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УДК 512.543 
 

СВОЙСТВА «НЕОБЫЧНОГО» УМНОЖЕНИЯ НА МНОЖЕСТВЕ 
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ 

Алексеенко Д.П. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Войтенко Т.Ю. 

Лесосибирский педагогический институт – филиал  
Сибирского федерального университета 

 
Простейшие операции над числами известны из арифметики. К ним относятся, 

например, операции сложения, умножения, вычитание. Общая черта, объединяющая 
эти арифметические операции, состоит в следующем: каждая из них любой паре чисел 
сопоставляет определенное третье число (соответственно сумму, произведение или 
разность). Результат операции над числами зависит не только от того, к каким числам 
применяется данная операция, но и от порядка, в котором эти числа берутся.  

Говорят, что на множестве М определена бинарная алгебраическая операция , 
если для всяких его двух элементов a и b однозначно определен элемент , 
называемый произведением элементов a и b.  

Сам термин «произведение» подсказывает, что результат бинарной операции, 
примененной к элементам a и b, обозначается обычно  или даже . Это 
мультипликативная запись. Иногда используется аддитивная запись , особенно в 
тех случаях, когда на одном множестве рассматриваются сразу две операции. Когда 
используется аддитивная запись, результат операции обычно называется суммой.  

Бинарные операции обладают следующими свойствами: коммутативность и 
ассоциативность сложения (умножения), дистрибутивность умножения относительно 
сложения справа и слева, существование противоположного (обратного) и 
нейтрального элементов. 

Операция  называется ассоциативной и коммутативной, если соответственно 
выполняются равенства 

 
 

для любых элементов  
Примерами множеств с ассоциативными и коммутативными операциями могут 

служить все числовые множества ℕ, ℤ, ℚ, ℝ с операциями сложения и умножения, 
множество всех матриц размера m×n с элементами ℝ с операцией сложения. 

Операция ٭ называется дистрибутивной относительно операции +, если 
соответственно выполняются равенства  

 
 

для любых элементов  Если операция ∗ коммутативна, то достаточно 
указать только одно из равенств. 

Определим во множестве всех положительных вещественных чисел ℝ P

+
P новое 

умножение по правилу  
[ ] baba =, . 

Найти все положительные рациональные числа, для которых такое 
умножение: 

1) коммутативно: [ ] [ ]abba ,, = ; 
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2) ассоциативно: [ ][ ] [ ][ ]cbacba ,,,, = ; 
3) дистрибутивно справа и слева: 

( )[ ] [ ] [ ]cbbacba ,,, +=+ , ( )[ ] [ ] [ ].,,, bcacbac +=+  
Решение. 
І. Если ab = , то решение очевидно. Предположим, что b  большее из 

чисел ( ).ab >  Тогда rab = , где 1>r  и 

, 
, 

откуда получаем ra r =−1 , или, что то же самое, )1/(1 −= rra . Пусть ( ) vur /1/1 =− , где u  
и v  − взаимно простые целые числа. Поскольку a и r рациональны, число ( ) uuvr /+=  
должно быть v -й степенью рационального числа, так как . Но тогда числа u  и 

uv +  как взаимно простые также равны v -м степеням целых чисел. Но разность двух 
v -х степеней с различными основаниями больше v , если только v  не равно 1. 
Следовательно, v =1 и ( ) ur =−1/1 − целое число. Таким образом,  или 

( )[ ]uuua /1+=  и ( )[ ] 1/1 ++= uuub . 

ІІ. Заметим, что соотношение bccb aa =  выполняется, если, а=1, b и c – 
произвольные числа или при c=1, a и b – произвольные числа. Если 1,1 ≠≠ ca , то 

должно выполняться соотношение bcbc = , или cbc =−1 . Как показывают 
рассуждения, аналогичные приведенным выше, ( ) uuc /1+= , ( )[ ]uuub /1+= , где u  −. 
любое целое число, а число а остается произвольным. 

ІІІ. Докажем первое из двух равенств дистрибутивности. Не ограничивая 
общности, предположим, что ba ≥ . Тогда rba = , где 1≥r , и соотношение 
( ) ccc baba +=+  сводится к соотношению , откуда получаем  

. 
Предположим на время, что параметр r изменяется непрерывно. Пусть 

( ) ( )crrf += 11 , crf +=12 . Тогда при любых 0>r производные  и 

 связаны одним из трех соотношений: ( ) ( )rfrf ′>′
21  при 1>c , 

( ) ( )rfrf ′=′
21  при 1=c  и ( ) ( )rfrf ′<′

21  при 1<c . Но ( ) ( )00 21 ff = . Следовательно, 

( ) ( )rfrf 21 >  при 1>c , ( ) ( )rfrf 21 =  при 1=c  и ( ) ( )rfrf 21 <  при 1<c . Таким образом, 
решение существует только при 1=c  и произвольных a и b. 

Рассмотрим теперь соотношение baba ccc +=+ . Не ограничивая общности,  

предположим, что ba ≥ . Тогда bra = )1( ≥r . Пусть uvcb /= , qpr /= , где p , q , u , 

v  - положительные целые числа, а каждая из дробей uv /  и qp / (поскольку 

1≥r ) qp ≥ . Соотношение baba ccc +=+ в принятых обозначениях приводится к виду 

( ) pqp uuvv =−− . Если 1=v , то ( ) pq uu =−1 . Поскольку 1≥p , 1≥q ,то каждый простой 
делитель числа u  должен быть делителем числа u−1  и, следовательно, делителем 
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единицы.Отсюда мы заключаем, что 1=u , но 1=u  не удовлетворяет соотношению 
( ) pq uu =−1 . Полученное противоречие означает, что 1≠v . Поскольку v  не является 

делителем числа pu , то 0=− qp . Но тогда ab =  и uuv =− , или 1=u , 2=v . Таким 
образом, в рассматриваемом случае полное решение определяется соотношениями 

nba /1== , nc 2= , где n - любое целое число. 
Рассмотрим теперь, как устроены множества элементов, на которых одно из 

свойств нового умножения І—ІІІ удовлетворяется при любом выборе его элементов. 
Рассмотрим сначала множество элементов, на котором новое умножение 

коммутативно (обладает свойством І). Такое множество содержит либо один элемент, 
который произволен, либо два указанных выше элемента. 

Переходим к множеству элементов, на котором новое умножение ассоциативно 
(обладает свойством ІІ). Прежде всего, обратимся к случаю, когда множество содержит 
единичный элемент и элемент 1≠а . Из соотношения ][ ][[[ ]1,,,1, aaaa = следует, что 

аа а = , откуда а=1. Таким образом, если множество содержит единицу, то она не 
содержит других элементов. Предположим, что ни один элемент множества не равен  

единице. Тогда из соотношения ][[ ] ][[ ]аааааа ,,,, =  следует, что 2аа а = , откуда, а=2. 
Таким образом, множество элементов, на котором новое умножение ассоциативно, 
содержит лишь один элемент, равный либо 1, либо 2. 

Наконец, рассмотрим множество элементов, на котором новое умножение 
дистрибутивно (обладает свойством ІІІ). В случае дистрибутивности справа 

( ) аа ааа 2=+ , или 22 =а . Следовательно, а=1, и единица – единственный элемент, 

принадлежащий множеству. В случае дистрибутивности слева ( ) ааа аа 2=+ , или 2=аа . 
Поскольку для рациональныха такое соотношение не выполняется, рассматриваемое 
множество пусто. 

Таким образом, при решении нашей задачи были найдены три разных 
множества, на которых выполняется или свойство коммутативности, или 
ассоциативности, или дистрибутивности. 

 
 

Список литературы 
1. Ф. Л. Варпаховский, А. С. Солодовников, И. В. Стеллецкий Алгебра. – 

М.: Просвещение, 1978. – 143 с. 
2. Избранные задачи по математике из журнала 

«AmericanMathematicalMonthly». Сборник. Пер.с англ./Под редакцией и с предисл. 
В.М.Алексеев. - Москва : Мир, 1977. - 597 с. 
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИДЕАЛОВ НИЛЬТРЕУГОЛЬНЫХ ПОДАЛГЕБР 

АЛГЕБР ШЕВАЛЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЕВЫХ ТИПОВ 
Асеева Я.Д. 

научный руководитель  д-р физ.-мат. наук проф. Левчук В.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Алгебру Шевалле  над полем K  характеризуют базисом Шевалле,  

ассоциируемым с каждой из 9 неразложимых систем корней Ф, из которых 4 – 
классических типов An, Bn, Cn, Dn и 5 – исключительных типов F4,  G2  и   En  (n=6,7,8),  
[1, § 4.4]. Подалгебру с базисом из элементов er  (r∈Ф+ ) базиса Шевалле называют 
нильтреугольной и обозначают через NФ(K).       

Для корней r, s ∈ Ф пусть p=p(r,s) – наибольшее неотрицательное целое число i 
такое, что s-ir ∈Ф. Тогда в алгебре  NФ(K)  умножение определяется правилами: 

[ ]=   ( r,s,r+s Ф),          [ ]=0     (r+s 
Ф  {0}). 

 
Идеал произвольного кольца R=(R, +,  ) – это  любая  его  аддитивная 

подгруппа  H такая, что   H  R ⊂ H и R  H  ⊂ H.  В частности, нулевой элемент 
кольца K образует нулевой идеал кольца R. 

При K=GF(q) мы исследуем задачу перечисления определенных идеалов алгебр 
NФ(K) исключительных типов; в статье Г.П. Егорычева и В.М. Левчука 2001 г. задача 
была записана для классических типов, как проблема 1.  [2] 

На множестве корней вводим частичный порядок следующим образом. Для 
заданных корней r,s Ф  считаем  s , если r-s имеет линейное разложение с 
неотрицательными коэффициентами по базе. По определению, корни r и s инцидентны, 

если s  или r . Любое множество попарно неинцидентных корней из   

называют множеством углов или m- ступенчатой лестницей типа .  В алгебре 

NФ(K) выделяем идеалы T(r):=      Q(r):= . 
 
Множеством углов подмножества H⊂ NФ(K) называем множество попарно не 

инцидентных корней L=L(H) ={ , , …, } такое, что H  ⊂ и включение 
нарушается при любой замене T(r) на Q(r). Нам потребуется также 
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      Определение 2. Подпространство S пространства  строк длины m над 
полем K называем собственным, если при любом i, 1 i m, в S существует элемент 
с ненулевой i-той координатой. 

      Если  L=L(H) ={ , , …, } - множество углов, S– собственное 
подпространство, то   

H(L,S)=  Q( L) + { + … +   | (,  

…, ) S } 
является идеалом алгебры NФ(K). Проблема 1 из [2] заключается в перечисле- 

нии идеалов вида  H(L,S) при K=GF(q). Для классических типов эта проблема 
исследовалась в [3],  [4].  

С учетом известных результатов для решения задачи для каждого из пяти 
исключительных типов нам требуется перечислить m-ступенчатые лестницы для 
каждого из возможных m. 

Подробнее рассмотрим нашу схему на примере типа . Здесь используем 
представление из [3] системы положительных корней следующей диаграммой. 

 
   Здесь отношение r  выполняется тогда и только тогда, когда от корня   r 

можно спуститься до корня s по связному пути. 
Очевидно,  число одноступенчатых лестниц равно  ⃒=24. Далее находим  
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числа не одноступенчатых лестниц:  
Число 2-х  ступенчатых лестниц = 55,     3-х ступенчатых  -- 24 и 4-х 

ступенчатых -- 1.  Всего лестниц ⃒+55+24+1=104.  
Опираясь на это перечисление и числа   

=    …+ , 
 
найденные в [5] при  K= GF(q), приходим к следующей теореме. 
Теорема 1.  Число ненулевых идеалов алгебры NФ(q)  (K= GF(q)) типа  равно 
 

+ 55 +24 +1 . 
 
Вычисления для типов ,  и   более сложные и также используют 

специальные представления систем этих типов. Для типа   легко находим общее 
число лестниц  ⃒+1=6+1=7. Вместе с тем, находится число идеалов вида H(L,S)  для 
каждого из исключительных типов.  

 
Список литературы 

1.   R.Carter, Simple Groups of Lie type. Wiley and Sons, New York, 1972.   
 2. Georgy P. Egorychev, Vladimir M. Levchuk, Enumeration in the Chevalley 

algebras, ACM SIGSAM Bulletin, Vol 35, No. 2 June 2001. 
3.   В.М.Левчук , Автоморфизмы унипотентных подгрупп групп Шевалле , 

Алгебра и Логика, 29 (1990), No.2,141-146. 
4.  В.М.Левчук, А.В.Литаврин, Н.Д.Ходюня, В.В.Цыганков,  Нильтреугольные 

подалгебры алгебр Шевалле и их обобщения,  Владикавк. матем. журн.,   17 (2015), 
No.2, 37--46. 

5.   Кривоколеско В.П., Левчук В.М. Перечисление  идеалов исключительных 
нильпотентных матричных алгебр //  Труды ИММ УрО РАН.-2015.-Т.21, № 1.-С.161-
171. 
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ВРЕМЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ БИМОДАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ  

НА МНОЖЕСТВЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 
Башмаков С. И. 

научный руководитель проф. Рыбаков В. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Унификационная проблема зародилась в 60-70-е годы прошлого столетия в 

работах A. Robinson [1] и D.Knuth [2] в виде вопроса возможности трансформации двух 
различных термов в один синтаксически эквивалентный путем замены их переменных 
некоторыми другими термами. В дальнейшем формулировка и взгляд на проблему 
значительно изменялся, распространившись далеко за пределы исходной области 
Computer Science. В неклассических логиках унификационная проблема 
рассматривается, прежде всего, как вопрос возможности преобразования формулы в 
теорему после замены переменных.  

Унификация в интуиционистской логике и пропозициональной модальной 
логике над K4 исследовалась S. Ghilardi (например, в [3]). С помощью приложений 
идей проективных алгебр и техники, основанной на проективных формулах, им были 
построены конечные полные наборы унификаторов, предложены эффективные 
алгоритмы. 

