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Введение
Пространства над алгебрами - традиционная тема казанских геометров. Начало этой
работе было положено еще Н.И. Лобачевским. Во второй половине двадцатого века исследования пространств над алгебрами вел Норден и его ученики. Он посвятил несколько
работ изучению биаксиальных и связанных с ними пространств. В дальнейшем это понятие было обобщено А.П. Широковым [1, 2]. Б.Н. Шапуков и его ученики изучали геометрические структуры, возникающие при проективизации алгебр и их расслоений [3 - 6].
Пространства над алгебрами также изучались вне Казани: Б.А. Розенфельдом и его
учениками [7], Г.И. Кручковичем. В Болгарии ряд работ на эту тему выполнен Г.Г. Марковым и Е.В. Павловым.
Теория расслоенных пространств является одним из важных инструментов современной теоретической физики. Например, калибровочные модели взаимодействий элементарных частиц формулируются на языке связностей главных расслоений, где связность соответствует калибровочному полю - переносчику взаимодействия.
В настоящей работе рассмотрены главные расслоения, получающиеся с помощью
факторизации групп обратимых элементов алгебры по ее подгруппам. Описаны все такие
расслоения для ассоциативных унитарных алгебр 3 и 4 порядков. Перечислены все случаи
локально тривиальных расслоений такого вида. Подробно разобраны получающиеся расслоения для алгебр кватернионов и антикватернионов.

1. Классификация алгебр 3 и 4 порядка. Расслоения,
определяемые алгебрами
Приведем классификацию ассоциативных унитарных алгебр размерностей 3 и 4 [1, 8].
При соответствующем выборе базиса эти алгебры определяются следующими таблицами
умножения.
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Неприводимые алгебры размерности 3.

Приводимые алгебры, размерности 3.

Неприводимые алгебры, размерности 4.
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Приводимые алгебры, размерности 4.
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Пусть
— ассоциативная унитарная алгебра размерности n,
— множество ее обратимых элементов. Это открытое подмножество в
и операции умножения и взятия обратного элемента являются гладкими функциями. Поэтому
Пусть

— унитарная подалгебра алгебры

тов . — подгруппа группы
— подгруппа Ли.
, π,

— множество обратимых элемен-

по умножению и замкнутое подмножество, поэтому

Рассмотрим фактормножество
(

,

— группа Ли по умножению.

/

правых смежных классов. Тогда расслоение

/ ), где π — каноническая проекция, есть главное расслоение со структур-

ной группой
[10]. Доказано, что в случае, когда
есть алгебра кватернионов, это
главное расслоение изоморфно расслоению Хопфа [4, 5].
Исходя из такого подхода нами рассмотрены все алгебры размерностей 3 и 4 и получены расслоения этих алгебр над фактормножествами
/ смежных классов. Большинство получающихся расслоений тривиально. Показано, что только в 12 случаях для
алгебр размерности 4 и в одном случае для алгебр размерности 3 расслоения локально
тривиальны, но не тривиальны. Для алгебр размерности 3 мы имеем локально тривиальное расслоение в случае алгебры
=
при факторизации множества ее обратимых элементов по подмножеству обратимых элементов 2-подалгебры двойных чисел.
Базой этого расслоения является вещественная проективная прямая.
Для алгебр четвертого порядка мы имеем локально тривиальные расслоения в случаях
кватернионов, антикватернионов, полукватернионов. 4-алгебры типа XI и прямых сумм
. Данные об этих расслоениях приведены в таблице.
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Таблица 1.

В первой колонке приведены типы алгебр, во второй множества их обратимых элементов, в третьей - подалгебры, факторизация по которым дает нетривиальные расслоения, в четвертой указаны базы этих расслоений.

2. Расслоение, определяемое алгеброй кватернионов
Приведем подробное описание построения расслоений для трех наиболее интересных
случаев - алгебр кватернионов, антикватернионов и полукватернионов [4, 9]. Эти примеры
были получены в диссертации одного из авторов данной статьи [9].
Рассмотрим алгебру
=
кватернионов [7] с таблицей умножения
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Лемма 1. Все 2-подпространства с единицей алгебры кватернионов являются 2- подалгебрами, изоморфными алгебре комплексных чисел.
Алгебра кватернионов - тело, поэтому множество ее обратимых элементов
Оно образует группу Ли.
Любой кватернион можно представить в виде
х0 + х 1 е 1 + х2е2 + х3е3 = х0 + x1e1 + (х2 + x3e1)e2 = z1 + z2е2
Рассмотрим 2-подалгебру (e1), изоморфную алгебре
зисом {1, е 1 }. Множество ее обратимых элементов

есть подгруппа Ли группы

(i) комплексных чисел, с ба-

, 2-плоскость без точки.

