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Объектом планируемого исследования являются многообразия разрешимых йордановых алгебр {VS}.

Интерес к данному классу многообразий вызван несколькими причинами.
Во-первых, имеются интересные связи между многообразием алгебр Ли Lie и отдельными многообрази-

ями разрешимых йордановых алгебр. Фактически это означает, что с одной стороны, многие результаты
из теории многообразий алгебр Ли в модифицированном виде переносятся в йорданов случай (при этом
заметим, что йорданов случай исследован значительно меньше, чем многообразие Lie). С другой сто-
роны, данная взаимосвязь потенциально позволяет увидеть многие свойства многообразий алгебр Ли в
новом “йордановом” свете.

Во-вторых, задача поиска порождающих тождеств многообразий {VS} оказывается связанной с задачей
описания s-тождеств, т.е. тождеств выполненных в любой специальной йордановой алгебре. Данная
задача является одной из важнейших в теории йордановых алгебр.

В-третьих, имеется гипотеза, что нильпотентность йордановой алгебры эквивалентна ее разрешимости
и выполнению в ней стандартного тождества. Данную гипотезу можно рассматривать как йорданов
аналог проблемы Энгелевости в алгебрах Ли.

В проведенном исследовании изучалось многообразие VJ йордановых алгебр, которые удовлетворяют
тождествам x2yx ≡ 0 и (x1y1) (x2y2) (x3y3) ≡ 0. Была определена конструкция J , позволяющая из любой
супералгебры Ли (алгебры Ли) L строить йорданову алгебру J (L) ∈ VJ . На вопрос, чем интересна кон-
струкция J (L), кратко можно ответить так: все тождества алгебры J (L) являются “образами” тождеств
алгебры L и при этом разным тождествам L соответствуют разные тождества J (L).

Следствием данного факта является то, что сравнительно небольшое многообразие йордановых алгебр
VJ , как оказывается, обладает более богатой структурой подмногообразий, чем все многообразие алгебр
Ли. А именно, решетка многообразий Ли вкладывается в решетку подмногообразий VJ . Как следствие,
в случае отрицательного решения проблемы Шпехта в лиевском случае, автоматически будет получено
отрицательное решение и в йордановом случае. И обратно: положительное решение проблемы Шпехта в
йордановом случае влечет положительное решение в лиевском случае

Главные результаты проведенного исследования следующие:
1. Описан базис тождеств многообразия var (J (L)) при условии известного базиса тождеств для мно-

гообразия var (L);
2. Описана последовательность кохарактеров χn (J (L)) при условии известной последовательности

χn (L);
3. Даны оценки роста многообразий var (J (L)). В частности:

(a) Показано, что если var (L) имеет сверхэкспоненциальный рост, то var (J (L)) также имеет сверх-
экспоненциальный рост;

(b) Построен первый пример многообразия йордановых алгебр, имеющего дробно-экспоненциальный
рост. Заметим, что, по всей видимости, в большинстве случаев EXP (J (L)) имеет дробное зна-
чение (если конечно существует).

Планируется пять взаимосвязанных направлений исследования:
1. Продолжение исследования структуры многообразия VJ . В частности, уточнение ранее получен-

ных результатов и некоторые модификации конструкции J , позволяющие строить другие алгебры
многообразия VJ ;

2. Исследование VJ в случае поля простой характеристики. В данном направлении, в частности,
планируется перенести существующий пример В. Дренски бесконечнобазируемого многообразия
алгебр Ли в йорданов случай;

3. Исследование серии многообразий {nVJ}n>1. Данные многообразия являются обобщением много-
образия VJ и для них по аналогии с J определена конструкция dJ (L), позволяющая из любой
алгебры Ли L получать алгебру dJ (L) ∈ dVJ .
Одной из гипотез предлагаемого исследования является то, что произвольное многообразие разре-
шимых йордановых алгебр является подмногообразием dVJ для некоторого d > 0.
Кроме того, данное направление исследований является перспективным в плане изучения s-тождеств;

4. Изучение сильно разрешимых йордановых алгебр. Планируется получить “сильно разрешимые”
версии некоторых результатов Зельманова, Медведева, Скосырского о разрешимых йордановых
алгебрах;

5. Доказательство гипотезы (по возможности, в общем случае): разрешимая йорданова алгебра, в
которой выполнено стандартное тождество, нильпотентна.