Значительное место в исследовании проблемы унификации занимают работы 
В.В. Рыбакова. В частности, в [4] были предложены подходы к определению всех 
неунифицируемых формул для расширений  и . Продолжая работу [5], 
в которой нами исследовались неунифицируемые формулы в логике линейного знания 
и времени LTK, в данной работе нами построен критерий неунифицируемости формул 
в модальной логике линейного времени Future/Past  LFPL, заданной на множестве 
целых чисел Z. 

Определение 1. Формула унифицируема в логике L тогда и только 
тогда, когда существует набор формул  такой, что  

Теорема 1 (2.10 из [4]). Любая модальная формула  неунифицируема в любой 
модальной логике L, являющейся расширением , тогда и только тогда, когда 

формула . 

Теорема 2 (2.11 из [4]). Любая модальная формула  неунифицируема в любой 
модальной логике L, являющейся расширением , где ( , тогда и только 

тогда, когда формула . 

Теорема 3 (3.1 из [5]). Любая модальная формула  не унифицируема в  

тогда и только тогда, когда формула . 

Алфавит языка  включает в себя счетное множество пропозициональных 
переменных , скобки  стандартные булевы операции и пару 

10



одноместных модальных операторов Каждая пропозициональная переменная 
 является правильно построенной формулой (ППФ), и если  это ППФ, то 

таковыми являются и . Обозначим  – множество всех таких 
формул языка . Логические операции  определяются через операции  
следующим образом: .  

 
Определение 2. k-модальный фрейм Крипке это набор , где  

– непустое множество элементов, а каждое  – некоторые бинарные отношения на 
. 

Определение 3. Временным LFPL- фреймом Крипке называется тройка би-
модального фрейма , где : 

a.  является объединением кластеров , каждый из которых 
соответствует некоторому целому числу: ; 

b. ; 

c. ; 

d. . 

Так как фреймы задаются на множестве целых чисел, и мы не делаем 
ограничений на глубину, предполагаем, что фреймы  не являются корневыми и 
не имеют максимальных сгустков. 

Класс всех таких фреймов обозначим  

Определение 4. Моделью на -фрейме Крипке  называют двойки 
, где это означивание множества пропозициональных переменных  

на фрейм. Пусть задана модель , где  – -фрейм . Тогда  
a. ; 

b. ; 

c. ; 

Здесь  понимается как отношение истинности на элементе  модели . Т.е. 
 означает, что  истинна на элементе  в модели . Если формула  

истинна на любом элементе фрейма  при любом означивании , мы называем  
истинной на фрейме  и пишем . 

Определение 4. . Если , 
то говорим, что  является теоремой . 

Теорема 2. Любая модальная формула  не унифицируема в   

формула . 
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     Допустимые правила – это те правила, добавление которых к списку 
постулированных в логике λ правил, не изменяет множества теорем λ. 

•  Напомним, что правило вывода 

 
называется допустимым в логике λ, если для любого набора формул  из того, что 

ϵλ,…,ϵλ следует, что и ϵλ. 
Распознавание допустимости произвольного правила r – одна из  проблем, 

возникающая при изучении любой логики. Наибольший вклад в решении та-ковой 
проблемы для нестандартных логик внёс В.В.Рыбаков. Им были пост-роены 
разнообразные критерии, в том числе и алгоритмические, для различ-ных логик и 
целых классов логик. В частности им получен критерий допус-тимости через n-
характеристические модели. 

•  Модель =< , , >, где  – основное множество,  – бинарное 
от-ношение,  -- означивание называется n-характеристической для логики λ, если  
означивает n различных переменных и для любой формулы α от n пе-ременных имеет 
место: α ϵ λ  ⇔  ǀ= α. 

•  Означивание S на шкале < ,  > модели  называется формульным, ес-
ли для любого ϵ Dom(S) существует формула  такая, что S( ) =  ( ). 

Ниже сформулирован критерий n-характеристические модели:  
     Пусть =< , , >, n ϵ N – множество n-характеристических мо-

делей. Правило вывода  

 
допустимо в логике λ тогда и только тогда, когда для любого n ϵ N и каж-дого 

формульного означивания S переменных из r имеет место: S( )= ,… …,S( ) 

=  то и S(B) = . 
•  Если для логики λ сущесвует алгоритм распознавания допустимости пра-вил 

вывода, то логика λ называется разрешимой по допустимости.  
Однако такие алгоритмы позволяют всего лишь отделить допустимые прави-ла о 

общей массы правил. Построение же базиса допустимых правил позво-ляет дать 
законченное описание множества AD(λ) всех допустимых правил для данной логики λ. 

•  Правило r называется следствием множества правил вывода R={ }в  
модальной логике λ (обозначение  R ǀ– r), если заключение  пра-вила r 
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выводимо из множества посылок   с по-мощью 1) 
теорем, 2) правил из множества R и 3) постулированных правил. 

•  Множество правил вывода правил R={ } называется базисом 
всех допустимых правил вывода в логике λ, если R⊆ AD(λ) и ∀r ϵ AD(λ)   R ǀ– r. 

     Для целей построения базиса допустимых правил была взята одна таблич-ная 
модалная логика, расширяющая S4. 

•  Логика λ называется табличной, если существует конечный фрейм F такой, 
что  λ={ α ∣ α ϵ ǀǀ– α } (обозначение λ = λ(F)). 

     В качестве F мы взяли такой фрейм: 
                                  ●         ●        ●    
 
                                                            
                      
 
                                              ● 
    Для того, чтобы можно было пользоваться критерием через n-характерис-

тические модели для λ(F) была сконструирована  n-характеристическая мо-дель  , 
которая строится индуктивно по ℓ, где ℓ --- номер слоя. Доказана следующая теорема: 

Теорема 1. 
1. Модель  является n-характеристической для логики λ(F); 
2. Каждый элемент данной  модели  --- формульный.  
     В дальнейшем найдены все корневые подфреймы и все p-морфные образы 

фрейма F, а затем построены все накрытийные последователи и по особой процедуре 
выписаны базисные правила вывода. Их оказалось пять штук  --- -- . По 
результатам исследования сформулированы следующие тео-ремы: 

Теорема 2.   
Правила -- допустимы в логике λ(F). 
 
Теорема 3. 

Множество правил  R={ ,…, } образует базис всех допустимых 
правил вывода для логики λ(F). 
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Обнаружение ошибок в технике связи — действие, направленное на контроль 
целостности данных при записи/воспроизведении информации или при её передаче по 
линиям связи. Исправление ошибок (коррекция ошибок) — процедура восстановления 
информации после чтения её из устройства хранения или канала связи. Для 
обнаружения ошибок используют коды обнаружения ошибок, для исправления —
корректирующие коды (коды, исправляющие ошибки, коды с коррекцией 
ошибок, помехоустойчивые коды). 

Когда компьютер непрерывно передает информацию между своими различными 
частями, сохраняя ее в своей памяти, чаще всего, некоторая  битовая 
последовательность будет отличаться от исходной. Частички пыли или грязи на 
магнитной записывающей поверхности, неполадки в работе электронной схемы – все 
это вызывает множество ошибок при записи или чтении данных. Более того, при 
использовании определенных технологий хранения данных фоновое радиационное 
излучение может воздействовать на информацию, изменяя битовые 
последовательности сохраненные на жестком диске. 

Для решения данных проблем, было создано множество технологий 
кодирования данных, обеспечивающих обнаружение и исправление ошибок. В наше 
время данные технологии широко используются и остаются незаметными для 
пользователей. Хотя они очень важны, и именно это подчеркивает важность 
результатов выполненных научных работ.   

Общая схема кодирования сообщений следующая. Каждому блоку из  
символов   сообщения ставится в соответствие кодовое слово , где 

 Множество всех кодовых слов образуют код. Основная задача может быть 
поставлена следующим образом. Для заданного  найти минимальное  такое, что 

соответствующий код детектирует и исправляет заданное количество ошибок. 

 
 
Языком, на котором формулируются и решаются поставленные задачи, является 

язык линейных пространств над конечными полями. Ниже приводятся основные 
определения и термины. 

 Определение 1. Пусть  – линейное пространство размерности  над полем  
 – произвольная матрица с элементами из поля  Линейным кодом называется 

множество векторов , которые удовлетворяют условию . Матрица  
называется проверочной матрицей кода. 
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Из определения следует, что всякий линейный код является линейным 
подпространством пространства  и наоборот всякое линейное подпространство 
пространства является линейным кодом. 

С каждым линейным кодом  свяжем следующие параметры. Размерность  
пространства  называется блоковой длиной кода, а число  называется 
размерностью кода.  

Определение 2. Расстоянием Хэмминга между двумя векторами  и 
 называется число  равное числу координат, в которых  и  

различаются. 
Определение 3. Весом Хэмминга вектора  называется число 

 равное количеству ненулевых координат вектора  
Очевидно, что  

 
так как обе части выражают число позиций, в которых различаются векторы х и у. 

Определение 4. Минимальным расстоянием Хэмминга кода  называется 
число 

 
Очевидно, что любые два кодовых вектора различаются, по крайней мере, в  

координатах.      
Линейный код длины  размерности , с минимальным расстоянием  над 

полем из  элементов будем называть кодом. 
Сформулированная выше техническая задача на рассматриваемом языке может 

быть сформулирована следующим образом. 
Задача 1. Для заданных  найти наибольшее  такое, что 

существует код.  
Согласно известной теореме Синглтона параметры , ,  произвольного 

линейного кода  связаны неравенством:   Линейные коды, лежащие на границе 
Синглтона ( ), называются кодами с максимальным достижимым расстоянием (МДР-
кодами). Простейшие примеры МДР-кодов дают код констант 

С 
– код и код, то есть код являющимся линейным пространством   

При фиксированном  МДР-коды существуют для всех  , когда +1. Уже 
продолжительное время не доказана и не опровергнута следующая гипотеза: при 
нечетном , а также при четном , если , кода с параметрами 

 при четном и  или кода с параметрами 
. 

Для кодов с произвольными параметрами аналогичной гипотезы не существует. 
В настоящей работе исследуется “Задача 1” для  Получен следующий результат: 

Теорема 1. Пусть F – конечное поле порядка q. Тогда линейный код U с 
параметрами (n,2,n-t)q, n≥3, существует <=>n≤(q-1)2+2t. 

 
Доказательство. Пусть U–линейный код с параметрами (n,2,n-t)q, отсюда 

следует, что – линейное подпространство размерности 2 в -мерном линейном 
пространстве над полем F. Обозначим через α и β – два независимых вектора из U: 

,  
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По условию, среди чисел  не более t нулей и среди чисел 
 не более t нулей. Отсюда следует, что Ǝi: . 

Выберем в U новый базис: 

, . 
среди чисел есть отличное от нуля число, например  
Выберем еще один базис 

,  . 
С точностью до перенумерования координат можем считать, что  

,  
Координаты векторов и удовлетворяют следующим условиям: 
1) Среди чисел  не более t-1 нулей 
2) Среди чисел  не более t-1 нулей 
3)Любая линейная комбинация х +y , x,yϵF (x , y  одновременно), 

содержит не более t нулевых линейных координат. 
Выясним, какое максимальное n может быть при условии, что          

выполняются 1)–3) 
Без ограничения общности, можем считать, что все отличные от нуля числа 

равны 1. 
 
где  

Линейная комбинация имеет t нулевых координат, тогда и только тогда, когда 
матрица 

 
имеет максимум один минор равный 0. 

 
как мы говорили ранее  одновременно следовательно, 

 =>  =>  
после чего получаем: 

 
Теорема доказана. 
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Начало теории графов было положено Л. Эйлером в его знаменитом 

рассуждении о кенигсбергских мостах.  Однако эта тема не развивалась в течение 
почти ста лет. 
 Интерес к проблемам теории графов возродился в начале 19 века и был 
сосредоточен главным образом в Англии. Графы стали использоваться при построении 
схем электрических цепей и молекулярных схем. Как отдельная математическая 
дисциплина теория графов была впервые представлена в работе венгерского 
математика Д. Кенига в 30-е годы ХХ столетия. 
 Графы естественным образом появляются и в математике, в частности, как 
производные объекты некоторых математических структур. 
 Граф Кэли первоначально рассматривали как объект, связанный с группой. 
Идею применения графов в представлении групп предложил английский математик 
А. Кэли (1821–1895). Познакомиться с графами Кэли групп можно по книге [1]. 

В этой статье мы рассмотрим определения слойного графа и графа Кэли. 
Построим примеры этих графов и  сравним их между собой. На примере слойных 
графов сделаем выводы о распределении элементов по слоям. 

Определение. Графом называется конечная совокупность точек, называемых 
вершинами, некоторые из них соединены друг с другом линиями, называемыми 
ребрами графа. 

Определение. Графом Кэли группы называется множество вершин (взаимно 
однозначно соответствующих элементам группы) и множество цветных 
ориентированных дуг (каждому порождающему соответствует ориентированная дуга, 
своего цвета). Каждая вершина, соответствующая элементу х, соединяется с вершиной, 
соответствующей элементу  посредством дуги, цвет которой соответствует 
умножению на  порождающий элемента a. 

Определение. Слойным графом называется  граф Кэли, у которого элементы 
каждого порядка, расположены на своём слое. 

Определение. Слоем называется множество элементов одного порядка. 
Определение. Группа G порожденная одним элементом, называется 

циклической группой. 
Построим графы Кэли и слойные графы одинаковых порядков   и 

сравним их. 
Пример 1. Построим граф Кэли циклической  группы . Он состоит из 

элементов  ,  (Рис. 1). 
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Пример 2. Теперь  построим граф Кэли циклической   группы  . Он состоит 

из элементов , (Рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 3.  Граф Кэли циклической группы . Он состоит из элементов 

, (Рис. 3). 
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Рис. 1 -  граф Кэли циклической  группы  
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Рис. 2 - граф Кэли циклической   группы   
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e 

Рис. 3 - Граф Кэли циклической группы   
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Из рассмотренных выше рисунков можно сделать вывод, что графы Кэли 
циклических групп имеют один и тот же вид для групп различных порядков. 

 Теперь перейдем к построению слойных  графов циклических групп порядков 
степеней простых чисел. 

Пример 4. Построим слойный граф циклической группы . Он состоит из 
элементов , расположенных на двух слоях первого порядка и третьего, (Рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Из рисунка видно, что на  первом слое один элемент порядка 1, а на втором слое два 
элемента порядка 3. 

