Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Захарова Антона
Станиславовича «АЛГЕБРЫ НОВИКОВА-ПУАССОНА И СУПЕРАЛГЕБРЫ
ЙОРДАНОВЫХ СКОБОК», представленную на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 математическая логика, алгебра и теория чисел
Диссертация посвящена актуальному научному направлению в современной алгебре
- изучению алгебр Новикова-Пуассона и соответствующих им йордановых супералгебр.
Алгебры Новикова изначально возникли в работах Гельфанда И.М. и Дорфмана И.Я.
в [1] как формализм, описывающий условие гамильтоновости операторов определенного
вида, действующих на гладких конечномерных многообразиях со значениями в алгебрах
Ли векторных полей. В работе Балинского А.А. и Новикова С.П. в [2] алгебры Новикова
были введены для изучения скобок Пуассона гидродинамического типа.
Простые конечномерные алгебры Новикова над полем нулевой характеристики описаны
Зельмановым Е.И. [3]. Оказалось, что всякая такая алгебра является полем. В то же время
Филлиповым В.Т. построены примеры конечномерных простых неассоциативных алгебр
Новикова над полем положительной характеристики и примеры бесконечномерных
простых алгебр Новикова над полем нулевой характеристики. Описанию простых алгебр
Новикова с дополнительными ограничениями посвящены работы Осборна М.Д. [5,6,7].
Key К. в работе [8] получил описание простых алгебр Новикова над алгебраически
замкнутым полем характеристики р (р>2). В работе [9] Key К. ввел понятие алгебры
Новикова-Пуассона (Я,-,°), где (Я,*) - ассоциативно-коммутативная алгебра, а (/i,°) алгебра Новикова. Оказалось, что алгебры Новикова-Пуассона естественным образом
получаются из ассоциативно-коммутативных алгебр с дифференцированием введением
новой операции а ° b = aD(b) + ДаЬ . Получаемые таким образом алгебры Новикова
(Новикова-Пуассона) называются алгебрами Новикова (Новикова-Пуассона) векторного
типа. Существует тесная связь между алгебрами Новикова и алгебрами НовиковаПуассона, поэтому изучение алгебр Новикова-Пуассона позволяет получать новые
результаты для алгебр Новикова [9,10]. Эффективным инструментом для изучения
йордановых алгебр оказались йордановы супералгебры. При этом эти алгебры сами
оказались важным и интересным объектом для изучения. Как и для йордановых алгебр
для йордановых супералгебр можно определить понятие специальной супералгебры. Для
ассоциативно-коммутативных алгебр с четным дифференцированием можно определить
скобку следующим образом {а,Ь} = д ( а ) Ь - а д ( Ь ) . Тогда ([14], [15]) дубль Кантора
- йорданова супералгебра, которая называется йордановой супералгеброй
векторного типа и обозначается
Специальность йордановых супералгебр
векторного типа независимо доказали Шестаков И.П.[14] и Кинг Д., Маккримон К.[15].
Существует тесная связь между ассоциативно-коммутативными алгебрами с
дифференцированием и супералгебрами различных многообразий. В работе [15] найдена
связь между простыми йордановыми супералгебрами и ассоциативно-коммутативными
дифференциально простыми алгебрами. В работах [20], [21] аналогичная связь
установлена для альтернативных супералгебр и супералгебр типа ( /,£ ) .
На
произвольной алгебре Новикова-Пуассона (Л,э°) можно задать скобку по правилу:
{а,Ь} = a ° b - b ° а . Желябиным В.Н. в работе [24] при некоторых ограничениях доказано,
что простота алгебры Новикова-Пуассона (Л,э°) равносильна простоте йордановой
супералгебры У(Л,{,}). Автор диссертационной работы выделяет следующие актуальные
для данного направления вопросы:

