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�� 研究概要

����� と共に書いた前年度の論文 ��	 を大幅に

改訂した．前年度には，頂点作用素代数の構成

法の類似を，作用素環の局所共形ネットに対し

て行い，特にムーンシャイン頂点作用素代数に

対応する作用素環の局所共形ネットを得たので

あったが，今年度は，その自己同型群が期待通

り，有限単純群モンスター群であることを証明

した．

また，論文 �
�	において ������ ������ ������

と共に，������� ������ が 
 未満であるような

��������共形ネットの既約だが �����とは限らな

い延長を完全に分類した．������������による

�������� �� の一般論により，これは �������

������が 
 未満の ��������� �������� �� で

!��� ���� なものを分類したことになっている．
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D� 講義


� 数理科学 --：常微分方程式の基本的な内容

について講義した．解の存在と一意性の後，

さまざまなタイプの方程式について具体的

解法を説明した．6教養学部前期課程講義7

&� 数理科学 -�：行列のジョルダン標準形，不

変部分空間の話を扱った．応用として，定

数係数線型常微分方程式の解法も説明した．

6教養学部前期課程講義7

9� 全学自由研究ゼミナール：4-����������� ��

�������� ��� ��������� ��������5 6G)��

!�L��7 について英語による輪講を行った．

6教養学部前期課程講義7

'� 解析学 �--・関数解析学：/����� 空間，

!������ 空間等の関数解析学の基礎につい

て講義した．6数理大学院・'年生共通講義7

K� 修士・博士論文
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8� 4@�))�� @����� 数理物理 &��?3 ランダム

行列5を東京大学大学院数理科学研究科に

おいて主催，6小嶋泉氏と共同，&��?年 �月

9日～8日7�

;� 受賞

日本数学会賞春季賞 6&��&7�

!� 海外からのビジター
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@����#���� ��)��� 学振外国人特別研究員．

6&��9年 
�月～&��?年 �月7．

D�#�� 1���� 学振外国人特別研究員．6&��'年 �

月～&��?年 >月7．
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