По построенным  графам (рис.1 и рис.4) можно сделать вывод, что граф Кэли 
порядка   и слойный граф одинаковые, т.е. граф Кэли уже является слойным графом. 

Пример 5. Построим слойный граф циклической группы  Он состоит из 
элементов , распложенных на трех слоях порядка 1, 3, 9. 
(Рис. 5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из рисунка видно, что на первом слое один элемент порядка 1, на 3-слое два 

элемента порядка 3, и на 9-слое шесть элементов порядка 9. 
 Если сравнить  граф Кэли циклической группы  (рис.2) и слойный граф этой 

же группы (рис.5), то увидим, как будут располагаться элементы по слоям и порядки 
этих элементов. 

 

1-слой 
e 

a  

Рис. 4 - слойный граф циклической группы  

3-слой 

  

e 

a      

Рис. 5 - слойный граф циклической группы  

1-слой 

3-слой 

9-слой 
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Рассмотрим слойный граф циклической группы составного порядка вида pq, где 
p и q- простые числа.        

 Пример 6. Построим слойный граф циклической группы . Он состоит из 
элементов, расположенных на четырех слоях элементов порядка 1, 3, 5, 15 (Рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь мы видим, что на первом слое один элемент порядка 1, на 3-слое два 
элемента порядка 3, на 5-слое четыре элемента порядка 5 и, наконец, на 15-слое восемь 
элементов порядка 15. 

Из проделанной нами работы  можно сказать об отличиях слойного графа от 
графа Кэли. На слойном графе видна структура группы, а из расположения элемента на 
слойном графе ясно, каков его порядок. Мы увидели, как расположены элементы 
каждого порядка в группе и  сколько элементов расположено на одном слое. 
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Рассмотрим задачу. Найти конечномерные алгебры без делителей нуля над 
конечным полем. Вопрос о существовании конечномерных ассоциативных 
действительных алгебр с делением был полностью закрыт немецким математиком Ф. Г. 
Фробениусом в 1878 году. Такими алгебрами оказались поля действительных и 
комплексных чисел, а также алгебра (тело) кватернионов, притом алгебра кватернионов 
уже некоммутативна. Если отказаться от ассоциативности алгебры, добавляется 
алгебра Кэли–Диксона [1]. В 1905 г. Веддербёрн доказал, что всякое конечное 
ассоциативное тело является полем, а в 1905 Артина и Цорн установили, что всякое 
конечное альтернативное тело также является полем [3]. Возникает закономерный 
вопрос о существовании других конечных алгебр с делением. В данной работе поиск 
таких алгебр ведётся с помощью компьютера.  

Напомним некоторые определения.  
Пусть  — непустое множество,  — декартов квадрат множества : 

. Отображение :  называется бинарной (или -
местной) алгебраической операцией. Кольцом  называется непустое множество с 
двумя алгебраическими бинарными операциями сложением  и умножением , по 
сложению  — абелева группа и для любых  выполняются законы 
дистрибутивности , .  

Алгеброй над полем , называется линейное пространство  над , на 
котором задана билинейная бинарная алгебраическая операция, называемая 
умножением. Билинейность умножения  означает, что для любых , 

 выполняются равенства  
 

 
 

 
Базисом алгебры  над полем  называется базис ее пространства. Если 

 — некоторый фиксированный базис алгебры , то для любых  
можно записать  

 
 

(1) 

где . Элементы  называются структурными константами 
(относительно базиса ). Заметим, что набор структурных констант зависит от 
выбранного базиса  и при его изменении тоже меняется. Для любых элементов 

,  алгебры , в силу билинейности умножения, имеем  

 
 

(2) 

Алгебра  полностью определяется равенствами (1) и, следовательно, набором 
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своих структурных констант. Если , то этот набор состоит из  
структурных констант.  

Делителями нуля алгебры  называются ненулевые элементы ,  такие, 
что . Соответственно, алгебра  называется алгеброй без делителей нуля, если 
из  следует либо , либо . Алгебра  называется алгеброй с делением, 
если для любых , , , каждое из уравнений ,  имеет 
единственное решение. Решение первого уравнения называется левым частным, а 
решение второго — правым частным от деления  на . В частности,  является 
квазигруппой. 

Пусть  — произвольные элементы алгебры  и  — 
некоторый многочлен от . Равенство , справедливое при любых 
значениях , называется тождеством. Основные классы алгебр задаются 
тождествами.  

Алгебра, удовлетворяющая тождеству , называется ассоциативной.  
Алгебра называется альтернативной, если она удовлетворяет тождествам левой 

и правой альтернативности:  и . Любая ассоциативная алгебра 
является альтернативной. Примером неассоциативной альтернативной алгебры 
является алгебра Кэли (числа Кэли — октонионы).  

Пусть  — конечное поле характеристики , где  — простое число, . 
Известно, что  содержит подполе , изоморфное полю вычетов по модулю . По 
сложению  — элементарная абелева группа, по умножению все ненулевые 
элементы  образуют циклическую группу порядка .  

Обозначим через  кольцо всех многочленов 
 над полем , где . Пусть 

 — неприводимый многочлен над  и  — идеал в 

, порождённый многочленом . Хорошо ивестно, что , поэтому элементами 
поля  можно считать многочлены .Сумма в 

 есть сумма соответствующих многочленов над . Результатом произведения двух 
элементов из  является остаток от деления произведения соответствующих 
многочленов над  на .  

В разработанных нами программах на компьютере элементы поля нумеруются и 
задаются таблицы сложения и умножения. Для этого ищется неприводимый над  
многочлен  степени . Эта задача решается с помощью компьютерного перебора: 
среди всех унитарных многочленов степени  (их  штук) исключаются все 
многочлены вида , где  и  — унитарные многочлены степеней  и , 
где  и . Оставшиеся многочлены и будут неприводимыми.  

 
Пусть  — алгебра размерности  над полем ,  — базис  и 

 — структурные константы. Для поиска делителей нуля достаточно перебрать все 

пары ,  элементов  и найти те из них, для которых  по 
закону умножения (?). Если в алгебре нет делителей нуля, придётся перемножить 
всевозможные  комбинации  и . Поскольку  задаётся с помощью  
структурных констант, каждая из которых потенциально может принимать 
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произвольное значение из , то общее число рассматриваемых в алгоритме алгебр 
равно . Поэтому общее количество выполняемых алгоритмом указанных операций 
равно  и быстро растёт с ростом  и . Это накладывает ограничения на 
применение предлагаемого алгоритма.  

Приведём таблицы умножения некоторых найденных нами алгебр с делением.  
 
Таблица 1- Алгебра с делением размерности 2 над полем , , . 
    
    

  

  
 
Над полями , ,  эта алгебра содержит делители нуля. 

 
Таблица 2- Алгебра с делением размерности 2 над полем  и  , 

которая над  и  содержит делители нуля. 
    
    

    
 

 Таблица 3- Алгебра с делением размерности 4 над полем  и , 
которая над  и  содержит делители нуля. 

      
1      

  

 

 

  
  

 

   

    

  
 
Обобщая полученные выше результаты, можно предположить следующее: если 

 — алгебра с делением над полем , где  простое, то над полем  при 
нечётных   является алгеброй с делением, а при чётных  содержит делители нуля. 
Однако это неверно, как показывает следующий пример.  
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Таблица  4- Алгебра с делением размерности 3 над полем , , , 
которая над  содержит делители нуля. 

     
     
     
     

 
Над полями характеристик 2, 3, 5, 7 и порядков  найдены алгебры с 

делением размерностей , таблицы которых приводить не будем из-за их большого 
размера.  
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Исследования зависимости элементарной эквивалентности и других модельных 

свойств линейных групп и колец от свойств полей или колец коэффициентов восходят 
к работам Тарского А. и А.И. Мальцева.  

Вопросы элементарной эквивалентности колец 𝑁𝑇(𝑛,𝐾) нильтреугольных  
𝑛 × 𝑛 матриц (с нулями на и над главной диагональю) над ассоциативными кольцами K 
с единицей, а также ассоциированных алгебраических систем исследовались для языка 
первого порядка в работах К. Виделы [1], Е.В. Минаковой и В.М. Левчука [2]. 

Нашей целью является исследование проблемы элементарной эквивалентности 
тех же алгебраических систем на языке логики второго порядка. Нам потребуются 
теоретико-модельные понятия (термы, формулы и др.) и обозначения. 

Язык 𝐿1 первого порядка включает совокупность следующих символов: 
1) скобки (, ); 2) связки ∧ (“и”) и ￢ (“не”); 3) квантор ∀ (для всех); 4) символ 

равенства =; 5) счетное множество предметных переменных 𝑥𝑖; 6) не более чем счетное 
множество предикатных символов 𝑄𝑖𝑛 (𝑛 > 1); 7) не более чем счетное множество 
функциональных символов 𝐹𝑖𝑛 (𝑛 > 1); 8) не более чем счетное множество констант 𝑐𝑖. 

Tермы языка 𝐿1 определяются следующим образом: 
1) предметная переменная есть терм; 
2) константный символ есть терм; 
3) если 𝐹𝑛 — некоторый функциональный символ, а 𝑡1, … , 𝑡𝑛 — термы, то 

𝐹𝑛(𝑡1, … , 𝑡𝑛) — терм; 
4) других термов нет.  
Элементарные формулы языка 𝐿1 определяются так: 
1) если 𝑡1 и 𝑡2 — термы языка 𝐿1, то 𝑡1= 𝑡2 — элементарная формула; 
2) если 𝑄𝑛 — некоторый предикатный символ, а 𝑡1, … , 𝑡𝑛— термы, то 

выражения вида 𝑄𝑛(𝑡1, … , 𝑡𝑛) — это элементарная формула. 
Формулы языка 𝐿1 или 1-й ступени определяются следующим образом: 
1) всякая элементарная формула есть формула; 
2) если 𝜑 и 𝜓 — формулы, 𝑥 — предметная переменная, то каждое из 

выражений вида (￢𝜑), (𝜑 ∧  𝜓), (∀𝑥 𝜑) есть формула; 
3) других формул нет. 
Если все предметные переменные в формуле связаны квантором, то формулу 

называют закрытой. Две алгебраические системы A и B фиксированной сигнатуры Q 
называются элементарно эквивалентными,  если каждая закрытая формула 1-й ступени, 
истинная на одной из этих систем, истинна и на другой; пишем A ≡ 6T B. 

Изоморфные системы элементарно эквивалентны, а обратное верно не всегда. 
Напомним, что алгебраической системой называют объект A =  

{𝐴,𝑄𝐹 ,𝑄𝑃}7T8T, состоящий из непустого множества A, множества операций 𝑄𝐹 =  
{𝐹0, . . . ,𝐹𝑛. , . . . }6T8T,  определенных на множестве A, и множества предикатов 𝑄𝑃 =  
{𝑃0, . . . ,𝑃𝑛. , . . . }6T8T,  заданных на множестве A. Сигнатура: Q  =  𝑄𝐹  U 𝑄𝑃.  
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Теорема 1 (Видела [1]). Пусть K ,  S - ассоциативные кольца с единицами и 
𝑛 > 47T8T.  Тогда: 

𝑁𝑇(𝑛, 𝑆) ≡ 𝑁𝑇(𝑛,𝐾)  ⇔   𝑆 ≡ 𝐾. 
 
Теорема 2 .  Пусть K ,  S - ассоциативные кольца с единицами и 𝑛 > 47T8T.  Тогда 

каждая из элементарных эквивалентностей 
𝛬�𝑁𝑇(𝑛,𝐾)�  ≡  𝛬�𝑁𝑇(𝑛, 𝑆)�8T,  𝑈𝑇(𝑛,𝐾)  ≡  𝑈𝑇(𝑛, 𝑆) 

равносильна существованию центральных идемпотентов f в K и g в S таких, 
что 

𝑓𝐾 ≡ 𝑔𝑆, (1 − 𝑓)𝐾 ≡ [(1 − g)S]𝑜𝑝. 
 

Далее введём соответствующие определения для языка второго порядка. 
Язык 𝐿2 второго порядка — это совокупность символов, состоящая из пунктов 

1)-8) определения языка первого порядка 𝐿1, а также 9) счетного множества 
предикатных переменных 𝑃𝑖𝑙.  Tермы языка 𝐿2 определяются так же, как и в 𝐿1. 

Элементарные формулы языка 𝐿2 определяются так: 
1) если 𝑡1 и 𝑡2 — термы языка 𝐿2, то 𝑡1= 𝑡2 — элементарная формула; 
2) если 𝑃𝑙 — предикатная переменная, 𝑡1, … , 𝑡𝑙 — термы, то выражения вида 

𝑃𝑙(𝑡1, … , 𝑡𝑙) является элементарной формулой; 
3) если 𝑄𝑛 — некоторый предикатный символ, а 𝑡1, … , 𝑡𝑛— термы, то 

выражения вида 𝑄𝑛(𝑡1, … , 𝑡𝑛) — это элементарная формула. 
Формулы языка 𝐿2 определяются следующим образом: 
1) всякая элементарная формула есть формула; 
2) если 𝜑 и 𝜓 — формулы, 𝑥 — предметная переменная, то каждое из 

выражений вида (￢𝜑), (𝜑 ∧  𝜓), (∀𝑥 𝜑) есть формула; 
3) если 𝑃𝑙 — предикатная переменная, φ — формула, то выражение вида 

(∀𝑃𝑙(𝑣1, … , 𝑣𝑙)𝜑) — формула. 
4) других формул нет. 
Теперь определим элементарную эквивалентность для языка второго порядка. 
Алгебраические системы A и B фиксированной сигнатуры Q назовём 

элементарно эквивалентными (символически A ≡2
6T B), если каждая закрытая 

формула 2-й ступени сигнатуры Q, истинная на одной из заданных систем, истинна и 
на другой. 

