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Конформные алгебры [1] возникают при формализации свойств коэффициентов
сингулярной части операторного разложения произведений полей (operator product ex-
pansion, OPE) в двумерной конформной теории поля. С алгебраической точки зрения,
конформные алгебры — это линейные пространства над полем k характеристики нуль,
снабженные унарной линейной операцией D и счетным семейством билинейных опера-
ций (·(n)·), индексированным неотрицательными целыми числами n ∈ Z≥0. Наиболее
интересен случай конформных алгебр конечного типа, в которых имеется конечное
число полей и коэффициенты сингулярной части OPE зависят только от этих полей и
их производных. Такие конформные алгебры являются аналогами обычных конечно-
мерных алгебр в псевдотензорной категории, ассоциированной с алгеброй многочленов
H = k[D] — они являются конечно-порожденными H-модулями. Имеет смысл рассма-
тривать только свободные модули.

Структурная теория и теория представлений ассоциативных и лиевых конформ-
ных алгебр конечного типа построена в ряде работ В. Г. Каца с соавторами. В данной
работе рассматривается следующий вопрос: всегда ли у конформной алгебры конеч-
ного типа существует точное конформное представление конечного типа?

Для ассоциативных конформных алгебр этот вопрос тесно связан с проблемой при-
соединения единицы к конформной алгебре (поставленной в [2]). Последняя проблема
интересна сама по себе, поскольку структура ассоциативных конформных алгебр с
единицей хорошо известна — они являются дифференциальными конформными алге-
брами. Обе эти проблемы полностью решены. Доказана
Теорема 1. Ассоциативная конформная алгебра конечного типа имеет точное кон-
формное представление конечного типа.

Следствие. К любой ассоциативной конформной алгебре конечного типа можно при-
соединить конформную единицу.

Приведены примеры, показывающие, что приведенные утверждения неверны для
произвольной конформной алгебры, даже если она имеет линейный рост или является
локально конечной.

Для конформных алгебр Ли вопрос существования точного представления конеч-
ного типа является аналогом теоремы Адо. Нами показано, что если конформный
аналог теоремы Пуанкаре — Биркгофа — Витта выполнен для некоторой конформной
алгебры, то у нее есть точное представление конечного типа. Также доказана
Теорема 2. Разрешимая конформная алгебра Ли конечного типа имеет точное кон-
формное представление конечного типа.
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