Приложение А
Формула крюков
(В. А. Клепцын, Г. А. Мерзон)
Напомним, что размерностью диаграммы Юнга λ называется количество стандартных таблиц формы λ или, что то же самое, количество
Алгебра, 2 курс путей в вершину λ в графе Юнга. В данном разделеНМУ,
27 октября – 3 ноября 2015 г.
будет объяснено,
как при помощи метода отражений получить некоторую мультипликативную формулу для размерности произвольной диаграммы.
Впервые метод отражений для решения этой задачи был применен
Д. Зильбергером в заметке [], сам метод отражений восходит к статье
Д. Андрэ []. Существует и множество других доказательств формулы
крюков. Доступное изложение на русском языке одного из них можно
найти в статье [].
Во всех задачах все представления
— над алгебраически
полем характеристики 0.
Второй автор благодарен
М. А. Берштейну за замкнутым
полезные обсуждения.

Листок 8

У этой задачи есть
как минимум одинпредставления
хорошо известный частЗадача 8.1. НайдитеA..размерность
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Нетрудно понять, что размерность такой диаграммы есть число путей
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Задача 8.3. (Вырожденная
аффинная)
Гекке
H(2) — которую
это алгебра
получим, можно рассматривать
как
0
0
0
2 некое обобщение0 приведенного
X, X , s и соотношениями
XX = X X, s = 1, sX − X s = 1.
выше утверждения о биномиальных коэффициентах.

с образующими
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дляформой
операторов
X иX
некотором представA.. Диаграмма Юнга
задается
своей границы,
т. е. (в
последовательностью
и горизонтальных
отрезков. Вместо
полении), то пространство
hv,вертикальных
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алгебры
H(2).
следовательности отрезков рассмотрим последовательность пронумеб) Опишите явно все
неприводимые
конечномерные
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H(2).
рованных ячеек: в ячейки, соответствующие вертикальным отрезкам,


Задача 8.4. Вектора содержаний любых двух
стандатных таблиц одной формы отличаются на допустимую перестановку (соседние элементы разрешается переставлять,
если их содержания отличаются более чем на 1).

Задача 8.5. Тензорное умножение на знаковое представление соответствует сопряжению
диаграммы Юнга.