В работе теорема 1 и теорема 2 переносятся на язык логики второго порядка. 
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Алгебраическая система  называется полуполем, если: 

1)  абелева группа с нейтральным элементом 0; 
2)   лупа с нейтральным элементом 1; 
3) выполняются дистрибутивные законы. 
  Подмножества полуполя 

, 
, 

 
называются его левым, средним и правым ядрами соответственно. Множество  

 
называется центром полуполя. Полуполе является векторным пространством над 
своим центром [1].  
 Пусть  полуполе порядка  с центром , тогда есть векторное 
пространство размерности над  Пусть  его базис. Умножение 
элементов полуполя на  является линейным преобразованием 
пространства  пусть его матрица. Отображение  продолжается до 
биекции  из  в множество  называется регулярным 
множеством и также является  -мерным  линейным пространством над   
 Произведение , это вектор,   -я координата которого 

равна   где    элемент на месте  в 
матрице  Все элементы  образуют кубический массив. Применяя к тройке 
индексов  перестановки из симметрической группы  мы получаем шесть 
полуполей, необязательно изоморфных. 

 В статье У. Демпвольфа [2] перечислены, с точностью до  12 
полуполей порядка 81, рассматриваемых как 4-мерные векторные пространства над 

  
 В настоящей  работе автор указывает стандартные базы регулярного множества 

 для всех 72 полуполей порядка 81, находит ядра  вычисляет 
автоморфизмы порядка 2. Поскольку порядки ядер и строение группы автоморфизмов 
являются инвариантными относительно изоморфизма полуполей, то полученные 
результаты (см. Таблица 1) дают оценку количества попарно неизоморфных полуполей 
порядка 81.  
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Таблица 1 
 

 
 

 
 

 

 
 

Плоскости 
Допускают автоморфизм 

порядка 2 
Не допускают автоморфизм порядка 

2 
3 3 3  

 
 
 

 
 

9 3 3   
3 9 3   
3 3 9   
9 9 9  

 
 

81 81 81   
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Пусть  – некоторая система корней евклидова пространства,  – её база,  – 

положительная система корней. Алгебра Шевалле типа  над полем  
характеризуется базисом Шевалле . Её подалгебру с базисом 

 обозначают . 
Подмножество  лиевой алгебры коммутативно, если . Большой 

коммутативной подалгеброй назовём коммутативную подалгебру наивысшей 
размерности. 

Целью данного исследования является описание больших коммутативных 
подалгебр алгебры  для систем корней типов  и . Положительную систему 
корней типа  можно представить в виде следующей схемы: 

 
Рис.1 – Положительная система корней типа  
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Положительную систему корней типа  можно записать как , 
где  – базисный элемент [1]. 

Для того, чтобы сформулировать основной результат, введём несколько 
обозначений. 

Через  обозначим множество корней  таких, что в разложении по базе 
корня  все коэффициенты неотрицательны. Тогда  определим как подалгебру 
в  с базисом  

Теорема. Большая коммутативная подалгебра алгебры  над полем  
совпадает с  или  для типа  и совпадает с  для типа . 

При доказательстве данной теоремы были использованы результаты 
А.И.Мальцева [2], а также понятия и леммы, приведённые ниже. 

По аналогии с подалгеброй  в  определим подалгебру  с базисом 
Множеством углов некоторого подмножества  в  назовём такое множество 

корней , что включение  верно, но нарушается при 
любой замене  на . Тогда при некотором фиксированном упорядочении 
множество первых углов всех элементов подмножества  обозначим как . 

Отметим также, что подмножество  системы корней  называют 
коммутативным, если для любых двух корней  известно, что . 

Лемма 1. Пусть  – некоторое подмножество алгебры  над полем . 
Размерность  и порядок  равны. 

Лемма 2. Если  – коммутативная подалгебра алгебры  над полем , то 
 коммутативно. 
Задача описания больших коммутативных подалгебр алгебры  над полем 

решается также для типов  и . К настоящему моменту совместно с 
Г.С.Сулеймановой разработано полное описание больших коммутативных идеалов 
алгебр  данных типов. 
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Набор аддитивных подгрупп A = {Aij | 1 ≤ i, j ≤ n, i 6= j} коммутативного кольца 

K с условиями AirArj ⊆ Aij для всех попарно различных i, r, j называется элементарным 
матричным ковром степени n над кольцом K.  Всякий элементарный ковер A 
определяет элементарную ковровую подгруппу E(A) специальной линейной группы 
SL(n, K). По определению E(A) порождается трансвекциями  tij (u), u ∈ Aij , 1 ≤ i, j ≤ n, i 
6= j.  Ковер A называется замкнутым, если подгруппа E(A) не содержит новых 
трансвекций. 

Понятия элементарного матричного ковра и ковровой подгруппы были 
перенесены разными способами на группы лиева типа и в этом, общем случае, роль 
трансвекций играют корневые элементы xr(u), r ∈ Φ, u ∈ K, группы Шевалле типа Φ над 
кольцом K. Мы следуем определениям  В. М. Левчука из [1], в которых условия 
ковровости определяются коммутаторной формулой для корневых элементов. Краткую 
историю развития и приложений данных понятий можно найти, например, в [2], [3]. 
Отметим, что в лиевой терминологии элементарный матричный ковер степени n — это 
ковер типа Φ = An−1. 

Назовем ковер типа Φ неприводимым (соответственно унипотентным), если все 
его аддитивные подгруппы ненулевые (соответственно нулевые все аддитивные 
подгруппы, индексированные отрицательными корнями). Любой ковер типа Φ над 
полем является объединением унипотентного ковра и определенного числа 
неприводимых ковров, соответствующих неразложимым подсистемам корней системы 
Φ [4, лемма 2]. Всякий унипотентный ковер замкнут, поэтому первостепенный интерес 
вызывают неприводимые ковры. 

В. А. Койбаев указал пример незамкнутого неприводимого ковра типа Al над 
полем рациональных функций [5]. Мы строим примеры незамкнутых неприводимых 
ковров любого типа Φ над различными коммутативными кольцами. В наших примерах 
все подковры {Ar, A−r}, r ∈ Φ, ранга 1 замкнутые, за исключением лишь одного. 
Поэтому данные примеры являются предельными в связи со следующим известным 
вопросом В. М. Левчука [6, вопрос 15.46]. Верно ли, что для замкнутости ковра A типа 
Φ над полем K необходима и достаточна замкнутость его подковров {Ar, A−r}, r ∈ Φ, 
ранга 1? 

Основным результатом статьи является 
Теорема. Пусть K — коммутативное кольцо с единицей и в K существуют 

ненулевой идеал I и аддитивная подгруппа J такие, что Z + I 6= Z + I + J. Тогда для 
любой системы корней Φ существует неприводимый незамкнутый ковер типа Φ над K. 

Далее Φ — приведенная неразложимая система корней ранга l, E(Φ, K) — 
элементарная группа Шевалле типа Φ над коммутативным кольцом K. Группа E(Φ, K) 
порождается своими корневыми подгруппами xr(K) = {xr(t) | t ∈ K}, r ∈ Φ. Подгруппы 
xr(K) абелевы и для каждого r ∈ Φ и любых t, u ∈ K справедливы соотношения xr(t) 
xr(u) = xr(t + u) 

Назовем (элементарным) ковром типа Φ ранга l над K всякий набор аддитивных 
подгрупп A = {Ar | r ∈ Φ} кольца K с условием 

 Cij,rsA i rA j s ⊆ Air+js, r, s, ir + js ∈ Φ, i, j > 0, где A i r = {a i | a ∈ Ar}, а 
константы Cij,rs = ±1, ±2, ±3 определяются коммутаторной формулой Шевалле  
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xs(u), xr(t) = Y i,j>0 xir+js Cij,rs(−t) iu j  , r, s, ir + js ∈ Φ. 
Данное определение ковра принадлежит В. М. Левчуку [1]. Всякий ковер A типа 

Φ над K определяет ковровую подгруппу E(Φ, A) = xr(Ar) | r ∈ Φ группы Шевалле E(Φ, 
K), где hMi обозначает подгруппу, порожденную подмножеством M некоторой группы. 
Ковер A типа Φ над кольцом K называется замкнутым, если его ковровая подгруппа 
E(Φ, A) не имеет новых корневых элементов, т. е. E(Φ, A) ∩ xr(K) = xr(Ar), r ∈ Φ. В 
статье приняты следующие обозначения: Z — кольцо целых чисел, A + B — подгруппа, 
порожденная аддитивными подгруппами A, B некоторого кольца, x −1y −1xy = [x, y]. 

Лемма. Любой элементарный матричный ковер идеалов над коммутативным 
кольцом является замкнутым ковром. В кольце целых чисел любая аддитивная 
подгруппа является идеалом. Поэтому лемма дает  

Предложение. Любой элементарный матричный ковер аддитивных подгрупп 
над кольцом целых чисел является замкнутым ковром. В [4, с. 511] указаны 
необходимые и достаточные условия замкнутости ковра аддитивных подгрупп типа Φ 
ранга l над локально конечным полем. Авторы выдвигают следующую гипотезу.  

Гипотеза. Любой неприводимый ковер типа Φ ранга l ≥ 2 над локально 
конечным полем является замкнутым ковром. Известная теорема Л. Диксона о 
порождении специальной линейной группы степени 2 над конечным полем двумя 
трансвекциями показывает, что ограничение l ≥ 2 в гипотезе является существенным. 

Замечание. Тройка K = F[x], I, J = Zx, где F[x] — кольцо многочленов над полем 
F, I — его идеал, порожденный некоторым многочленом степени не меньше 2, 
удовлетворяет предположению теоремы. Таким образом, множество колец, 
удовлетворяющих условию (4.7), не пусто. Замечание 2. По лемме, за исключением 
лишь одного подковра {Ap, A−p}, все другие подковры {Ar, A−r}, r ∈ Φ, ранга 1 ковра 
(4.8) являются замкнутыми. Авторы благодарны профессору В. М. Левчуку за 
внимание к работе и полезные советы по изложению текста статьи. 

 
 

Список литературы 
 1. Левчук В. М. Параболические подгруппы некоторых ABA-групп // Мат. 

заметки. 1982. Т. 31, № 4. С. 509–525.  
2. Нужин Я. Н. Факторизация ковровых подгрупп групп Шевалле над 

коммутативными кольца- ми // Журн. Сибирского федерального ун-та. 2011. Т. 4, № 4. 
С. 527–535.  

3. Койбаев В. А., Нужин Я. Н. Подгруппы групп Шевалле и кольца Ли, 
определяемые набором аддитивных подгрупп основного кольца // Фунд. и прикл. 
матем. 2013. Т. 18, № 1. С. 75–84.  

4. Левчук В. М. О порождающих множествах корневых элементов групп 
Шевалле над полем // Алгебра и логика. 1983. Т. 22, № 5. С. 504–517.  

5. Койбаев В. А. Элементарные сети в линейных группах // Труды ИММ УрО 
РАН. 2011. Т. 17, № 4. C. 134–141.  

6. Коуровская тетрадь. Нерешенные вопросы теории групп. 17-е изд. 
Новосибирск: ИМ СО РАН, 2010. 219 с.  

7. Боревич З. И. О подгруппах линейных групп, богатых трансвекциями // Зап. 
науч. сем. ЛОМИ АН СССР. 1978. Т. 75. С. 22–31. 

33



УДК 512.543 
 

ЯВНЫЙ ВИД СОБИРАТЕЛЬНОЙ ФОРМУЛЫ ХОЛЛА ПРИ 
YЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВХОЖДЕНИЕ 

ПЕРЕМЕННЫХ В КОММУТАТОРЫ 
Леонтьев В.М. 

научный руководитель д-р физ.-мат. наук Колесников С.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
В работе [1] Ф.Холлом при построении теории регулярных  было 

доказано следующее утверждение. Для любых двух элементов  и  произвольной 
группы  и любого натурального  имеет место собирательная формула: 

 
где   коммутаторы от  и  записанные в порядке 

возрастания весов, при этом,  а   
целочисленные полиномы, где  и степень  не превосходит веса 

 Более точно было установлено, что полиномы  представимы в виде 

 
где  вес коммутатора  и целые неотрицательные коэффициенты  

зависят только от  но не от  
 При некоторых ограничениях на группy  были получены явные 

собирательные формулы. Так, например, для группы  при условии, что 
коммутатор  содержится в ее центре, хорошо известно [2] равенство: 

 
В случае, когда подгруппа  абелева, хорошо известно равенство 

 
 Зафиксируем следующие обозначения:  

– -й централ группы   
 В работе [3] А.И.Скопиным были получены две собирательные формулы 

для выражения  Так, для любого и любого при условии, что 
 имеет место формула: 

 
а если  то 

 
где коэффициенты  определяются некоторыми соотношениями. Общее 

выражение для любых коэффициентов  установлены не были. 
В настоящей работе указан явный вид собирательной формулы для выражения 

 при более общем условии: всякий коммутатор от  и  имеющий более двух 
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вхождений  равен  в группе  Найденная формула получается как следствие одного 
тождества в свободной двупорожденной группе, указанного в следующей теореме. 

Теорема 1. Пусть  свободная группа и  Тогда для любого 
натурального  имеет место тождество: 

 
здесь  количество единиц в двоичной записи числа . 
Было установлено, что при   количество 

коммутаторов  в полученном тождестве равно 

 
Следует отметить, что полученный результат согласуется с результатом 

А.И.Скопина [3] при условии, что все коммутаторы в произведении перестановочны. 
Основным результатом работы является  
Теорема 2. Пусть  группа и  Если всякий коммутатор от  и  

имеющий более двух вхождений  равен  то для любого натурального  имеет место 
равенство: 

 
здесь 

 
Отметим, что условия теоремы 2 удовлетворяются, если 
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Исчисление конечных разностей — раздел математики, в котором изучаются 
функции при дискретном изменении аргумента. Его начала содержатся в трудах П. 
Ферма, И. Барроу,  Г. Лейбница, и развивалось оно параллельно с основными 
разделами математического анализа. К основным задачам теории конечных разностей 
относятся задачи интерполирования и суммирования функций. С последней задачей 
тесно связана задача решения уравнений в конечных разностях. Производящие 
функции являются одним из важных инструментов решения перечислительных задач 
комбинаторного анализа, которые возникают при определении способов перебора 
элементов конечного множества. 

