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Общая характеристика работы.

Актуальность темы. Уравнения Янга-Бакстера являются объеди-
няющим началом при изучении двумерных интегрируемых систем в
рамках квантового метода обратной задачи [23], при нахождении ре-
шений некоторых моделей статистической механики [3] и при изучении
факторизованного рассеяния солитонов и струн [11,12].

В работе Белавина и Дринфельда [14] исследовались функциональ-
ные решения классического уравнения Янга-Бакстера на простых ал-
гебрах Ли над полем комплексных чисел. Каждое такое решение инду-
цирует на алгебре Ли структуру биалгебры Ли. В работе Столина [9],
используя идеи работы Белавина и Дринфельда [14], исследовались
структуры биалгебр Ли, заданные на простых алгебрах Ли над полем
комплексных чисел.

Антисимметричные решения классического уравнения Янга-
Бакстера находятся в соответствии, с так называемыми, симплекти-
ческими алгебрами Ли, то есть с алгебрами Ли, на которых задана
невырожденная кососимметрическая билинейная форма, являющаяся
2-коциклом в скалярной когомологии. Баджо, Бенаяди и Медина
в [2] изучали алгебры Ли, допускающие одновременно структуру
квадратичной (то есть алгебры Ли с невырожденной симметрической
ассоциативной билинейной формой) и симплектической алгебры Ли.

Дуальным понятием алгебры над полем является понятие коалгеб-
ры. Наиболее интересными по содержанию объектами являются коал-
гебры, на которых задана операция умножения, согласованная, в опре-
деленном смысле, с коумножением. Такие объекты называются биал-
гебрами. Так, например, в алгебрах Хопфа коумножение — это гомо-
морфизм соответствующих алгебр.

Другим примером биалгебр являются биалгебры Ли, которые были
введены Дринфельдом [15] для изучения решений классического урав-
нения Янга-Бакстера. Биалгебры Ли — это одновременно алгебры Ли и
коалгебры Ли, коумножение которых является 1-коциклом. Коалгебры
Ли были введены Михаэлисом в [5].

В работах Желябина [16, 17] дано определение биалгебры по Дрин-
фельду (Д-биалгебры), связанное с некоторым многообразием алгебр. В
частности, были определены ассоциативные и йордановы Д-биалгебры,
а также рассмотрен ассоциативный аналог уравнения Янга-Бакстера и
ассоциативные Д-биалгебры, связанные с решениями этого уравнения.
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Там же были описаны ассоциативные алгебры, допускающие нетриви-
альную структуру Д-биалгебры с кокоммутативным на центре коумно-
жением. Одним из условий ассоциативных Д-биалгебр является то, что
коумножение — это дифференцирование исходной алгебры в ее тен-
зорный квадрат, рассмотренный как бимодуль над исходной алгеброй.
Такие биалгебры были введены Джони и Рота в [4]. Их систематическое
изучение было проведено Агуиро в [1]. В последней работе были изу-
чены некоторые свойства решений ассоциативного аналога уравнения
Янга-Бакстера и свойства сбалансированных биалгебр (другое назва-
ние ассоциативных Д-биалгебр). Ассоциативные классические уравне-
ния Янга-Бакстера с параметрами рассматривались в работе Полищу-
ка [7].

С каждой лиевой, ассоциативной или йордановой биалгеброй можно
связать так называемую тройку Манина. В работе Мудрова [6] тройки
Манина для ассоциативных алгебр изучались как инструмент построе-
ния решений уравнения Янга-Бакстера.

Класс йордановых Д-биалгебр, связанный с йордановым аналогом
уравнения Янга-Бакстера, был определен в [18], где было доказано, что
всякая конечномерная йорданова Д-биалгебра, которая полупроста как
алгебра, принадлежит этому классу.

В работе [16] была установлена связь йордановых Д-биалгебр с би-
алгебрами Ли. В частности, было доказано, что если алгебра L(J), по-
лученная по конструкции Кантора-Кехера-Титса (ККТ) из йордановой
алгебры J , допускает структуру биалгебры Ли, то при некоторых есте-
ственных ограничениях алгебра J допускает структуру йордановой Д-
биалгебры.

Там же было доказано, что если (A(+),∆(+)) является присоединен-
ной йордановой Д-биалгеброй для ассоциативной Д-биалгебры (A,∆),
то на алгебре L(A(+)) можно задать структуру биалгебры Ли, связан-
ную, в некотором смысле, с биалгеброй (A(+),∆(+)).

