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“Вычисление когомологии Хохшильда для некоторой алгебры полудиэдрального типа. ”

Когомологии Хохшильда (ассоциативных) алгебр были определены ещё в 40-х годах
прошлого века. Однако в течение многих десятилетий после этого было крайне мало
проведено конкретных вычислений в когомологиях Хохшильда. Лишь в последние два
десятилетия были найдены различные технические средства, позволяющие как иссле-
довать общие свойства алгебры когомологий Хохшильда, так и проводить конкретные
вычисления в этой алгебре.

В моих работах (вместе с учениками) были предложены некоторые технические при-
ёмы, которые для алгебр, имеющих небольшую “когомологическую сложность” (в част-
ности, для QF -алгебр конечного или ручного типа представления), позволяют вычис-
лять группы когомологий Хохшильда, а затем в ряде случаев и умножения в соответ-
ствующей алгебре когомологий.

Основа этих технических приёмов – это построение так называемых минимальных
бимодульных проективных резольвент для рассматриваемых алгебр. Сами вычисления
разбиваются на два этапа. На первом этапе, на основе эмпирических вычислений выдви-
гается гипотеза о строении всей резольвенты “до бесконечности”, а затем эта гипотеза
обосновывается уже чисто теоретически. На втором этапе необходимая когомологиче-
ская информация “считывается” с построенной резольвенты.

В дипломной работе Д. А. Никулина исследуются алгебры, принадлежащие серии
“исключительных” локальных алгебр алгебр полудиэдрального типа из классификации
К. Эрдманн (1990 г.) Эти алгебры возникают только в случае, когда характеристи-
ка основного (алгебраически замкнутого) поля равна 2. Определяющие соотношения,
кроме некоторого натурального параметра k > 2, содержат два параметра c и d, бе-
рущиеся из основного поля. Случай нулевых c и d был рассмотрен мною ранее (2009
и 2011 гг.), причём при любой характеристике основного поля. Отталкиваясь от этих
результатов, Д. Никулин вводит в описание дифференциалов соответствующей мини-
мальной бимодульной (свободной) резольвенты некие “поправочные члены” и получает
описание резольвенты для произвольных c и d. Далее, с использованием этой резоль-
венты, вычисляются группы когомологий Хохшильда для алгебр из рассматриваемого
семейства.

Хотя результаты обсуждаемой работы имеют некоторый научный интерес, часть из
них была получена в недостаточной степени самостоятельно. Считаю, что дипломная
работа Д. А. Никулина заслуживает оценки “хорошо”.
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