Постановка задачи n=1 
Рассмотрим одномерное разностное уравнение вида 

                                                        (1) 
Где  – постоянные коэффициенты. Если задать значения функции f(x) в 

первых m точках 
                                                                (2) 

то решение определяется единственным образом. 
Задача (1) - (2) называется задачей Коши, для уравнения (1), а условия (2) 

называются начальными данными. 
Функция вида 

 
 
Называется производящей функцией (z-преобразованием) решения задачи (1)-

(2). 
Известно, что производящая функция всякого решения задачи (1)-(2) 

рациональна (Муавр). 
Постановка задачи n=2 
Разностное уравнение относительно функции  f(x,y)двух целочисленных 

аргументов имеет вид 
 

(3) 
 
где A-{( )} – конечное множество точек двумерной целочисленной решетки 

. Пространство решений уравнения (3), вообще говоря, бесконечномерно и вопрос о 
дополнительных условиях на решения уравнения, обеспечивающих существование и 

единственность решения не тривиален. Если удается найти множество , такое 
что условие  

 (4) 
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Выделяет из пространства решений единственное, то говорят, что задача (3)-
(4) поставлена корректно. 

Так, в комбинаторном анализе большой интерес и значение с точки зрения 
приложений имеет задача о числе решеточных путей: 

Точка движется по целочисленной решетке  из точки (0,0) до точки (x,y) с 
заданными шагами  , где { } – конечное множество. Требуется найти 
число путей, которыми можно из точки (0,0) попасть в точку (x,y). Искомое число  
путей удовлетворяет уравнению (3), при этом естественно предположить, что 
множество   , где ищется решение   содержится в конусе построенном на 
векторах . Выбирая множества  и  , на котором задаются начальные 
данные вида (4) можно получить разнообразные комбинаторные задачи : пути Дика, 
пути Моцкина, пути Шрёдера и др. 

В исследовании решений разностного уравнения с точки зрения комбинаторного 
анализа можно выделить две главные задачи: 

1. Доказать существование и единственность решения задачи Коши (3)-(4). 
2. Найти производящую функцию 

 

 
 этого решения. 

В отличие от случая одного переменного начальные данные задаются на 
бесконечном множестве точек , и естественно представляется следующее 
уточнение задачи 2: Выразить производящую функцию решения через производящие 
функции начальных данных  

 и  
Результаты работы 
1. Представлены алгоритм и программа нахождения производящей функции 

задачи (1)-(2), а именно для любых заданных начальных данных (2) находится 
многочлен Q(z) такой, что функция Q(z) / P(z) , где P(z) – характеристический 
многочлен уравнения (1) , является производящей функцией решения. 

2. Представлены алгоритм и программа нахождения производящей функции 
задачи вида (3)-(4): 

 
где  , а  . В качестве множества  берем  

 
и предполагаем, что начальные данные имеют вид 
                 

 

Известно, что ([1] , [4]) задача  имеет единственное решение 
. И предполагаем, что функция , задающая начальные данные задачи 
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 сама удовлетворяет одномерным разностным уравнениям  для 
 и            . 

В качестве примера приведен результат работы программы, вычисляющей 

производящую функцию решения задачи вида  о числе решеточных путей с 
заданными шагами (1,0) , (0,1) , (2,0) , (0,3) , (1,2). 

Актуальность 
Актуальность работы обусловлена важностью производящих функций для 

комбинаторных задач, а также заинтересованностью подобными задачами современных 
математиков таких как: Некрасова Т.И., D.Merlini, Bousquet-M´elou, Лейнартас Е. К. 
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АВТОМОРФИЗМЫ НИЛЬТРЕУГОЛЬНЫХ ПОДКОЛЕЦ АЛГЕБР 
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Литаврин А.В. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Левчук В.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

Алгебру Шевалле LK над кольцом K, ассоциированную с системой корней Ф, 
характеризует базис Шевалле [1]. Его элементы er  ( ) образуют базис 
нильтреугольной подалгебры NФ(K). Для типа An-1 подалгебра изоморфна алгебре Ли, 
ассоциированной с алгеброй NT(n,K)  (нижних) нильтреугольных   матриц над K. 
Автоморфизмы кольца NT(n,K), его ассоциированного кольца Ли и присоединенной 
группы (она изоморфна унитреугольной группе UT(n,K)) описаны в [2] для любого (не 
обязательно коммутативного) ассоциативного кольца коэффициентов K с единицей.  

Автоморфизмы унипотентных подгрупп U групп лиева типа над полем описали 
Дж. Гиббс [3] при  и В. М. Левчук [4] (см. [5, Проблема (1.5)]).  

Мы исследуем задачу описания автоморфизмов колец Ли NФ(K) над 
ассоциативно-коммутативным кольцом K с 1, когда Ф классического типа. 

Методы исследования Aut U в такой общности разрабатывались в [4] и были 
применены там же к описанию группы автоморфизмов кольца Ли ND4(K). В работе [6] 
задача описания автоморфизмов алгебры Ли NФ(K) изучалась методами [3] и была 
решена при 2K=K, когда Ф типа Bn или Cn; и нулевом аннуляторе Ann(2) элемента 2 в 
кольце коэффициентов K, для типа Dn. Решение задачи для симплектического типа Cn 
(n>5) приведено в [7] и [8].  

Как обычно, мы выделяем два типа автоморфизмов: стандартные и 
нестандартные (исключительные [6], [3]). Для систематизации исключительных 
автоморфизмов в работе [4] было введено обобщения понятия центрального 
автоморфизма (т.е. автоморфизма действующего тождественно по модулю центра).  

Автоморфизм группы или кольца Ли R, являющийся единичным по модулю m-го 
гиперцентра и внешним автоморфизмом по модулю (m-1)-го гиперцентра, называем 
гиперцентральным высоты m или, кратко, гиперцентральным автоморфизмом,  когда 
R не совпадает с m-м гиперцентром. 

Заметим, что исключительные автоморфизмы выявляются, в первую очередь, 
когда . По существу, в описаниях [3] и [6] появляется только один тип 
нестандартных автоморфизмов, называемых авторами экстремальными; в нашей 
терминологии это гиперцентральный автоморфизм высоты 3 (тип Cn) или 2. 

Для построения гиперцентральных автоморфизмов алгебр NФ(K) ортогональных 
типов Bn и Dn при n > 5 потребуется специальное представление алгебр NФ(K) 
классических типов.  Как и в [9, Таблицы I-IV], [4], положительные корни 
записываются в виде 

 
Полагая er=ei,mj при  r=pi,mj, произвольный элемент из NФ(K) представляем 

суммой   которую называем  Ф+-матрицей ||aiv || над K.   
Через Vo(Bn) обозначим подгруппу автоморфизмов алгебры Ли NBn(K) (n>4) 

порожденную всеми гиперцентральными автоморфизмами высоты меньше 6.  
Выделим сейчас гиперцентральные автоморфизмы алгебры Ли NBn(K) (n>4) 

высота которых зависит от лиева ранга n. Сопоставим каждому элементу f из K 
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полувнутренний автоморфизм (при обратимой 2 это внутренний автоморфизм). Кроме 
того, следующие отображения определяют гиперцентральные автоморфизмы 

 
 

 
При обратимом 1+c из Ann(2) автоморфизмом алгебры Ли NBn(K) (n>4) 

является отображение заданное действием на базисе 
 

 
 

(этот автоморфизм называем полудиагональным). 
Далее через V(Bn) обозначаем подгруппу группы автоморфизмов кольца Ли 

NBn(K), которую порождают автоморфизмы вида , , автоморфизмы из Vo(Bn) и 
автоморфизмы  при 1< i < n-1. Справедлива следующая  

Теорема 1.  Всякий автоморфизм кольца Ли NBn(K) (n>4), есть произведение 
автоморфизма из V(Bn), стандартного, вида   и автоморфизма . 

Алгебра Ли NDn(K) представляется в алгебре NBn(K) подалгеброй всех Bn
+-

матриц, у которых 0-й столбец состоит из нулей. Она инвариантна относительно 
автоморфизмов  ζi,t,  (1≤ i ≤ n-2, t∈A2) и автоморфизмов из Vo(Bn). Их ограничения 
индуцируют автоморфизмы алгебры NDn(K) (обозначения сохраняем), порождающие 
подгруппу автоморфизмов алгебры NDn(K), обозначаемую через V(Dn). 

Согласно [4, § 4], в группе SL(2,K) выделяем подгруппу 
 

В системах корней Ф типа Dn  (n>4) однозначно выбирают симметрию  
порядка 2 и простые симметричные корни r   и r . Аналогично [4, § 4] для типа A3=D3, 
любой матрице A∈S соответствует автоморфизм  алгебры Ли NDn(K), 
характеризуемый действием 

 
 

 
Множество автоморфизмов  обозначим символом . Автоморфизмы 

кольца Ли NDn(K) описывает 
Теорема 2. Всякий автоморфизм кольца Ли NDn(K), n>4, есть произведение 

стандартного автоморфизма на автоморфизм из V(Dn). 
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Далее  — приведенная неразложимая система корней ранга 1, Е(Ф,К) — 
элементарная группа Шевалле типа Ф над коммутативным кольцом К. Группа Е(Ф, К) 
порождается своими корневыми подгруппами . Подгруппы 

 абелевы и для каждого и любых справедливы соотношения 
 

. 
 
Назовем (элементарным) ковром типа Ф ранга 1 над К всякий набор 

аддитивных подгрупп  кольца K с условием  
 

, 
 

, 
определяются коммутаторной формулой Шевалле 
Всякий ковер  типа Ф над К определяет ковровую подгруппу 
 

 
 
группы Шевалле Е(Ф,К), где подгруппа, порожденная множеством М. 

Ковер  типа Ф ранга  над кольцом К называется замкнутым (допустимым), если его 
ковровая подгруппа Е(Ф, ) не имеет новых корневых элементов, то есть  

 

 
 Назовем ковер  неприводимым, если все  ненулевые. 
Теорема. Пусть  — неприводимый ковер типа Ф ранга  над 
локально конечным полем К. Тогда с точностью до сопряжения диагональным 

элементом из расширенной группы Шевалле  все аддитивные подгруппы 
, совпадают с некоторым подполем  поля , в частности, ковер  замкнут. 

В силу [1,теорема 9, стр. 69] соотношений (1) и (З) достаточно для определения 
универсальной группы Шевалле ранга  над локально конечным полем. Заметим, 
что из соотношения (1) возникают аддитивные подгруппы , а условие ковровости (2) 
происходит из коммутаторной формулы  Теорема утверждает в частности, что в 
указанных предположениях любая ковровая подгруппа изоморфна группе Шевалле 
того же типа над некоторым подполем основного локально конечного поля. Известная 
теорема Л. Диксона о порождении специальной линейной группы степени 2 над 
конечным полем двумя трансвекциями показывает, что ограничение  в теореме 
является существенным. 
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Как уже известно, суперинтуиционистская логика является табличной тогда и 
только тогда, когда ее ширина и глубина ограничены. Кроме этого известно, что каждая 
табличная суперинтуиционистская логика конечно аксиоматизируема. Помимо этого, в 
статье ЧагроваА.В. «Алгоритмическая проблема аксиоматизации табличной 
нормальной модальной логики» доказан факт того, что задача конечной 
аксиоматизации табличных логик является алгоритмически неразрешимой. При этом, 
интересен факт возможности изучения логик, без их аксиоматизации, путем не 
синтаксического, а семантического построения их решеток. 

Целью данной работы является изучение и аксиоматизация интуиционистских 
логик глубины 4 и ширины не более 2. 

Приведем некоторые важные определения.  
Фреймом Крипке в интуиционистской логике или просто фреймом называется 

частично упорядоченное множество F:=<F, ≤>(или, кратко, ч. у. м.). То есть отношение 
≤ является рефлексивным, транзитивным и антисимметричным. 

Замкнутым классом фреймов называется класс фреймов, включающий в себя 
вместе с каждым фреймом  все его p-морфные образы и открытые подфреймы. 

Отображение f некоторого фрейма <W1 ,≤> на фрейм <W2 ,≤> называется p-
морфизмом, если 

))),()(()((:, 1 bfafbaWba ≤⇒≤∈∀  
))).()()&)(((:))()((:, 11 bfcfcaWcbfafWba =≤∈∃⇒≤∈∀  

Очень важное свойство суперинтуиционистской логики заключается в том, что 
если формула α истинна на элементе a, заданной интуиционистской модели, и a ≤ b, то 
α истинна и на b. 

Операция импликации в интуиционистской логике: ψϕ → выполняется в точке 
x, если во всех y≥x, когда выполняется ϕ , выполняется и ψ . 

Построение фреймов глубины не более 4 и ширины не более 2 
На рисунке 1 показаны все возможные фреймы глубины 4 и ширины, не 

превосходящей 2. Всего таких фреймов получилось 35.  
 

 
 

Рис. 1 – Всевозможные фреймы глубины не более 4 и ширины не более 2 
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Решетка замкнутых классов фреймов и решетка логик для всех фреймов 
глубины 4 и ширины не более 2 получаются слишком большими, чтобы показать их в 
данной работе. Поэтому в качестве примера, на рисунке 2, приведем решетку 
замкнутых классов фреймов для фрейма f14, а также решетку логик для этого фрейма. 

 
 

Рис. 2 -  Решетка замкнутых классов для F14 и решетка логик. 
Следует отметить, что решетка логик анти – изоморфна решетке замкнутых 

классов фреймов. 
Аксиоматизация логик 
Система аксиом любой интуиционистской логики включает в себя 10 аксиом 

Гейтинга, а также правила вывода – modus ponens и правило подстановки. Для 
построения систем аксиом также применяются следующие формулы: 

⊥=→∨= +++ 0111 ),( ϕϕϕ nnnn pp       (1) 

0),(0 >→= ∨∨ ≠=
nppw jiji

n
in       (2) 

Формула (1) выполняется на фреймах, глубина которых не превышает n 
элементов. Формула (2) выполняется на фреймах, максимальная ширина которых не 
превышает n элементов. 

С помощью данных формул, можно задать систему аксиом для фрейма f10. То 
есть для замкнутого класса F10, система аксиом будет состоять из 10 аксиом Гейтинга, 
а также аксиомы глубины, ограничивающей глубину фрейма 4-мя точками, и аксиомы 
ширины, ограничивающей ширину фрейма одной точкой. 