Алгебры Мальцева были введены Мальцевым [22] как касательные
алгебры локальных аналитических луп Муфанг. Они являются обобще-
нием алгебр Ли, и их теория достаточно хорошо развита [21]. Важным
примером нелиевой алгебры Мальцева является векторное простран-
ство элементов с нулевым следом алгебры Кэли-Диксона относительно
операции коммутирования в качестве умножения [8, 20]. Вершининым
в работе [10] изучались некоторые свойства биалгебр Мальцева, в част-
ности, были получены условия на коумножение, при которых данная
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биалгебра является биалгеброй Мальцева.

Цель работы. Целью диссертационной работы является изучение
альтернативных и мальцевских биалгебр и их связи с соответствующи-
ми аналогами классического уравнения Янга-Бакстера.

Основные результаты диссертации. Перечислим основные ре-
зультаты диссертации в порядке появления их в работе:

1. Доказано, что антисимметричные решения классического урав-
нения Янга-Бакстера на альтернативной алгебре индуцирует на ней
структуру альтернативной биалгебры (теорема 2).

2. Установлено, что структура йордановой биалгебры, ассоцирован-
ная с простой альтернативной биалгеброй, может быть продолжена до
структуры биалгебры Ли на конструкцию Кантора-Кехера-Титса (тео-
рема 6).

3. Найдено необходимое и достаточное условие, при котором когра-
ничное коумножение на алгебре Мальцева индуцирует структуру биал-
гебры Мальцева (теорема 8).

4. Описаны все структуры биалгебры Мальцева, заданные на про-
стой нелиевой алгебре Мальцева (теорема 9, теорема 10 и теорема 11).

Методы исследования. В работе используются классические ме-
тоды теории колец, а также методы, разработанные для исследования
лиевых, ассоциативных и йордановых биалгебр.

Научная новизна. Все основные результаты диссертации являют-
ся новыми.

Практическая и теоретическая ценность. Результаты диссер-
тационной работы носят теоретический характер и могут быть исполь-
зованы для написания научных статей в области теории колец, а также
при чтении спецкурсов для студентов старших курсов и аспирантов,
специализирующихся в области алгебры.

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на
Международной конференции "Алгебра и её приложения" Красно-
ярск, 12-18 августа 2007 г.; Международной алгебраической конферен-
ции, посвященной 100-летию со дня рождения Д.К. Фаддеева, Санкт-
Петербург, 24-29 сентября 2007 г.; Международной алгебраической кон-
ференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А. Г.
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Куроша, Москва, 28 мая - 3 июня 2008 г.; Международной научной кон-
ференции "Мальцевские чтения 2008" Новосибирск, 11-13 ноября 2008
г.; Международной конференции "International Conference on Algebra
and Related Topics" Гуанчжоу, Китай, 23-27 июня 2009 г.; 41-й Всерос-
сийской молодежной школе-конференции "Проблемы теоретической и
прикладной математики" Екатеринбург, 1-5 февраля 2010 г.; Между-
народной научной конференции "Мальцевские чтения 2010" 2-6 мая
2010 г., Новосибирск; Международной алгебраической конференции, по-
священной 70-летию А. Яковлева, Санкт-Петербург, 19-24 июня 2010
г. Также, результаты работы неоднократно докладывались на семина-
ре Института математики СО РАН "Теория колец" им. Ширшова, об-
щеинститутском математическом семинаре Института математики СО
РАН, Международной научной студенческой конференции "Студент и
научно-технический прогресс".

Публикации. Основные результаты автора по теме диссертации
опубликованы в форме статей в ведущих отечественных журналах [34–
35], входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кан-
дидата наук.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения, 3 глав и списка литературы. Она изложена на 83 страницах,
библиография содержит 42 наименования.

Общая структура диссертации. Диссертация разбита на главы,
которые в свою очередь подразделяются на параграфы. Вспомогатель-
ные утверждения — леммы — имеют тройную нумерацию: первое число
— номер главы, второе — номер параграфа в текущей главе, третье —
номер утверждения в текущем параграфе.

Глава 1 содержит введение и информацию об уже известных ре-
зультатах.

