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Многие известные гомотопические бифункторы из категории 𝐶*-алгебр и *-гомоморфизмов
в категорию абелевых полугрупп и гомоморфизмов могут быть представлены в виде hom-
функторов по модулю некоторого специального отношения гомотопности, определяемо-
го некоторым функтором из категории 𝐶*-алгебр и *-гомоморфизмов в категорию 𝐶*-
алгебр и сюръективных *-гомоморфизмов. Опишем данную конструкцию. Пусть 𝐴,𝐵 –
𝐶*-алгебры, B стабильна. Мы будем говорить, что *-гомоморфизмы 𝜙0, 𝜙1 : 𝐴 → 𝐹𝐵 𝐹 -
гомотопны (и писать 𝜙0 ≃𝐹 𝜙1), если существует *-гомоморфизм Φ : 𝐴 → 𝐹𝐼𝐵, такой
что 𝐹 ev0,1 ∘ Φ = 𝜙0,1 (𝐹 можно применять к отображению ev𝑡 : 𝐼𝐵 → 𝐵 вычисления в
точке 𝑡, так как оно сюръективно). Отношение 𝐹 -гомотопности вообще говоря не обязано
быть отношением эквивалентности, но в некоторых описанных ниже случаях это условие
выполнено. Для таких 𝐹 мы обозначим [𝐴,𝐵]𝐹 = hom(𝐴,𝐹𝐵)/ ≃𝐹 . Приведем некоторые
конкретные примеры данной конструкции:

∙ 𝐾(𝐵) = [C, 𝐵]𝐼𝑑 (см. например [1]);
∙ 𝐸𝑥𝑡(𝐴,𝐵) = [𝐴,𝐵]𝑄, где 𝑄 – обобщенная алгебра Калкина, [2];

∙ 𝐸0(𝐴,𝐵) = [𝑆2𝐴,𝐵]A, где A – функтор асимптотической алгебры (см. например [1]);В
[3] было доказано, что 𝐸1(𝐴,𝐵) = [𝐴,𝐵]MZA

, где MZ – эндофунктор, связанный с
алгеброй Роу над метрическим пространством Z с естественной метрикой.

Вопрос, касающийся обратимости элементов в соответсвующих полугруппах представляет
серьезных интерес. Так например обратимость расширений тесно связана с некоторыми
фундаментальными понятиями теории 𝐶*-алгебр. Например для ядерной 𝐴 полугруппа
𝐸𝑥𝑡(𝐴,K) является группой. Изучается вопрос об обратимости в полугруппе [𝐴,𝐵]M𝑋

для
эндофунктора M𝑋 – алгебры Роу над метрическим пространством 𝑋 ограниченной гео-
метрии. Формулируются условия на 𝑋, достаточные для гомотопической тривиальности
и обратимости классов *-гомоморфизмов из 𝐴 в M𝑋𝐴. В частности справедливы две сле-
дующие теоремы.
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