Рассмотрим фрейм f17, изображенный на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 – Фрейм f17. 
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Для того, чтобы с точностью до p-морфизма задать замкнутый класс F17 были 
построены новые формулы: 

)))(
)(())()(()()(()(

2

22334

ϕ
ϕϕϕϕϕ

→∧
∧→∨→∨→∨→∨→→∧¬¬

q
ppqqpqp

 (3) 

 
))()(())()(()()( 222334 ϕϕϕϕϕϕ →∧→∨→∨→∨→∨→ qppqqp   (4) 

 
)()())()(( qpqppqqp ∧¬¬∨∧¬∨→∨→      (5) 

 
Формула (3) будет опровергаться на фреймах f14, f19-f23, f25-38, f40, f42-44. 

Однако данная формула будет истинна на фрейме f17, его p-морфных образах, а также 
на фреймах f12, f13, f15, f14, f24. 

Следующая формула – формула (4) будет опровергаться на фреймах f13 и f24. 
Соответственно, данная формула будет истинна, помимо фрейма f17 и его p-морфных 
образов, на фреймах f12, f15, f16. 

Формула (5)  на фреймах f12, f15, f16 выполняться не будет. Следовательно,  
система аксиом фрейма f17 состоит из 10 аксиом Гейтинга, аксиомы глубины, аксиомы 
ширины, и построенных формул (3), (4), (5). 

Далее рассмотрим фрейм f12, представленный на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4 – Фрейм f12. 
 

В систему аксиом данного фрейма войдут 2 построенные формулы из системы 
аксиом фрейма f17 – это формулы (3) и (4).  Но этого недостаточно для того, чтобы с 
точностью до p-морфизма задать замкнутый класс F12. Поэтому построим еще одну 
формулу: 

)()())()(( 11 ϕϕ →∨→∨→∨→ pqpqqp      (6) 
Данная формула выполняется на фрейме f12 при любом означивании, и в то же 

время не выполняется на фреймах f15, f16, f17. Таким образом, система аксиом фрейма 
f12 состоит из 10 аксиом Гейтинга, аксиомы глубины, аксиомы ширины, и построенных 
формул (3), (4), (6). 

Далее рассмотрим следующий фрейм – фрейм f15.  
 

 
 

Рис. 5 – Фрейм f15. 
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Как и в предыдущем случае в систему аксиом данного фрейма войдут 
построенные формулы (3) и (4). И точно так же как и в предыдущем случае этого не 
достаточно для того, чтобы с точностью до p-морфизма задать замкнутый класс 
фреймов, порожденный фреймом f15. 

Рассмотрим для данного фрейма следующую формулу: 
))()((()()( 22334 rssr →∨→→∨→∨→ ϕϕϕϕϕ     (7) 

Данная формула будет выполняться на фрейме f15 при всевозможных 
означиваниях. В то же время, на фреймах f16 и f17, существуют означивания, при 
которых формула (7) будет нарушаться на данных фреймах. Из всего этого следует, что  
в систему аксиом фрейма f15 помимо 10 аксиом Гейтинга, аксиомы глубины и аксиомы 
ширины, входят также формулы (3), (4), (7). 

Таким образом, в данной работе построены все фреймы глубины 4 и ширины не 
более 2, построены решетка замкнутых классов фреймов и решетка логик для фрейма 
f14, построены 5 новых формул, а также для фреймов f10, f17, f12, f15 построены 
системы аксиом, с точностью до p-морфизма задающие соответствующие им 
замкнутые классы фреймов. 
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Некоторые конечные суммы, вида можно вычислить, используя 
метод приведения. Суть данного метода заключается в следующем. Для нахождения 
исходной суммы Sn записывают сумму Sn+1 двумя способами, выделяя последний член 

 
Sn+1= Sn+ an+1      (1) 

и первый член 
 

.        (2) 
         

Т.к. левые части (1) и (2) равны, то равны и их правые части, следовательно 
 

Sn+ an+1 =     (3) 
  

Если в последней сумме выражения (3) мы выделим сумму Sn, то 
получим уравнение, из которого можно найти Sn. 
 

Пример 1. Найти сумму, используя метод приведения. 
 

. 
 

Решение. Выпишем общий член нашей суммы, который имеет вид 
 

ak = (-1)k(2k+3). 
 

И перепишем (3) с учетом, что  a0= 3 , получим 
 

Sn+ (-1)n+1(2(n+1)+3) = 3 + .   (4) 
 

Отдельно рассмотрим последнюю сумму и попытаемся выделить в ней Sn. 
 

  
  (5) 

 
Обозначим  Zn = и снова воспользуемся методом приведения для ее 

нахождения, получим 
 

Zn + (-1)n+1 = 1 +   (6) 
 

Из (6) следует   
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      (7) 

Подставим (7) в (5), а затем в (4) и найдем, что 
 

Sn = (-1)n(2+n)+1.       
 
Пример 2. Найти сумму, используя метод приведения. 

 
. 

Решение. Выпишем общий член нашей суммы, который имеет вид: 
 

. 
 

И перепишем (3) с учетом, что  a0= 1, получим 
.       (8) 

 
Отдельно рассмотрим последнюю сумму и попытаемся выделить в ней Sn. 

 
.         (9) 

 
Обозначим  и снова воспользуемся методом 

приведения для ее нахождения, получим 
 

 
Из этого следует 

                                                                                                     
 

 
Отсюда находим  

                                                       .                                                          (10) 

 
Подставим (10) в (9), а затем в (8) и найдём сумму  

 
 ; 

; 

; 

. 
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Задача моей работы состояла в следующем: дан фрейм G глубины 3; для 

заданной модальной логики L(G), порожденной фреймом G, требуется доказать 
формульность элементов характеристической модели и построить базис допустимых 
правил вывода. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 
Напомним основные определения и утверждения. 

Определение 1. Пусть  - произвольная модель Крипке. 
Подмножество  называется формульным, если существует формула α такая, что 

. Элемент  называется формульным, если множество {α} 
формульно. Пусть S – новое означивание каких-то пропозициональных переменных на 
фрейме <W,R> модели M. Означивание S называется формульным, если для любой 

переменной  подмножество  формульно, то есть существует формула 

 такая, что . 
Теорема 1. Любой элемент из логики (n) формульный. В частности для 

любой финитно аппроксимируемой модальной логики λ, расширяющей логику К4, 
каждый элемент из n-характеристической модели λ является формульным. 

Для всех чисел n>1, , определим формулы:  

 
 

 

 
 

 
Так же определим последовательность правил вывода следующим образом: 
 

  

G 
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Лемма 1. Правило  допустимо в логике L(G). 
Лемма 2. Правила , n>1, допустимы в финитно аппроксимируемой логике 

L(G), имеющее слабое свойство ко – накрытий. 

Утверждение 1. Существует элемент а из  такой, что а ⎕¬ . Более 

того, существует элемент такой, что .  
Утверждение 2. По выбору элемента выполняется  и .  
Лемма 3. Любое допустимое правило вывода логики L=L(G) выводится из 

множества правил вывода . 
Теорема 2. Правила , образуют базис допустимых правил 

вывода в логике L(G). 
В ходе моего исследования был исследован фрейм глубины 3 и характеристики 

n, Построена n – характеристическая модель для данного фрейма, показана 
формульность элементов. Также был построен базис допустимых правил вывода в 
логике L=L(G), порожденной данным фреймом. 
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УДК 514 
 

О ДЛИНАХ РЁБЕР ВЫПУКЛЫХ МНОГОГРАННИКОВ 
С ПАРКЕТНЫМИ ГРАНЯМИ  

Окладникова Е. С. 
 

Известны все выпуклые многогранники, грани которых либо правильные, либо 
составлены из правильных многоугольников так, что вершины этих многоугольников 
не попадают внутрь ребра или грани, т. e. найдены все выпуклые многогранники с 
фиктивными рёбрами, [1]. Неизвестно пока, сколько существует выпуклых 
многогранников с фиктивными вершинами. Хотя давно выяснено, [2], что найти все 
выпуклые многогранники с паркетными гранями можно по схеме, которой 
придерживались авторы теоремы о классификации выпуклых многогранников с 
правильными гранями, [3], но и сегодня классификация выпуклых многогранников с 
паркетными гранями далека от завершения. 

Напомним, [2], паркетные многоугольники определены как выпуклые и 
составленные из равноугольных многоугольников. Замечено, что кроме четырех 
бесконечных серий существует лишь конечное число типов выпуклых многогранников 
с паркетными гранями. В работе [2] понятие «тип многогранника» не формализовано и 
опирается на определение типа многоугольника, поэтому и для алгебраического 
моделирования тел  необходимо  

Определение 1. Типом вершины многогранника будем называть упорядоченный 
набор чисел n1,  n2, ..., nk, k ∈ {2, 3, 4, 5}, равных величинам плоских углов граней, 
встречающихся в данной вершине при обходе против часовой стрелки. 

В частности, вершине паркетного многоугольника соответствует плоский угол 
такой, как у правильного n-угольника. Поэтому для такого угла в типе паркетного n-

угольника вместо величины угла  будем писать n. Типы паркетных 
многоугольников известны,  [2, 4]. 

Определение 2. Типом многогранника называется алгебраическая модель, 
носителем v которой служит упорядоченный набор типов вершин, а каждое отношение 
есть упорядоченный набор fτ номеров вершин грани, где буквой τ обозначен тип грани  
f . 

Напомним, что из двадцати трёх типов паркетных многоугольников, четыре типа 
реализуются как правильные многоугольники, каждый из еще пяти типов можно 
представить равносторонним многоугольником так, что каждая вершина правильного 
мнoгоугольника является и вершиной паркетного многоугольника; еще четыре типа 
реализуются равносторонними многоугольниками, составленными из правильных, но 
уже только так, что некоторые вершины этих многоугольников лежат внутри 
паркетной грани. Каждому оставшемуся типу может соответствовать лишь 
неравносторонний паркетный многоугольник. В статье [1] представлены все десять 
последних типов многоугольниками, любые две стороны каждого из которых, либо 
равны, либо одна вдвое короче другой. Можно предположить, что каждому типу 
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многогранника можно найти многогранник, в котором, любые два ребра либо равны, 
либо одно вдвое короче другого. 

В настоящей работе построен многогранник такого типа, что длина ребра любого 
соответствующего ему конкретного многогранника принимает не менее трёх значений. 
Представителем этого типа служит тело, которое будем обозначать M19c. Оно лежит 
между двумя параллельными плоскостями, рассекающими по правильным 
пятиугольнику и десятиугольнику архимедов многогранник M19, в каждой вершине 
которого встречаются правильные пятиугольник и два  шестиугольника. 

Предложение. Множество вершин многогранника M19c равно объединению 
орбит точек  

 

 

где при  действии  группой,  порождённой 
отражениями 

. 
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Одной из наиболее известных нерешенных проблем на протяжении многих лет 
оставалась так называемая проблема четырех красок. Она возникла в связи с 
раскрашиванием географических карт и заключается в следующем: карту нужно 
раскрасить, используя только четыре цвета, так, чтобы любые две граничащие страны 
были раскрашены разными цветами. Известно, что для раскрашивания карты пяти 
красок достаточно, а трех – нет. Для карты, нанесенной на тор, минимальное 
количество красок было определено, но проблема четырех красок оставалась 
нерешенной. На сегодняшний день она решена, но, возможно, не самым лучшим 
способом. Решение потребовало длительной проверки компьютером огромного числа 
случаев, которые иначе проанализировать не удавалось. Хотя сам по себе метод 
является выдающимся достижением и вполне достаточен, чтобы прекратить поиски 
контрпримера, было бы неплохо, если бы кому – то удалось найти более элегантное 
доказательство гипотезы. Самое замечательное в этом доказательстве – то, что оно 
расширило наше представление о математическом доказательстве [1]. 

На практике удобнее работать с двойственным графом G' планарного графа G, 
который формируется путем замены граней (или стран) вершинами и соединения их 
ребрами, если грани в исходном графе смежные. Следовательно, в двойственном графе 
G' вершины являются смежными тогда и только тогда, когда соответствующие грани 
являются смежными в исходном графе G. Таким образом, двойственным к графу G, 
изображенному на рисунке 1, будет граф, изображенный на рисунке 2. Внешняя грань 
будет включаться как вершина в том случае, если она раскрашена. 
 

    
 

Рис. 1               Рис. 2 
 

 
Задание. Найдите граф, двойственный данному, изображенному на рисунке 3.      
                                                               

 
Рис. 3 

 
Решение: 
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           Построим двойственный граф, заменяя грани вершинами и соединяя их ребрами, 
если грани в исходном графе смежные. Обозначим грань, ограниченную ребрами e1, e8, 
e9, e14 – E1, грань, ограниченную ребрами e2, e9, e10, e12 – E2, грань, ограниченную 
ребрами e3, e10, e11, e13 – E3, грань, ограниченную ребрами e7, e12, e14, e15 – E4, грань, 
ограниченную ребрами e6, e13, e15, e16 – E5 и грань, ограниченную ребрами e4, e5, e11, 
e16  – E6.  Значит, двойственный граф будет содержать вершины E1 – E7, где E7 – 
внешняя грань. 

Так как грань E7 смежна со всеми остальными гранями в графе G, то в 
двойственном графе вершина E7 будет соединяться ребрами со всеми остальными 
вершинами. Вершина E1 смежна с вершинами E2, E4 и E7, вершина E2 смежна с 
вершинами E1, E4, E7 и E3, вершина E3 смежна E2, E7, E5 и E6, вершина E4 смежна с 
вершинами E1, E2, E7 и E5, вершина E5 смежна с вершинами E4, E7, E3 и E6, вершина 
E6 смежна с вершинами E3, E5 и E7. 

Таким образом, получим двойственный граф  G', изображенный на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4 

 
Определение. Пусть G – граф. Раскраской графа G называется окрашивание 

вершин графа G такое, что никакие две смежные вершины не имеют один цвет. Пусть 
CG(λ) обозначает количество способов раскраски графа G с использованием λ цветов, 
так что никакие две смежные вершины не имеют один цвет, т.е. CG(λ) – количество 
способов раскраски графа G. Для фиксированного графа G функция CG(λ) является 
полиномиальной функцией от λ, называемой хроматическим многочленом графа G. 
Хроматическое число графа – это наименьшее число цветов, которое используется для 
раскраски графа. Это наименьшее положительное число n такое, что CG(n) ≠ 0. 