Глава 2 призвана собрать в одном месте основные обозначения, ос-
новные определения, а также предварительные результаты, используе-
мые в диссертации.

Пусть A — векторное пространство. Через A∗ обозначим простран-
ство всех линейных функционалов, заданных на пространстве A. Для
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элементов f ∈ A∗ и a ∈ A выражение 〈f, a〉 обозначает значение линей-
ного функционала f на элементе a, то есть 〈f, a〉 = f(a).

Определение. Пара (A,∆), где A — линейное пространство над
полем F , а ∆ : A 7→ A ⊗ A — линейное отображение, называется коал-
геброй. При этом, отображение ∆ называется коумножением.

Для элемента a ∈ A будем использовать обозначение

∆(a) =
∑

a(1) ⊗ a(2).

На пространстве A∗ определим умножение, полагая

〈fg, a〉 =
∑

〈f, a(1)〉〈g, a(2)〉,

где f, g ∈ A∗, a ∈ A и ∆(a) =
∑

a(1) ⊗ a(2). Полученная алгебра называ-
ется дуальной алгеброй коалгебры (A,∆).

Дуальная алгебра A∗ коалгебры (A,∆) задаёт левое и правое бимо-
дульное действие на A, которое определяется следующим образом

f ⇀ a =
∑

a(1)〈f, a(2)〉 и a ↼ f =
∑

〈f, a(1)〉a(2),

где f ∈ A∗ и ∆(a) =
∑

a(1) ⊗ a(2).
Пусть теперь A — произвольная алгебра, на которой задано коумно-

жение ∆, и A∗ — дуальная алгебра коалгебры (A,∆). Алгебра A задаёт
левое и правое бимодульное действие на пространстве A∗, определенное
формулами

〈b ⇁ f, a〉 = 〈f, ab〉 и 〈f ↽ a, b〉 = 〈f, ab〉.

Рассмотрим пространство D(A) = A⊕A∗ и зададим на нём умноже-
ние, полагая

(a + f) ∗ (b + g) = (ab + f ⇀ b + a ↼ g) + (fg + f ↽ b + a ⇁ g).

Тогда D(A) является обычной алгеброй над полем F , а A и A∗ — по-
далгебры в D(A). Алгебру D(A) будем называть дублем Дринфельда.

Определение. Пусть M — произвольное многообразие F–алгебр и
A — алгебра из M, на которой дополнительно задано коумножение ∆.
Тогда пару (A,∆) будем называть M-биалгеброй по Дринфельду (или
просто M Д-биалгеброй), если алгебра D(A) принадлежит многообра-
зию M.
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Определение. Алгебра A называется альтернативной, если для
любых x, y ∈ A в ней выполняются следующие тождества

x(xy) = x2y и (yx)x = yx2.

Определение. Антикоммутативная алгебра M называется алгеброй
Мальцева, если для любых x, y, z ∈ M выполнено

J(x, y, xz) = J(x, y, z)x,

где J(x, y, z) = (xy)z + (yz)x + (zx)y — якобиан элементов x, y, z.
Определение. Алгебра J называется йордановой, если для любых

x, y ∈ J в ней выполняются следующие тождества

xy = yx, (x2y)x = x2(yx).

Пусть M многообразие ассоциативных, альтернативных, йордано-
вых или мальцевских алгебр, A — алгебра из M с умножением xy, эле-
мент r =

∑
i

ai ⊗ bi ∈ A ⊗ A. Тогда на A можно рассмотреть аналог

классического уравнения Янга-Бакстера:

CA(r) = r12r13 − r23r12 + r13r23 = 0,

здесь r12 =
∑
ij

ai⊗bi⊗1, r13 =
∑
ij

ai⊗1⊗bi, r23 =
∑
ij

1⊗ai⊗bi. Элементы

r12, r13, r23 имеют смысл и в случае алгебр Мальцева, так как, следуя
Изкуердо и Шестакову, [13] можно считать, что алгебра Мальцева имеет
универсальную унитальную обертывающую алгебру.

