. Остается доказать, что D-алгебры
Ли Li невырождены. Если хотя бы одна из них была вырождена, то и оператор E в своем
действии на L был вырожден. �
Отметим, что предложение 11 можно получить путем использования предложения 10.
D-полупростая невырожденная D-алгебра Ли изоморфна касательной алгебре Ли, од-

нозначно определяемой обычной полупростой алгеброй Ли. Поэтому классификация невы-
рожденных D-полупростых D-алгебр Ли не представляет никаких сложностей. В вырож-
денном случае возможны многие осложняющие дело особенности теории D-полупростых
D-алгебр Ли.
Имеет место утверждение, которое вполне аналогично утверждению из классической тео-

рии алгебр Ли, хотя рассматриваемые здесь алгебры Ли полупростыми в обычном смысле
этого слова не являются.

Предложение 12. Любое дифференцирование D-полупростой невырожденной D-алгебры
Ли является внутренним. Другими словами, алгебра Ли внешних дифференцирований
тривиальна.

Получим результаты, касающиеся невырожденных D-алгебр Ли, не являющихся D-по-
лупростыми. Фактически будут интересны случаи, когда алгебра Ли L� абелева или ниль-
потентна.
Предположим вначале, что алгебра Ли L� нильпотентна. В силу предложения 10 ее дей-

ствие на идеале P = Im E нильпотентно и поэтому вся алгебра Ли L тоже нильпотентна.
Значит, для невырожденных D-алгебр Ли нильпотентности алгебр Ли L и L� эквивалентны.
Может ли некоторая нильпотентная алгебра ЛиN получиться как L� для невырожденной

D-алгебры Ли L и как описать все такие L?
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Одна такаяD-алгебра Ли L для заданной N всегда существует — это касательная алгебра
Ли N ⊗D. Для описания всех невырожденных D-алгебр Ли L, для которых L� = N , выше
был приготовлен инструмент — это характеристический класс c(L).
Как известно [4], для произвольной нильпотентной алгебры Ли N пространство когомо-

логий H2(N,N, ad) имеет размерность ≥ 2. Поэтому для характеристического класса c(L)
имеется достаточно много возможностей — он может быть любым элементом из нетриви-
ального пространства когомологий H2(N,N, ad). Это дает частичное решение поставленной
выше задачи — описание всех L, но не с точностью до изоморфизма, а с точностью до эк-
вивалентности расширений вида 0 → P → L → N → 0. Существование алгебр Ли, для
которых это расширение не расщепляется, гарантируется нетривиальностью пространства
H2(N,N, ad).
Рассмотрим совсем частный случай — когда алгебра Ли N = L� абелева. Так как L невы-

рождена, то действия N на себе присоединенным представлением и на абелевом идеале P
тривиальны. Но это означает, что идеал P централен, а сама алгебра Ли L нильпотент-
на класса нильпотентности 2 (или метабелева). Пространство когомологий H2(N,N, ad) в
данном случае изоморфно ∧2N ⊗ N∗. Конкретизируем здесь построение невырожденной
D-алгебры Ли L по заданной абелевой алгебре Ли A и по характеристическому классу
c ∈ ∧2A ⊗ A∗. Характеристический класс c можно рассматривать как линейное отобра-
жение c : A ∧ A → A. Такое отображение, как уже было показано выше, задает нужную
структуру на L = A ⊕ A.

3. О классификации некоторых классов дуальных алгебр Ли

Классификацию можно проводить, например, по числу d(L) существенных параметров.
При d(L) = 1 существуют только две (с точностью до D-изоморфизма) D-алгебры Ли,
причем они абелевы — это одномерная R с тривиальным E и двумерная D, изоморфная R2

как вещественная алгебра Ли.
Имеется классификация D-алгебр Ли для случаев двух и трех существенных параметров

[2], [5]. Фактически там классифицированы именно D-алгебры Ли в смысле нашего опреде-
ления, у которых число существенных параметров равно 2 или 3 (хотя понятия D-алгебр
Ли там не используется). Будем исходить именно из такого понимания работ [2], [5].
Оказывается, что только начиная с размерности 6 (и трех существенных параметров)