Пример. Пусть граф G состоит из пяти изолированных вершин, так что в нем 
нет ребер, поэтому нет смежных вершин. Если раскрашивать граф λ цветами, то будем 
иметь λ вариантов для каждой вершины, поэтому будет существовать λ⋅λ⋅λ⋅λ⋅λ = λ5 
способов раскраски графа и CG(λ) = λ5. Очевидно, что если граф G состоит из k 
изолированных вершин, то CG(λ) = λk, а хроматическое число равно 1. 

Пусть Ge – граф G, в котором удалено ребро e, но сохранены вершины a и b. 
Пусть G/e – граф Ge с отождествленными (склеенными) вершинами a и b. 

Теорема 1. Для произвольного планарного графа G с ребром e имеет место 
равенство CGe(λ) = СG(λ) + CG/e(λ). 

Для хроматического многочлена графа G выполняются свойства: 
1. Для произвольного планарного графа G с n вершинами функция СG(λ) 

представляет собой многочлен n – ой степени. 
2. Для произвольного непустого планарного связного графа G постоянный член 

в СG(λ) равен 0. Если граф G имеет две или более вершин, то сумма коэффициентов 
многочлена СG(λ) равна 0. 
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Задание. Используя теорему 1, найдите хроматический многочлен каждого из 
приведенных графов:   

     
Рис. 5          Рис. 6 

 
Решение: 
а) Требуется найти хроматический многочлен для графа, изображенного на 

рисунке 5. Если положить e = {c,d}, а Ge будет вышеупомянутым графом, в этом случае 
G – граф, изображенный на рисунке 7, а G/e – граф, изображенный на рисунке 8. 

 

 
Рис. 7       Рис. 8 

 
Граф G является полным графом K4, поэтому хроматический многочлен для 

него может быть записан в виде CG(λ) = λ(λ – 1)(λ – 2)(λ – 3). Граф CG/e является графом 
K3, поэтому CG/e(λ) = λ(λ – 1)(λ – 2). Следовательно, CGe(λ) = СG(λ) + CG/e(λ) =                        
λ(λ – 1)(λ – 2)(λ – 3) + λ(λ – 1)(λ – 2), таким образом, искомый многочлен имеет вид 
CGe(λ) = λ(λ – 1)(λ – 2)2. 

б) Второй метод использования равенства CGe(λ) = СG(λ) + CG/e(λ) является 
рекурсивным, в котором данное равенство записывается в виде CG(λ) = CGe(λ) – CG/e(λ). 
Согласно этому методу удаляем ребра и склеиваем вершины, уменьшая количество 
ребер и вершин в графе до тех пор, пока это возможно, и, если необходимо, получаем 
изолированные вершины. Требуется найти хроматический многочлен для графа, 
изображенного на рисунке 6. Если предположить, что G является этим графом, и 
удалить ребро {c,d}, то Ge – граф, изображенный на рисунке 9, а G/e – на рисунке 10. 

 
Рис. 9        Рис. 10 

 
Если для раскраски графа Ge используется λ цветов, то и для раскраски вершины 

a можно использовать λ цветов, поскольку каждая из оставшихся вершин может быть 
окрашена в любой цвет, отличный от цвета предыдущей вершины. Для вершины b 
можно использовать λ – 1 цветов, следовательно, для вершины c можно использовать   
λ – 2 цветов. Таким образом, CGe(λ) = λ2(λ – 1)(λ – 2). Граф G/e = K3, так что                 
CG/e(λ) = λ(λ – 1)(λ – 2) и CG(λ) = CGe(λ) – CG/e(λ) = λ2(λ – 1)(λ – 2) – λ(λ – 1)(λ – 2) =          
λ(λ – 1)2(λ – 2). 
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Пирамид из названия существует с точностью до подобия ровно три. При 

классификации выпуклых правильногранных тел, [3], они получили обозначения 
M1, M2, M3. которым в указанном порядке соответствуют тетраэдр и пирамиды с 
квадратным и пятиугольным основаниями. Несколько лет назад доказано, что 
кроме бесконечных серий призм и антипризм существует только 186 выпуклых 
многогранников, каждая грань которых составлена из одного или нескольких 
правильных многоугольников так, что каждая вершина этого многоугольника 
является и вершиной многогранника. Из 186 этих тел 78 обладают неправильными 
гранями,[8]. Все такие грани изображены на рис. 1. Они служат примерами 
паркетных многоугольников, все 23 типа которых были перечислены 
Ю.А.Пряхиным [5], а полнота списка доказана в работе [7]. 
 

 
 

Рис. 1- Неправильные паркетные многоугольники без фиктивных вершин 
 

На данный момент известны все выпуклые многогранники, грани которых 
либо правильные, либо составлены из правильных многоугольников так, что 
вершины этих многоугольников не попадают внутрь ребра или грани. Другими 
словами найдены все выпуклые многогранники с фиктивными рёбрами, но 
неизвестны пока все выпуклые многогранники с фиктивными вершинами. 

Более четырёх десятилетий назад было замечено, [5], что найти все 
выпуклые многогранники с паркетными гранями можно по схеме, которой 
придерживались авторы теоремы о классификации выпуклых многогранников с 
правильными гранями,[3]. Методами работы [3] можно найти все выпуклые 
несоставные многогранники, каждая грань которых является паркетным или 
равноугольным многоугольником. Также отмечается, что кроме четырех 
бесконечных серий несоставных многогранников с паркетными и равноугольными 
гранями существует лишь конечное число таких тел. 

Переходим от составления многогранника из равноугольных 
многоугольников к составлению многогранника из правильных многоугольников. 

Определение 1, [6]. Пусть m — целое неотрицательное число. Выпуклый 
многогранник называется m-правильногранником, когда выполняются следующие 
условия: 1) грани составлены из правильных многоугольников, стороны которых 
измеряются натуральными числами; 2) максимальная длина ребра равна m + 1;  3) у 
любого подобного многогранника с коэффициентом подобия меньшем единицы 
существует ребро ненатуральной длины или существует грань, которую нельзя 
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составить из правильных многоугольников с целыми рёбрами. 
Каждый выпуклый правильногранник является 0-правильногранником. 

Примерами 0-правильногранников, не являющихся правильногранниками, служат 
призмы, в основаниях которых лежат паркетные многоугольники типов (4; 122; 4; 
12; 6; 12), (62; 122; 62; 122), (6; 122; 6; 122; 6; 122) и (6; 124; 6; 124) (рис. 13 работы 
[6]), а боковыми гранями являются квадраты. 

Определение 2, [6]. Пусть m0 — целое неотрицательное число. Выпуклый 
m0-правильногранник называется составным, если некоторая плоскость делит его 
на m1-правильногранник и m2-правильногранник для некоторых целых 
неотрицательных чисел m1, m2. В противном случае m0-правильногранник 
называется несоставным. 

Следующий результат, кроме того, что представляет самостоятельный 
интерес, даёт представление о том, насколько больше предстоит выполнить 
вычислительной работы для нахождения всех типов выпуклых многогранников с 
паркетными гранями в сравнении с классификацией выпуклых 
правильногранников, [1, 3, 2]. 

Теорема 1. Выпуклый многогранник с рёбрами длины один или два составлен 
из не более четырнадцати правильногранных пирамид с единичными рёбрами 
тогда и только тогда, когда он является одним из следующих тел: 

1. M1, M2, M3; 
2. M1 + M1, M1 + M2, M2 + M2, M3 + M3,  
3. ◦S2,2 + M1, S2,2 + M2, ◦S2,2 + M2

′,  
4. ◦S3,1 + M2, ◦S3,1 + M2

′, S3,2 + M1, S2,2 + S2,2, S2,2 + S2
′
,2, ◦S2,2 + S”2,2,  

5. ◦S4,1 + M1, ◦S4,4 + M2,  
6. ◦S5,1 + M1, ◦S5,2 + M1, ◦S5,2 + M2, ◦S3,1 + S3,1, ◦S3,1 + S3,3,  
7. ◦S6,2 + M1, ◦S6,5 + M2, S4,6 + S3,1,  
8. ◦S7,1 + M1, ◦S7,2 + M1, S7,3 + M2, ◦S6,2 + S2,2, ◦S6,5 + S2,2, ◦S5,1 + S3,1,  
9. ◦S8,3 + M2, ◦S6,5 + S3,1, ◦S6,5 + S3,3,  
10. ◦S9,1 + M1, ◦S9,1 + M2, ◦S9,3 + M2, ◦S8,3 + S2,2, ◦S5,1 + S5,1,  
11. ◦S10,1 + M2, ◦S10,4 + M2, ◦S10,5 + M1,  
12. ◦S11,2 + M1, ◦S11,3 + M1, S9,1 + S3,1, ◦S9,1 + S’3,1, ◦S9,3 + S3,1,  
13. ◦S12,3 + M2, ◦S12,4 + M1, ◦S10,4 + S3,1,  
14. ◦S13,1 +M1;◦ S13,1 +M2;◦ S13,3 +M2;◦ S12,3 +S2,2; S7,3 +S7,3; S7,3 +S’7,3,  

причём многогранник Si;j  расположен в списке i на j-м месте, штрих указывает на 
различие многогранников, составленных из двух одинаковых тел. 

В этих обозначениях треугольная бипирамида P2,21 = J12 = S2,1, скошенная 
треугольная призма P2,22 = S2,2, октаэдр [34] = S2,3, пятиугольная бипирамида P2,27 = 
J13 = S2,4, наращенный октаэдр P3,33 = S3,2, дважды наращенный октаэдр P4,11 = S4,3, 
скошенный куб P4,30 = S4,4, двойная наращенная 4-угольная пирамида P4,31 = S4,5, 
тетраэдр 2M1 = S6,1 = S5,1 + M1 с двойными рёбрами, трёхскатный купол M4 = S7,3 = 
J3 = S4;6 + S3,1, наращенный трёхскатный купол P2,25 = S8,3, усечённая пирамида   
M2a = S9,3 = S6,5 + S3,3, 4-угольная пирамида 2M2 = S10,3 c двойными рёбрами, 
наклонная призма Q1 = S12,3 с шестиугольными основаниями, трёхскатный прямой 
бикупол S14,5 = P2,35 = M4 + M4 = J27, кубооктаэдр S14,6 = P2,36 = M4 + M4

′ = [3; 4; 3; 
4], обозначения см. [2,8]. 

В докладе будут представлены схема доказательства теоремы 1 и описание 
алгоритма, приводящего к созданию её многогранников. Само доказательство 
является итогом труда нескольких лиц. В частности, 14-составные многогранники 
найдены Е. В. Полтановым, А. В. Тимофеенко и А. В. Якушевой (выступление на 
вэбинаре 31 марта 2016 г., https://icm.krasn.ru/seminar.php?id=reghedra). Основной 
вклад автора состоит в создании и реализации в системах компьютерной алгебры 
алгоритма построения изоморфизма алгебраических моделей многогранников. 
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Теорема 1 приводит к следующему уточнению теоремы из работы, [6]. 
Теорема 2. Кроме семи многогранников каждый несоставной 

правильногранник с единичными рёбрами является несоставным 0-
правильногранником. Исключения можно представить следующими соединениями 
m-правильногранников,  

m = 0; 1: 
1) призма 6 — соединение по прямоугольным граням двух призм с 

трапециями типа (32; 62) в основаниях П6 = 6П3; 
2) трёхскатный купол M4 = (P2,22 + M1) + (P2,22 + P2,22) = 4M1 + 3M2, где 

P2,22 = M1 + M2 — соединение тетраэдра M1 и квадратной пирамиды M2 боковыми 
гранями, [2]; 

3) Усечённый тетраэдр M10 = (3M1 + 2M2) + (M4 + 3M2) = 7M1 + 8M2 
,[10];     
 

 
 

                                              Рис.3 - Проекция по-     Рис.4 - Проекция по- 
                                                верхности тела M19a        верхности тела M19b 

Рис.2 - Проекция види-   с прозрачными гра-       с прозрачными гра- 
мых граней тела M16      нями-трапециями         нями-трапециями 

    
4) усечённый октаэдр M16 = 2M2a + M16a, где M2a = M1 + M2 + M2 + (M1 

+ M2 + M1) + (M1 + M2 + M2) — усечённая по средним линиям боковых граней 
четырёхугольная пирамида с квадратом со сторонами длины два в основании, 
M16a = =24M1  + 22M2 — 1-правильногранник, оставшийся после отсечения от M16 
параллельными плоскостями двух тел M2a (рис. 2); 

5) усечённый икосаэдр M19 = 2M3a + M19a = 3M3a + M19b, где M3a — усечённая 
по средним линиям боковых граней пятиугольная пирамида с правильным 
пятиугольником со сторонами длины два в основании, M19a— 1-правильногранник, 
оставшийся после отсечения от M19 параллельными плоскостями двух тел M3a 
(рис. 3), M19b — 1-правильногранник, оставшийся после отсечения от M19 тремя 
плоскостями трёх тел M3a (рис. 4);  

6) наклонная призма (многогранник Иванова) Q1 = 6M1 + 6M2 ,[9];  
7) многогранник Иванова Q2 = 16M1 + 16M2:  
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В алгебре Шевалле над полем , ассоциированной с произвольной системой 
корней , выделяют нильтреугольную подалгебру  с базисом . В 
статье Г.П. Егорычева и В.М. Левчука 2001 г. записаны две проблемы перечисления 
идеалов в алгебрах классических типов (то есть типов , ,  и ): специальных 
идеалов – проблема 1 – и всех идеалов – проблема 2. 

Для типа  алгебра  представляется алгеброй Ли, ассоциированной с 
алгеброй  нижних нильтреугольных  матриц над , то есть с нулями на 
главной диагонали и над ней. Проблема 1 здесь заключается в перечислении обычных 
идеалов алгебры  и была решена недавно (Кривоколеско В.П., 
Левчук В.М., Труды ИММ, 2015). Исследуемая в данной работе проблема 2 здесь 
равносильна перечислению всех лиевых идеалов алгебры . 