Элемент r индуцирует на A коумножение ∆r по правилу:

∆r(a) =
∑

i

aia ⊗ bi − ai ⊗ abi

для любого a ∈ A.
Пусть τ : A⊗A 7→ A⊗A — линейное отображение, удовлетворяющее

условию τ(a ⊗ b) = b ⊗ a.
Глава 3 посвящена альтернативным Д-биалгебрам. В параграфе 3.1

находятся необходимые и достаточные условия в терминах коумноже-
ния, при которых пара (A,∆), где A — альтернативная алгебра, явля-
ется альтернативной Д-биалгеброй.
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В параграфе 3.2 вводится класс альтернативных Д-биалгебр, свя-
занных с альтернативным аналогом классического уравнения Янга-
Бакстера. Доказывается следующая

Теорема 2. Пусть A — альтернативная алгебра над полем F ха-
рактеристики 6= 2, r =

∑
i

ai ⊗ bi и τ(r) = −r. Предположим, что

CA(r) = 0. Тогда пара (A,∆r), где

∆r(a) =
∑

i

aia ⊗ bi − ai ⊗ abi,

является альтернативной Д-биалгеброй.
В параграфе 3.3 описываются структуры альтернативной Д-

биалгебры, заданные на матричной алгебре Кэли-Диксона над алгеб-
раически замкнутым полем.

Основным результатом параграфа 3.4 является следующая
Теорема 4. Пусть A альтернативная некоммутативная конечно-

мерная алгебра над алгебраически замкнутым полем F характеристи-
ки не равной 2. Тогда A допускает нетривиальную структуру альтер-
нативной Д-биалгебры с кокоммутативным на центре коумножени-
ем.

В параграфе 3.5 исследуется связь простых альтернативных Д-
биалгебр с биалгебрами Ли.

Пусть J — йорданова алгебра с 1. Через L(J) обозначим алгебру
Ли, полученную из J по конструкции Кантора-Кехера-Титса. При этом
L(J) является -1,1 градуированной алгеброй Ли. Для элемента a ∈ J

через a′ обозначим оператор правого умножения на элемент a. Как век-
торное пространство

L(J) = J ⊕ J ′ ⊕ IntDer(J) ⊕ J,

где J ′ — пространство, порожденное операторами a′, а J — изоморфная
копия пространства J . Через U обозначим подалгебру алгебры L(J), по-
рожденную элементами 1, 1′ и 1. Как известно, U — трехмерная простая
расщепляемая алгебра Ли.

Предположим, что на пространстве L(J) задано коумножение ∆L.
Будем говорить, что ∆L согласовано с градуировкой алгебры L(J), ес-
ли ∆L(Li) ⊂

∑
i+k=i

Lj ⊗ Lk, здесь Li — компонента пространства L(J),
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заданная градуировкой алгебры L(J). Пусть ∆ — коумножение, задан-
ное на пространстве J . Будем говорить, что ∆L связано с ∆, если для
любого элемента a ∈ J имеет место включение

∆L(a) ∈
∑

a(1) ⊗ a′

(2) − a′

(2) ⊗ a(1) + L1 ⊗ D + D ⊗ L1,

где ∆(a) =
∑

a(1) ⊗ a(2).
Пусть пара (A,∆) — альтернативная Д-биалгебра. На пространстве

A зададим новую операцию умножения по правилу

a ◦ b =
1

2
(ab + ba).

Пространство A с введенной, таким образом, операцией умножения бу-
дем обозначать через A(+).

Определим новую операцию коумножения по правилу

∆(+)(a) =
1

2
(∆(a) + τ(∆(a))).

Тогда пара (A(+),∆(+)) будет йордановой Д-биалгеброй. Доказывается
следующая

Теорема 6. Пусть A — конечномерная простая альтернатив-
ная алгебра над алгебраически замкнутым полем. Предположим, пара
(A,∆) является альтернативной Д-биалгеброй. Пара (A(+),∆(+)) —
присоединенная йорданова Д-биалгебра. Тогда на алгебре L(A(+)) мож-
но задать структуру биалгебры Ли с таким коумножением ∆L, что
∆L согласовано с градуировкой алгебры L(A(+)), связано с ∆(+) и
∆L(U) = 0 .

В параграфе 3.5 также показано, что данная теорема неверна для
полупростых конечномерных альтернативных неассоциативных алгебр.