существуют неразрешимые D-алгебры Ли. Это две алгебры Ли su(2) ⊗ D и sl(2,R) ⊗ D
(обе — вида S ⊗D, где S — одна из двух простых трехмерных алгебр Ли); это касательные
алгебры Ли в смысле введенного выше определения. Для большего числа существенных
параметров и для больших размерностей классификации недоступны, так как для этого
необходимо иметь классификацию вещественных алгебр Ли размерностей 8 и больше, что в
настоящее время выглядит неподъемной задачей. Вершина сегодняшних достижений в этом
направлении — это классификация всех алгебр Ли размерностей ≤ 6 и всех нильпотентных
алгебр Ли размерности 7. Поэтому результат работы [2] в настоящее время представляется
максимально возможным.
Приведем список нильпотентных D-алгебр Ли вещественных размерностей ≤ 3 (рас-

сматриваемых с точностью до D-изоморфизма) — это абелевы R, R2 (с тривиальным E),
D, D ⊕ R и неабелева N(3,R). Отметим, что две алгебры Ли D, D ⊕ D есть отражение
специфики дуальных алгебр Ли. Для случаев размерностей 4, 5 и 6 см. [2].
Перечислив некоторые известные классификационные результаты, добавим к ним но-

вые, касающиеся классификации невырожденных дуальных алгебр Ли. При этом огра-
ничимся алгебрами Ли небольшой размерности. Целью будет не составление полного (и
заведомо очень громоздкого) списка таких алгебр Ли, рассматриваемых с точностью до
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D-изоморфизма, а описание общего когомологического подхода, который позволит, в част-
ности, иметь дела с восьмимерными нильпотентными алгебрами Ли, которые для случая
обычных алгебр Ли находятся за пределами современных классификационных возможно-
стей.
Для произвольной D-алгебры Ли L рассмотрим соответствующие идеал P , алгебру Ли

L� = L/P и характеристический класс c(L). Алгебры Ли P , L� имеют половинную размер-
ность и поэтому легче поддаются классификации, чем исходная алгебра Ли L. Вычисление
же пространства когомологий H2(L�, L�, ad), содержащего характеристический класс c(L),
обычно очень непросто. Размерности этого пространства и пространства соответствующих
коциклов для алгебр Ли не очень большой размерности вычислены с помощью компьютера
(например, [6]).
Рассмотрим подробнее случай, когда D-алгебра Ли L невырождена и нильпотентна. При

dim L = 2, 4, 6, 8 размерность алгебры Ли L� равна соответственно 1, 2, 3, 4.
Если dim L� = 1, 2, то алгебра Ли L� абелева (напомним, что она должна быть ниль-

потентной). Поэтому, как было указано выше, алгебра Ли L метабелева. Более того, при
dim L� = 1 она абелева, так как L — двумерная нильпотентная алгебра Ли, а такая алгебра
Ли всегда абелева. При dimL� = 2 алгебра Ли L — нильпотентная (класса нильпотентно-
сти 2) четырехмерная алгебра Ли. Таких алгебр Ли только две — абелева и алгебра Ли
N(3,R) ⊕ R.
Если dim L� = 3, и L� неабелева, то она изоморфна N(3,R) и dim H2(L�, L�, ad) = 5. Тем

самым всевозможные соответствующие D-алгебры Ли параметризуются пятью параметра-
ми. На самом деле они не являются независимыми, так как на пространстве когомологии
действует группа автоморфизмов, орбиты которой и соответствуют неизоморфным алгеб-
рам Ли.
Аналогично рассмотрим случай, когда dimL� = 4. Здесь неабелева алгебра Ли L� должна

быть изоморфна, как это следует из классификации четырехмерных нильпотентных алгебр
Ли, либо алгебре Ли N(3,R)⊕R, либо алгебре Ли N4, которая в подходящем базисе X1, X2,
X3, X4 задается соотношениями (указываем только нетривиальные из них) [X1,Xi] = Xi+1

при i = 2, 3. Размерности пространства когомологий H2(L�, L�, ad) равны для этих двух ал-
гебр Ли соответственно 13 и 6. Для cравнения укажем, что для абелевой четырехмерной L�

