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Сплинт в случае специального вложения
Какинь Полина Игоревна

Если корневая система простой алгебры Ли ‘‘расщепляется’’ на две не пересекающиеся части, соответствующие образам вложений каких-то двух корневых систем в исходную корневую систему, то говорят, что имеет место сплинт. Эффект сплинта был впервые исследован Д.Рихтером в работе, где также были перечислены все сплинты простых алгебр Ли, и где была приведена их классификация. Позднее, идея о связи сплинта с веером вложения привела к открытию алгоритма, позволяющего с помощью сплинта упрощать вычисление коэффициентов ветвления расщепляемой алгебры на подалгебру. Таким образом, сплинт оказался действенным инструментом для изучения свойств корневых систем и алгебр. Это привело к тому, что все работы, посвященные феномену сплинта, сосредоточились на расширении его области определения для того, чтобы с его помощью найти новые закономерности.

Особый интерес представляет возможность расширения понятия сплинта на случай специального вложения, когда корневая система специальной подалгебры не может быть отождествлена ни с какой частью корневой системы алгебры. Специальные подалгебры важны для моделей, опирающихся на процесс нарушения симметрии, таких как Великое Объединение и теории конденсированного состояния вещества, но при этом являются сложными объектами для изучения.

Метод редукции представлений, основанный на применении веера вложения, распространяется на специальные подалгебры с помощью ортогональной проекции. Этого метод и особые свойства специальных подалгебр были использованы в настоящей работе для распространения понятие сплинта на случай специального вложения. 

Были изучены проекции сингулярных элементов расщепляемой алгебры, и найдено их разложение на комбинации сингулярных элементов "щепок" и для случая, когда обе щепки - корневые системы, и для случая, когда только одна из них имеет такие свойства. В последней ситуации, было предложено определение сингулярного элемента для щепок, не являющихся корневыми системами. Вместе с действием веера вложения эти объекты могут стать основой для построения теории представлений таких не корневых систем. 

Специальные сплинты были изучены и поделены на классы. Оказалось, что некоторые из них, как и регулярные сплинты позволяют упрощать вычисление коэффициентов ветвления. Класс специальных сплинтов, в которых ни одна из щепок не принадлежит другой требует дополнительного изучения.
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