Глава 4 посвящена биалгебрам Мальцева. В параграфе 4.2 доказы-
вается следующая

Теорема 8. Пусть M — алгебра Мальцева над полем F характе-
ристики не равной 2, r ∈ (id − τ)(M ⊗ M). Пара (M,∆r) является
биалгеброй Мальцева тогда и только тогда, когда для любых a, b ∈ M :

(CM (r)(1⊗b⊗1))(1⊗a⊗1)−CM (r)(ab⊗1⊗1)−(CM (r)(1⊗1⊗a))(1⊗1⊗b) =

= CM (r)(b ⊗ 1 ⊗ a) − CM (r)(a ⊗ b ⊗ 1) (1)
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или
CM (r)(1 ⊗ Jb,a ⊗ 1 − 1 ⊗ 1 ⊗ Ja,b) =

= [CM (r), ab] + [CM (r), b](1 ⊗ 1 ⊗ a) − [CM (r), a](1 ⊗ b ⊗ 1),

где оператор Ja,b определяется как cJa,b = J(c, a, b), а через [CM (r), a]
обозначаем действие M на M ⊗ M ⊗ M , то есть [x ⊗ y ⊗ z, a] = xa ⊗
y ⊗ z + x ⊗ ya ⊗ z + x ⊗ y ⊗ za.

Параграфы 4.3-4.5 посвящены описанию структуры биалгебр Маль-
цева на простой нелиевой алгебре Мальцева M. Это описание разби-
вается на два случая: в начале, в параграфе 4.4, мы описываем все
структуры биалгебры Мальцева, чей дубль Дринфельда имеет ненуле-
вой радикал R.

Теорема 9. Пусть пара (M,∆) — биалгебра Мальцева, причем, ра-
дикал R дубля Дринфельда D(M) отличен от нуля. Тогда существует
такой элемент r из (id − τ)(M ⊗ M), что ∆ = ∆r и r является реше-
нием классического уравнения Янга-Бакстера на алгебре M .

Теорема 10. Пусть r является антисимметричным решением
классического уравнения Янга-Бакстера на алгебре M . Тогда пара
(M,∆r) является биалгеброй Мальцева. При этом радикал R дубля
Дринфельда D(M) отличен от нуля.

Также в диссертации дается полное описание антисимметричных ре-
шений классического уравнения Янга-Бакстера на M в терминах сим-
плектических алгебр Мальцева.

В параграфе 4.5 мы описываем все структуры биалгебры Мальцева
на M, чей дубль Дринфельда является полупростой алгеброй.

В случае алгебраически замкнутого поля F в алгебре M часто вы-
бирают базис h, x, y, z, x′, y′, z′ с таблицей умножения

[h, x] = 2x, [h, y] = 2y, [h, z] = 2z,

[h, x′] = −2x′, [h, y′] = −2y′, [h, z′] = −2z′,

[x, x′] = [y, y′] = [z, z′] = h,

[x, y] = 2z′, [y, z] = 2x′, [z, x] = 2y′,

[x′, y′] = −2z, [y′, z′] = −2x, [z′, x′] = −2y,

где все отсутствующие произведения равны нулю. Каждая тройка эле-
ментов {h, x, x′}, {h, y, y′}, {h, z, z′} образует стандартный базис трех-
мерной простой расщепляемой алгебры Ли, а подпространство F · h
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является картановской подалгеброй алгебры M. Данный базис будем
называть стандартным.

Доказывается следующая
Теорема 11. Пусть M — простая нелиева алгебра Мальцева над ал-

гебраически замкнутым полем характеристики не 2, 3. Тогда в стан-
дартном базисе h, x, x′, y, y′, z, z′ алгебры M элемент

r0 = α12(h ⊗ x − x ⊗ h) + α15(h ⊗ y′ − y′ ⊗ h) + α16(h ⊗ z − z ⊗ h)+

α25(x ⊗ y′ − y′ ⊗ x) − 2α15(x ⊗ z − z ⊗ x) + α56(y
′ ⊗ z − z ⊗ y′)

является решением классического уравнения Янга-Бакстера на алгебре
Мальцева M. Кроме того, элемент

r = r0 +
1

4
h ⊗ h + x ⊗ x′ + y′ ⊗ y + z ⊗ z′. (2)

задает на M структуру биалгебры Мальцева с полупростым дублем
Дринфельда.

Обратно, пусть (M,∆) — биалгебра Мальцева с полупростым дуб-
лем Дринфельда. Тогда ∆ = −∆r, и в M можно выбрать стандартный
базис h, x, x′, y, y′, z, z′ такой, что r задается равенством (2).
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