1) При каком условии алгебра Новикова-Пуассона вкладывается в алгебру НовиковаПуассона векторного типа?
2) Описать алгебры Новикова-Пуассона размерности 2 и 3 над полем комплексных
чисел. Будут ли все они векторного типа?
3) Пусть (Л,*,°) - произвольная
алгебра Новикова-Пуассона над полем
характеристики, отличной от 2.
Зададим на ней скобку по правилу:
{а,Ь} = а ° Ь - Ь ° а . Верно ли, что йорданова супералгебра 7(^,{,}) является
специальной?
4) Пусть (Л,-,°) - произвольная
алгебра Новикова-Пуассона над полем
характеристики, отличной от 2.
Зададим на ней скобку по правилу:
{а,Ь} = а о Ь - Ь о а . Верно ли, что простота йордановой супералгебры
равносильна простоте алгебры Новикова (Л,°) ?
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
Глава 1 данной диссертации посвящена изучению произвольных алгебр НовиковаПуассона. В §1 вводится понятие обобщенной алгебры Новикова-Пуассона и
доказывается, что в обобщенной алгебре Новикова-Пуассона (Л,-,°), не являющейся
алгеброй Новикова-Пуассона, каждый элемент является делителем нуля (Лемма 1.1.1). В
§2 строится конструкция кольца частных для обобщенных алгебр Новикова-Пуассона и
доказывается (в качестве ответа на вопрос 1) теорема о том, что всякая обобщенная
алгебра Новикова-Пуассона, содержащая элемент не являющийся делителем нуля в
алгебре (Л,-), вкладывается в алгебру Новикова-Пуассона векторного типа (теорема
1.2.5).
Глава 2 посвящена изучению алгебр Новикова-Пуассона малых размерностей над
полем комплексных чисел. Получено описание двумерных и трехмерных таких алгебр,
получены критерии для того, чтобы указанные алгебры являлись алгебрами НовиковаПуассона векторного типа (теоремы 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.7). Тем самым получен ответ на
вопрос 2.
Глава 3 посвящена изучению связей между алгебрами Новикова-Пуассона и
йордановыми супералгебрами. Доказаны следующие теоремы:
1)
Пусть (Л,-,°)
- обобщенная алгебра Новикова-Пуассона
и
{а,Ь} = а о Ь - Ь о а . Тогда У(Л,{,}) - йорданова супералгебра (теорема
2)

3.1.1).
Пусть

3)

{а,Ь} = а о Ь - Ь о а . Тогда
- специальная йорданова супералгебра
(теорема 3.2.3).
Пусть
- обобщенная алгебра Новикова-Пуассона и
-

- обобщенная

алгебра

Новикова-Пуассона

и

простая супералгебра. Тогда (А,•) - простая алгебра с единицей, причем
алгебра Новикова (Л,°) также проста и а°Ь = ад(Ь) +(\ °\ ) аЬ, где
д(а) = \ ° а - а ° \ (теорема 3.3.2).
4)

Пусть

- алгебра

Новикова-Пуассона

и

соответствующий ей дубль Кантора. Если (Л,°) - простая алгебра и
А-А = А , то либо (Л,о) - поле, либо
супералгебра, причем скобка в этом
{а,Ь} = ад(Ь)-д(а)Ь (теорема 3.3.5).

- простая йорданова
случае

задается

формулой

Первый и второй из указанных результатов дают ответ на вопрос 3, а третий и
четвертый результат отвечают на вопрос 4.
Диссертационная работа имеет теоретическое значение. Результаты диссертации
являются новыми, доказательства их обоснованы, проведены на хорошем научном уровне.
Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, содержащей
решения актуальных задач, названных выше (теоремы 1.2.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.7, 3.1.1,
3.2.3, 3.3.2, 3.3.5).
Результаты диссертации могут быть использованы для дальнейших исследований
в теории колец, а также при чтении специальных курсов по теории колец.
По теме диссертации опубликованы 4 статьи в ведущих отечественных и
зарубежных журналах (все входят в перечень ВАК), а также 9 тезисов в материалах
алгебраических конференций. Автореферат правильно и полно отражает содержание
диссертации.
Диссертация оформлена хорошо, критических замечаний по оформлению и
содержанию диссертации, влияющих на общую оценку работы у меня нет.
Считаю, что диссертация А.С. Захарова «Алгебры Новикова-Пуассона и
супералгебры йордановых скобок» соответствует критериям, установленным в
Положении о порядке присвоения ученых степеней Правительства РФ от 24.09.2013 г.
№842, а ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандадата физикоматематических наук по специальности 01.01.06 - математическая логика, алгебра и
теория чисел.
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