Рассмотрим фактормножество правых смежных классов

. Вычислим произ-

ведение
Следовательно, любой смежный класс определяется парой чисел из (e1), не равных
нулю одновременно, с точностью до ненулевого множителя из подалгебры. Поэтому фактормножество
диффеоморфно проективной прямой над алгеброй комплексных
чисел P(i), то есть сфере S2. Каноническая проекция
имеет вид
(1)
Проективная прямая P(i) покрывается двумя картами:

Тогда каноническая проекция в координатах имеет вид
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Прообраз любой точки при отображении π есть правый смежный класс, поэтому расслоение (
) имеет типовой слой, диффеоморфный 2-плоскости без точки.
Отображения тривиализации и их обратные имеют вид

Поэтому расслоение локально тривиально. Функция склейки имеет вид

Следовательно, справедлива теорема 1.
Теорема 1. Расслоение
, определяемое формулой (1), является главным
локально тривиальным с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без точки и структурной группой .
Рассмотренное расслоение изоморфно расслоению Хопфа [10].

3. Расслоения, определяемые алгеброй антикватернионов
Рассмотрим алгебру

антикватернионов [7] с таблицей умножения

Лемма 2. Любое двумерное подпространство, содержащее единицу, является подалгеброй, изоморфной одной из 2-алгебр комплексных, двойных или дуальных чисел.
Множество обратимых элементов
образует группу Ли.
Рассмотрим 2-подалгебру

(е3), изоморфную алгебре

(i) комплексных чисел, с ба-

зисом {1, e 3 }. Множество ее обратимых элементов

есть подгруппа Ли группы , 2-плоскость без точки.
Любой антикватернион можно записать в виде
x0+x1e1+x2e2+x3e3= x0+ x3e3+e1(x1+ x2e3)= z1+e1z2.
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Рассмотрим фактормножество левых смежных классов

(е3). Вычислим произ-

ведение
(x0 + x 1 e 1 + x 2 e 2 + x 3 e 3 )(a + bе 3 ) = (z1 + е 1 z 2 )λ.
Фактормножество
(е3) диффеоморфно 2-плоскости без прямой

.

Каноническая проекция
имеет вид
(2)
Прообраз любой точки при отображении π есть левый смежный класс, поэтому расслоение
имеет типовой слой, диффеоморфный 2-плоскости без точки. Отображение тривиализации и его обратное имеет вид

.
Поэтому расслоение тривиально. Следовательно, справедлива теорема 2.
Теорема 2. Расслоение
, определяемое формулой (2), является главным
тривиальным с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без точки. Следовательно,
диффеоморфно произведению
Рассмотрим 2-подалгебру

.

(е1), изоморфную алгебре

(е) двойных чисел, с базисом

{1, е 1 }. Множество ее обратимых элементов
есть подгруппа Ли группы
, 2-плоскость без пары пересекающихся прямых.
Любой антикватернион можно записать в виде
x0+x1e1+x2e2+x3e3= x0+ x1e1+ (x2+ x3e1)= z1+z2e2.
Рассмотрим фактормножество правых смежных классов

(e1). Вычислим про-

изведение
(a+be 1 )(x0+x1e1+x 2 e 2 +x3e3) = λ(z1 + z 2 e 2 ).
Следовательно, любой смежный класс определяется парой чисел из
до множителя из

(e1). Поэтому фактормножество

(e1) с точностью

(e1) есть подмножество проек-

тивной прямой над алгеброй двойных чисел P():
Оно диффеоморфно двумерной сфере вещественного радиуса

псевдоевклидова

пространства Е . Каноническая проекция
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имеет вид
π(x 0 +x 1 e 1 +x 2 e 2 + x 3 e 3 ) = [(x0 + x 1 e) : (x2 + x 3 e)]
Фактормножество

(3)

(e1) покрывается двумя картами:

Тогда каноническая проекция в координатах имеет вид

Прообраз любой точки при отображении π есть правый смежный класс, поэтому расслоение

имеет типовой слой, диффеоморфный 2-плоскости без пары

пересекающихся прямых.
Отображения тривиализации и их обратные имеют вид

Поэтому расслоение локально тривиально. Функция склейки имеет вид

Следовательно, справедлива теорема 3.
Теорема 3. Расслоение
, определяемое формулой (3), является главным локально тривиальным с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без пары пересекающихся прямых и структурной группой (e1).
Рассмотрим 2-подалгебру (e1+ез), изоморфную алгебре
зисом {1, e 1 +е3}. Множество ее обратимых элементов