Пусть  – система корней одного из классических типов , , , или . 
Алгебру Шевалле  над полем , ассоциированную с системой корней , 

характеризуют базой Шевалле; ее дают подходящие база подалгебры Картана и элементы 
 . Подалгебру с базой  обозначим через , называя 

нильтреугольной. Для типа   ее отождествляют с ассоциированной алгеброй 
Ли алгебры  нильтреугольных  матриц над  с базой из матричных единиц 

. Для типов ,  и , полагая  при , произвольный 
элемент  из  можем представить -матрицей над  с базисом из 
“матричных” единиц  с условиями на индексы, соответственно,  

 
На множестве корней  вводим частичный порядок следующим образом. Для 

заданных корней  будем считать что , если  имеет линейное разложение 
с неотрицательными коэффициентами по базе . Корни  и  будем называть 
инцидентными, если  или . Множеством углов типа  называют любое 
множество  попарно неинцидентных корней из . 

В алгебре  выделяем идеалы  
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 Множеством углов подмножества  называем множество углов 

 такое, что  и включение нарушается при любой замене 
 на . Нам потребуется также 

Подпространство  пространства  строк длины  над полем (или телом)  
называем собственным, если при любом , , в  существует элемент с 
ненулевой -той координатой. 

Пусть  – множество углов, S – собственное подпространство в . 
Тогда множество  

 
является идеалом алгебры . Основная теорема из  дает решение проблемы 1 

из  о перечислении идеалов вида для типа . 
Различным парам  соответствуют различные идеалы вида  и это соответствие 

биективно. Пусть . Тогда множеству углов  соответствует -
ступенчатая лестница  проходящая в  матрице. 

Через  обозначим множество всех -ступенчатых лестниц в -матрице, 
через  – число всех собственных -мерных подпростанств . Тогда полное решение 
проблемы 1 дает 

Число идеалов вида  алгебры  над конечным полем  
классического типа  равно  

 
 где  

 
 Кроме того,  

 
Число  было найдено в [3]. Числа  указаны в [6] для типа  и в [7]. 
Всякое множество матричных позиций вида  

 
 называют множеством углов степени . Матричной лестницей с углами  

назовем линию (с тем же обозначением ), проходящую в -матрице по -строке от 
1-го столбца до позиции , от нее по -му столбцу до -й строки и по ней до  
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и т. д., по -й строке от -го столбца до позиции , от нее по -му столбцу до 
-ой строки. 

Полагая  при , вводим частичное упорядочение 
матричных позиций. В алгебре  выделяем идеалы  

 
 Множеством углов подмножества  называем множество  

матричных позиций такое, что  и включение нарушается при любой замене 
 на . 
Согласно [5], идеалы кольца  над телом  – это аддитивные подгруппы  

такие, что  

 
В [5] всякий идеал кольца  над телом  представлен с помощью -

ступенчатой лестницы  и аддитивной подгруппы  в виде  

 
Теорема 1. Всякий ненулевой идеал кольца  над телом  имеет вид 
 при подходящем выборе  и собственной аддитивной подгруппы  в . 

Различным парам  соответствуют различные идеалы. 
В отличие от идеалов алгебры , для описания лиева идеала  кольца 

 недостаточно указать взаимосвязь элементов матриц из  только в углах 
лестницы . Описание лиевых идеалов получено в 1976 г. 

Теорема 2. Ненулевая аддитивная подгруппа  кольца  над полем  есть 
лиев идеал тогда и только тогда, когда  для любой позиции , лежащей на 
или под лестницей , исключая, быть может, углы лестницы  и позиции  и 

, когда  и для некоторого  из  имеем:  
 

Перечисление лиевых идеалов  осложняется тем, что вообще говоря,  и 
в каноническом базисе вместо матричных единиц из  могут быть более сложные 
матрицы. Усложняются и основные базисные матрицы в , обладающие хотя бы одним 
углом из . Нам потребуется 

Определение 1. Пару углов в  вида  назовем -связанной или, 
кратко, связанной, если в  нет углов из -ой строки или -го столбца. Множество 
номеров , для которых в  существует связанная пара, обозначим через 

. 
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Решение проблемы 2 для типа  редуцирует к задаче нахождения комбинаторного 
выражения числа  всех -ступенчатых лестниц  степени  с  

Теорема 3. Число  всех лиевых идеалов алгебры  равно  

 
 где  

 
 

 
Список литературы 

1. В. М. Левчук, А. В. Литаврин, Н. Д. Ходюня, В. В. Цыганков, 
Нильтреугольные подалгебры алгебр Шевалле и их обобщения, Владикавк. матем. журн., 
17 (2015), No. 2, 37–46. 

2. Georgy P. Egorychev, Vladimir M. Levchuk, Enumeration in the Chevalley 
algebras, ACM SIGSAM Bulletin, Vol 35, No. 2, June 2001 

3. В. П. Кривоколеско, В. М. Левчук, Перечисление идеалов исключительных 
нильпотентных матричных алгебр, Труды ИММ УрО РАН, 21 (2015), No. 1, 166–171. 

4. В. М. Левчук, Подгруппы унитреугольной группы, Изв. АН CCCР, 
сер. матем., 38 (1974), No. 6, 1202–1220. 

5. В. М. Левчук, Связи унитреугольной группы с некоторыми кольцами, 
Алгебра и Логика, 15 (1976), No. 5, 558–579. 

6. Г. П. Егорычев, Интегральное представление и вычисление комбинаторных 
сумм. -Новосибирск: Наука, 1977, 271 c 

7. E. Sommers, B-stable ideals in the nilradical of a Borel subalgebra, Canad. Math. 
Bull., to appear 

 
 

65



УДК 512.554 
 

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛУПОЛЕЙ И КВАЗИПОЛЕЙ 
С ФИКСИРОВАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

Яковлева Т.Н. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Левчук В.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Полуполя и квазиполя 
Напомним, что множество  с бинарной операцией ○ называется лупой, если в 

 существует нейтральный элемент и уравнения  и  однозначно 
разрешимы при любых  [2],[3]. В частности, группа – это ассоциативная лупа 
[1]. 

Определение 1.1. Система  является полуполем, если выполняются 
следующие аксиомы: 

1)  – абелева группа; 
2)  – лупа; 
3) выполняются левый и правый дистрибутивные законы: 

,  ,        
Из определения сразу же следует, что полуполе  – это простое кольцо, в 

котором ненулевые элементы образуют лупу  по умножению. Таким образом, 
отказываясь в определении поля от коммутативности, приходят к понятию тела. 
Отбрасывая также требование ассоциативности, приходим к понятию полуполя. Более 
общее понятие дает ослабление дистрибутивности. 

Определение 1.2. Множество  с бинарными операциями сложения  + 
и умножения ○ называют  квазиполем, если выполняются следующие условия: 

1)   – абелева группа; 
2)  – лупа; 
3) выполняется правый дистрибутивный закон  для 

любых ; 
4)  для любого ; 
5) если  и , то уравнение  однозначно 

разрешимо в  [4]. 
Согласно Д. Хьюзу и Ф. Пайперу [10], для конечного правого квазиполя аксиома 

5 излишняя: она вытекает из аксиом 1-4, см. [10], теорема 7.3. 
Левое квазиполе определяют аналогично. Далее, говорим “квазиполе” вместо  

“правое квазиполе”. 
Заметим, что наиболее изучены ассоциативные квазиполя, называемые почти-

полями ([3],[11]) и соответствующие почти-полевые проективные плоскости. 
По теореме Веддерберна – Артина, если  - почти-поле и полуполе, то  есть 

тело, а при условии конечности, даже конечное поле; в частности, лупа  будет 
циклической группой [1]. 

Для полуполей известно также 
Определение 1.3. [5] Левым, средним и правым ядром полуполя  называют, 

соответственно, 
, 
, 



. 
 

Пересечение всех трех ядер называется ассоциативным центром. Его 
пересечение с  коммутативным центром  называют 
центром полуполя  и обозначают через . 

Лемма 1.3. Простое подполе  всякого конечного полуполя  содержится в 
центре . 

Далее, в квазиполе  с еденицей  полагаем 
 

         ,      . 
 

Существование простого подполя в конечном квазиполе устанавливает 
следующая лемма 
 Лемма 1.2. Кратные   единичного элемента  в любом конечном 
квазиполе  образуют простое подполе некоторого простого порядка . 

Лемма 1.3. Порядок  всякого конечного квазиполя  является примарным, 
то есть равен степени простого числа. 

Квазиполя с ослабленной ассоциативностью приводят к квазиполям Муфанг. 
Лупы Муфанг и квазиполя Муфанг 
Лупы Муфанг были введены и изучены Р. Муфанг [6] в 1930-х годах. 
Лупа  называется лупой Муфанг, если для всех  выполняются 

условия [1]: 
 

,     ,     . 
 
В [6] была доказана следующая теорема: 
Теорема 2.1. Если для  выполняется ассоциативное соотношение 

, то  порождают ассоциативную подлупу в , то есть группу. 
Циклические и двупоражденные лупы Муфанг - ассоциативны, и поэтому 

являются группами. В частности, циклические лупы Муфанг - это хорошо известные 
циклические лупы. 

Квазиполе называется кавазиполем Муфанг, когда оно удовлетворяет тождеству 
Муфанг  [12]. Квазиполе Муфанг в качестве лупы ненулевых 
элементов имеет лупу Муфанг. 

А. Гришков и А. Заварницин доказали аналоги теорем Лагранжа [8] и Силова [9] 
для конечных луп Муфанг. 

Ниже приведем эти теоремы. 
Если  конечная лупа Муфанг, то в [8] была доказана следующая теорема: 
Теорема 2.2. Порядок любой конечной лупы Муфанг  делится на порядок 

любой ее подлупы. 
Из теоремы 1.1 вытекает, что каждая лупа Муфанг , является ди-

ассоциативной, то есть любые два элемента порождают подгруппу в . 
Ди-ассоциативность луп Муфанг подразумевает следующие свойства: 

1. если , то  для ; 
2.  можно обозначить как ; 
3. ,  ,  и . 



 
Заметим, что для ди-ассоциативных луп теорема Лагранжа не верна. Например, 

пусть  - это векторное пространство размерности  над полем из трех элементов  и 
пусть . Определим на множестве  структуру ди-ассоциативной лупы, 
как следующее: ,   , ,   и , где , 

 и  - афинная линия в . Очевидно, что  и для различных 
элементов  и  из , множество  является подгруппой от  порядка . 

Далее, сформулируем теорему Силова для луп Муфанг, которая была доказана в 
[9]. 

Теорема 2.3. Пусть  конечная лупа Муфанг и пусть  - простое число. Тогда 
 содержит -Силовскую подлупу тогда и только тогда, когда  является Силовским 

простым числом для . 
В статье Орина Чейна [7] перечислены все неассоциативные лупы Муфанг 

порядков . Существует 13 таких луп: одна из которых имеет порядок 12, пять – 
порядка 16, одна – порядка 20, пять – порядка 24 и одна – порядка 28. 

Следовательно, квазиполя Муфанг, которые соответствуют этим лупам имеют 
соответственно порядки 13, 17, 21, 25 и 29. Но если квазиполе имеет порядком простое 
число, то, по известным свойствам, оно является полем и, следовательно, квазиполем 
Муфанг не является. Квазиполе порядка 21 тоже отбрасываем. Остается квазиполе 
Муфанг порядка 25. 

 
 

Список литературы 
1. Levchuk V. M., Kravtsova O. V. Problems on structure of finite quasifields 

and projective translation planes / V. M. Levchuk, O. V. Kravtsova // Krasnoyarsk, SFU 
2. Курош А. Г. Лекции по общей алгебре / А. Г. Курош // С-Петербург: 

Лань, 2007. 560 с. 
3. Холл, М. Теория групп / М. Холл. - Издательство иностранной 

литературы : Москва, 1962. 
4. Luneburg, H. Translation planes / H. Luneburg. – Berlin-Heidelberg - New 

York : Springer, 1980. 
5. Hughes, F. S. Projective planes / F. S. Hughes // Springer--Verlag : New-York 

Inc, 1973. 
6. Moufang, R. Zur Struktur von Alternativkorpern / R. Moufang // Math. Ann. 

110. - 1935. – P. 416-430. 
7. Chein, O. Moufang loops of small order / O. Chein // Transactions of the 

American mathematical society, volume 188, issue 2, 1974. 
8. Grishkov A. N., Zavarnitsine A. V. Lagrange's theorem for Moufang Loops / 

A. N. Grishkov, A. V. Zavarnitsine // Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 139, N1 (2005). - P. 41–
57. 

9. Grishkov A. N., Zavarnitsine A. V. Sylow’s theorem for Moufang loops / A. N. 
Grishkov, A. V. Zaasrnitsine // J. Algebra 321. - 2009 (7). - P. 1813-1825. 

10. Hughes D. R., Piper F. C. Projective planes. / D. R. Hughes, F. C. Piper // 
New-York: Springer-Verlag, 1973. 291 p. 

11. Zassenhaus H. / H. Zassenhaus // Abh. Math. Sem. Hans. Univ. 11, P. 187-220. 
12. Kallaher M. J. Right Bol quasi-fields / M. J. Kallaher // Canadian journal of 

mathematics, 1969. P. 1409-1420. 
 


	+0 Обложка
	+1
	+Алексеенко Д.П.
	+Асеева Я.Д.
	+Башмаков С. И
	+Бурмакина А.С
	+Витенко Р.А.
	+Герасимова А.М
	+дураков
	+Зубакин
	+Кармышева Ю. И
	Сибирский федеральный университет

	+Кириллова Е.А.
	+Куклина СВ
	+Леонтьев В.М.
	+Лисовский Н.А.
	РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ПРОИЗВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ
	В ЗАДАЧАХ О ЧИСЛЕ РЕШЕТОЧНЫХ ПУТЕЙ
	Лисовский Н.А.

	+Литаврин А.В.
	+Лихачева А. О.
	+Лукьянов А.В.
	+Махняева М.Ю.
	+Моор М.А
	4. Chagrov, M. Zakharyaschev, «Modal logic». Journal of Logic, Language and Information, 1999. -255 с.

	+Окладникова Е. С.
	+Соколова А.А.
	+Судак
	+Ходюня Н.Д
	+Яковлева Т.Н