эта размерность равна 24. Видим, каким числом параметров описываются невырожденные
нильпотентные D-алгебры Ли. Именно поэтому список всех с точностью доD-изоморфизма
нильпотентных D-алгебр Ли размерности 6 (и, тем более, размерности 8) приводить не име-
ет смысла.
Можно рассматривать, как и для вещественных алгебр Ли, пространства всех D-алгебр

Ли фиксированной размерности. Оно, как легко понять, является алгебраическим подмно-
жеством в Dm = R2m при некотором натуральном (и достаточно большом) m. Невырож-
денные D-алгебры Ли тоже образуют алгебраическое подмножество, то же касается и про-
странств разрешимых и нильпотентных D-алгебр Ли, причем все они, вообще говоря, при-
водимы. Из сказанного выше нетрудно вывести такое

Предложение 13. Пространства невырожденных нильпотентных D-алгебр Ли размер-
ностей ≤ 12 являются неприводимыми алгебраическими множествами.

4. Приложение (о приближенных алгебрах Ли)

Понятие дуальной алгебры Ли возникло у автора при знакомстве с работами по изучению
приближенных симметрий, которые изложены, например, в основополагающей статье [7],
дифференциальных уравнений, зависящих от малого параметра, где было введено понятие
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приближенной алгебры Ли. При этом оказалось естественным перейти к более общему по-
нятию дуальной илиD-алгебры Ли, для которой многие результаты представляются в более
удобной форме. Ниже будет описан путь, приведший к использованию понятия дуальных
или D-алгебр Ли.
Понятие приближенной алгебры Ли было введено довольно давно. Вначале оно использо-

валось только для алгебр Ли векторных полей (или для соответствующих дифференциаль-
ных операторов), а как отдельный объект исследования выделено недавно (например, [2],
[7], [8]) и в дальнейшем подверглось довольно подробному изучению. При этом основной ис-
ходной идеей было рассмотрение функций и векторных полей приближенно — с точностью
до o(ε), эквивалентное их линеаризации. Например, гладкая (или аналитическая) функция
F (x, ε) заменяется на функцию вида f0(x) + εf1(x), где f0, f1 — некоторые гладкие (или
аналитические) функции. Такая замена будет далее обозначаться символом ≈. Аналогич-
но, для гладкого (или аналитического) векторного поля X(x, ε), зависящего от парамет-
ра ε, имеем приближенное равенство вида X(x, ε) ≈ X0(x) + εX1(x), где X0(x), X1(x) —
векторные поля. Коммутирование таких приближенных векторных полей происходит так:
[X,Y ] ≈ [X0 + εX1, Y0 + εY1] ≈ [X0, Y0] + ε([X0, Y1] + [X1, Y0]).
При этом билинейность операции такого коммутирования и кососимметричность сохра-

няются, тождество Якоби тоже выполняется. Тем самым получаем некоторую алгебру Ли.
Если рассматривать обычный коммутатор линеаризованных векторных полей, то его ре-
зультат уже не будет, вообще говоря, линейным по ε. Поэтому указанное коммутирование
не является обычной операцией коммутирования векторных полей, оно производится по-
другому. Приходим к новому понятию, в котором объединяются все алгебры Ли, завися-
щие от параметра ε. Этот объект называется приближенной алгеброй Ли. Сейчас опишем
несколько различных подходов к рассмотрению такого рода объектов.

Конструкция 1. Пусть Φ — некоторая алгебра Ли векторных полей (или их ростков) в
некоторой окрестности точки x ∈ Rn. Рассмотрим множество векторных полей вида X+εY ,
где X,Y ∈ Φ, а ε — некоторый параметр. Это множество обозначим Φ(ε) или представим
его в виде Φ + εΦ. Вообще говоря, это множество (ростков) векторных полей не образует
алгебру Ли, так как операция коммутирования может приводить к векторным полям, не
лежащим в Φ(ε). Но если определим на Φ(ε) операцию коммутирования по-другому (так,
как это сделано выше для приближенных векторных полей), то получим алгебру Ли, но
это уже не будет алгебра Ли векторных полей. Такие алгебры Ли называются в указанных
выше статьях приближенными.
Кроме уже построенных таким способом приближенных алгебр Ли, нужно рассматривать

и некоторые их подалгебры — те, которые выдерживают умножение на ε. Именно такие
подалгебры Ли соответствуют группам Ли приближенных симметрий дифференциальных
уравнений, изучение которых инициировало понятие приближенной алгебры Ли.