(ε) дуальных чисел, с ба-

есть подгруппа Ли группы
, 2-плоскость без прямой.
Любой антикватернион можно записать в виде
x0+x1e1+x2e2+x3e3= x0+ x2+ x1(e1+ e3)+( x3- x1+ x2(e1+ e3)) e3= z1+z2e3.
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Рассмотрим фактормножество правых смежных классов

(е1+ез). Вычислим про-

изведение
(а+b(e1+ e3))(x0+x1e1+x2e2+x3e3)= λ(z1 + z 2 e 3 ).
Следовательно, любой смежный класс определяется парой чисел из
стью до множителя из

(е1+ез). Поэтому фактормножество

(е1+ез) с точно(е1+ез) есть под-

множество проективной прямой над алгеброй дуальных чисел P(ε):

Оно диффеоморфно цилиндру без окружности, то есть подмножеству двумерной сферы полуевклидова пространства. Каноническая проекция
имеет вид
π(x0 + x1e1 + x2e2 + x3ез) = [(x0 + x2 + x1ε) : (x 3 - x1 + x 2 ε)]
Фактормножество

(4)

(е1+ез) покрывается двумя картами:

Тогда каноническая проекция в координатах имеет вид

Прообраз любой точки при отображении π есть правый смежный класс, поэтому расслоение (
(e1+e 3 )) имеет типовой слой, диффеоморфный 2-плоскости без прямой.
Отображения тривиализации и их обратные имеют вид

Поэтому расслоение локально тривиально. Функция склейки имеет вид

Следовательно, справедлива теорема 4.
http://engsi.ru/doc/862392.html
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Теорема 4. Расслоение (
(e1+e 3 )), определяемое формулой (4), является
главным локально тривиальным с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без прямой и структурной группой

(e1+e 3 ).

4. Расслоения, определяемые алгеброй полукватернионов
Рассмотрим алгебру

полукватернионов [7] с таблицей умножения

Лемма 3. Любая 2-плоскость, содержащая единицу является 2-подалгеброй алгебры , изоморфной либо алгебре
комплексных чисел, либо алгебре (ε) дуальных
чисел. Алгебра
содержит единственную подалгебру {e0, e2, e3}, изоморфную 3алгебре типа III.
Множество обратимых элементов

образует группу Ли, состоящую из двух связных компонент.
Рассмотрим 2-подалгебру (e1), изоморфную алгебре комплексных чисел, с базисом (1, e1). Множество ее обратимых элементов

есть подгруппа Ли группы
2

, 2-плоскость без точки.

Рассмотрим фактормножество
. Каноническая проекция

задает расслоение

(e1) правых смежных классов. Оно диффеоморфно

. Справедлива теорема 5.

Теорема 5. Расслоение
, определяемое формулой (5), является главным тривиальным расслоением с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без точки.
Следовательно, диффеоморфно произведению
(e1).
Рассмотрим 2-подалгебру (e2) с базисом (1, e2), изоморфную алгебре дуальных чисел. Множество ее обратимых элементов
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есть подгруппа Ли группы

, 2-плоскость без прямой. Рассмотрим фактормножество

(e2) левых смежных классов. Оно диффеоморфно проективной прямой над алгеброй
дуальных чисел P 1(ε) P 1(e2). Каноническая проекция
π(x0 + x 1 e 1 + x 2 e 2 + x3e3) = [(x0 + x2e2) : (x1 + x3e2)]
задает расслоение

(6)

. Справедлива теорема 6.

Теорема 6. Расслоение
, определяемое формулой (6), является главным
локально тривиальным расслоением с типовым слоем, диффеоморфным 2-плоскости без
прямой, и структурной группой (e2).
Рассмотрим подалгебру (e2, e3) с базисом (1, e2, e3), изоморфную 3-алгебре типа III.
Множество ее обратимых элементов
(e2 , e3) = {a + be 2 + ce 3 |a ≠ 0}
есть подгруппа Ли и нормальный делитель группы

, 3-плоскость без 2-плоскости.

Рассмотрим фактормножество
(e 2 ,e 3 ) правых смежных классов. Фактормножество диффеоморфно вещественной проективной прямой P 1. Каноническая проекция
π(x0 + x1 e1 + x2 e2 + x3 e3) = [x0 : x1]

(7)

задает расслоение
. Так как
(e2,e3) нормальный делитель, то P 1 — группа.
Проективная прямая покрывается двумя картами

В координатах (8) групповая операция имеет вид

Нейтральным элементом группы является [1:0]. Справедлива теорема 7.
Теорема 7. Расслоение
, определяемое формулой (7), является главным локально тривиальным расслоением над группой P 1 с типовым слоем, диффеоморфным 3плоскости без 2-плоскости, и структурной группой

(e2,e3).

Заключение
Таким образом в статье приведено подробное описание расслоений, определяемых алгебрами кватернионов, антикватернионов и полукватернионов.
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