Конструкция 2. Пусть Φ — произвольная алгебра Ли. Положим Φ̃ = Φ ⊗ D — это тен-
зорное произведение алгебр Φ и D. Можно записать элементы Φ̃ в виде a + εb, где a, b ∈ Φ.
Операция коммутирования в алгебре Φ̃ задается естественным образом: коммутирование
по первому и умножение по второму тензорному сомножителям. При этом получаем на Φ̃
структуру алгебры Ли. C точностью до изоморфизма алгебру Ли Φ̃ можно рассматривать
как полупрямую сумму Φ+ad Φ подалгебры, изоморфной Φ, и абелева идеала, соответству-
ющего присоединенному действию ad алгебры Ли Φ на Φ как на векторном пространстве.
Ясно, что если Φ — алгебра Ли векторных полей, то получаем приближенную алгебру Ли
из конструкции 1.
Эту конструкцию можно обобщать. Например, рассмотрим алгебру вида Dp = R[ε]/〈εp〉,

где R(ε) — алгебра полиномов от ε, а 〈εp〉 — идеал, порожденный элементом εp. Получаем
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ассоциативную и коммутативную алгебру с единицей размерности p, она иногда называет-
ся алгеброй плюральных чисел. При p = 2 это — алгебра D дуальных чисел. Рассмотрим
тензорное произведение Φ ⊗ Dp с естественной операцией коммутирования — полученную
алгебру Ли можно рассматривать как приближенную алгебру Ли при использовании при-
ближений порядка p с помощью o(εp). Она представляется полупрямой суммой подалгебры,
изоморфной Φ, и нильпотентного идеала вида εΦ + ε2 · Φ · · · + εp−1 · Φ. Этим открывается
возможность изучения плюральных алгебр Ли.
Приближенными алгебрами Ли (не только для алгебр Ли, связанных с векторными поля-

ми) можно поначалу назвать всевозможные алгебры Ли вида L⊗D— тензорные произведе-
ния обычных алгебр Ли L и двумерной алгебры D = 〈1, ε〉 дуальных чисел. Такие алгебры
Ли можно рассматривать и как D-модули. Более того, приближенные алгебры Ли симмет-
рий приближенных дифференциальных уравнений тоже имеют структуру D-модулей. Это
следует из такого простого факта: если векторное поле X является инфинитезимальной
симметрией дифференциального уравнения, то и векторное поле εX такое же. Тем самым
алгебра Ли инфинитезимальных симметрий инвариантна относительно умножений на эле-
менты алгебры D.
Кроме алгебр Ли вида L⊗D, с целью их дальнейших применений нужно рассматривать

и их подалгебры. Вообще говоря, произвольная подалгебра Ли в L⊗D не является замкну-
той относительно умножения на ε, и поэтому не является D-подалгеброй Ли. Например,
для произвольного элемента X ∈ L натянутая на него одномерная абелева подалгебра в
L ⊗ D не инвариантна относительно D. Для алгебр Ли приближенных симметрий есте-
ственно рассматривать только такие подалгебры, которые являются D-модулями. Именно
их и можно назвать приближенными алгебрами Ли, как при изучении приближенных диф-
ференциальных уравнений и их симметрий. Тем самым приходим к необходимости рассмат-
ривать некоторый класс алгебр Ли, определенных над D. А именно, в качестве очередного
приближения к окончательному определению приближенными алгебрами Ли имеет смысл
называть произвольные инвариантные относительно умножения на ε подалгебры Ли в ал-
гебрах Ли вида L⊗D для всевозможных алгебр Ли L. В теории приближенных симметрий
дифференциальных уравнений в качестве L берется алгебра Ли гладких или даже анали-
тических векторных полей. Для отделения этого общего понятия от связи с векторными
полями такие алгебры Ли, являющиеся D-модулями, предлагается называть D-алгебрами
Ли (дуальными алгебрами Ли). Это и есть рассматриваемые в данной статье дуальные
алгебры или D-алгебры Ли.
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