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Общая характеристика  работы 

Актуальность, темы.  Понятие Т-пространства,  как линейного под
пространства свободной счетнопорожденной  ассоциативной  алгебры F — 

к{хі,..., ХІ, ...)  над полем к, замкнутого относительно подстановок вместо 
переменных любых элементов этой алгебры, было введено А.В. Гришиным 
[6] около 20ти лет назад и уже прочно вошло в обиход современной ком
бинаторной  алгебры  и  теории  РІколец.  С  его  помощью  был  решен  ряд 
достаточно долго остававшихся  открытыми  проблем. Это, в первую оче
редь, такие проблемы  конечной  базируемое™,  как  проблема Мальцева и 
проблема Шпехта в положительной характеристике. Интересно, что аппа
рат Тпространств оказался одинаково эффективным как при доказатель
стве положительных утверждений, так и при построении  контрпримеров. 

В 1987 году А.Р. Кемер [15] получил положительное решение проблемы 

Шпехта [30] о конечной порожденности  любого Гидеала  алгебры F  над 
полем нулевой характеристики.  Этот факт  в некоторой  степени повлиял 
на появление понятия Тпространства.  Примерно в это же время при до
казательстве конечной базируемости систем обобщенных многочленов (т.е. 
элементов свободного произведения алгебры матриц и свободной алгебры 
F)  А.В. Гришиным  [6] было  замечено,  что  в  случае  поля  характеристи
ки нуль достаточно только подстановок и линейных действий  (умножения 
оказались не нужны). Это привело к  понятию Тпространства  в алгебре 
обобщенных многочленов, а также стимулировало получение аналогично
го результата для систем обычных многочленов  (т.е. для элементов из ал
гебры F). Немного позднее им же в работе [7] вводится понятие абстракт

ного Т-пространства, существенно обобщающее предыдущее определение 
Тпространства,  под  которым  теперь  понимается  любой  унитарный  пра
вый fcTмодуль, где кТ  —  полугрупповая fcалгебра полугруппы  Т  эндо
морфизмов (подстановок)  алгебры F. Расширение таким образом понятия 
Тпространства освобождает от необходимости рассматривать только под
пространства в свободных алгебрах, можно брать факторТпространства, 
прямые  суммы Тпространств  и т.д. Кроме  того,  имеется  большой  запас 
примеров Тпространств иной природы, связанных со следами, квазимно
гочленами и некоторыми другими  специальными  конструкциями  (см. [7], 
[28]). Современный  взгляд  на концепцию Тпространства  изложен  в [12]. 
Через  5 Т  обозначается  Тпространство,  порожденное  подмножеством  5 
некоторого  Тпространства. 

Пусть /  — произвольный Тидеал  алгебры F  (возможно нулевой). От
носительно свободная  алгебра F/I  является,  очевидно, циклическим кТ-

модулем, порожденным любой из своих переменных. Согласно результатам 
А.В. Гришина  [7], [28], если к — поле нулевой характеристики,  а идеал  / 
содержит  многочлен  Капели 

c
n=Yl  (1)^02,7(1)2/1  •  • • Хо(п)Уп, 

то  этот  циклический  мо.дуль  нетеров.  В  качестве  следствия  получается 
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конечная  базируемость  любого Тидеала,  содержащего  многочлен  Капе
ли. Позже В.В. Щиголев  [24], используя технику и обобщение результатов 
А.В. Гришина [7] и А.Р. Кемера [14], [15]. доказал, что F — {х\}

т  — нетеров 
fcTмодуль,  т.е.  всякие условия  на Тидеал  /  можно отбросить.  Положи
тельное  решение  проблемы  Шпехта  [15]  является,  как  нетрудно  видеть, 
частным случаем этого факта. 

Рост  интереса  к  Тпространствам,  как  представляется,  произошел  и 
в  связи  с  тем,  что  в  конце  1997  года  А.В.  Гришиным  был  построен 
пример неконечно  порожденного Тпространства  над полем положитель
ной характеристики: Тпространство,  порожденное одночленами х\... х\, 

п  6 N,  над  произвольным  полем  характеристики  2  не  является  ко
нечно  порожденным  как  Гпространство  даже  по  модулю  тождества 
[[#,y],z]  =  0,  и  больше  того,  если  добавить  тождество  ж4  =  0.  При
меры  неконечно  порожденных  Тпространств  над  бесконечными  полями 
характеристики р > 2  были  получены  В.В.  Щиголевым  в  [25]. В част
ности,  им  было доказано,  что  Тпространство,  порожденное  элементами 
х\~  а^1 [жі. жг]..  ^  l ^ n ^ n  b ^ r . ] , n Ј N,  над  произвольным  беско
нечным  полем  характеристики р > 2  не  является  конечно  порожден
ным,  причем  это  верно  и  по  модулю  тождества  [[a\y],z]  =  0,  и боль
ше того,  если  добавить  тождество х

ѵ
 =  0.  Особый  интерес  представля

ет  доказанный  В.В;  Щиголевым  [25]  следующий  факт:  Тпространство 
{а;р*_1ур*_1[а;, у]  | s  € N}

T  не  является  конечно  порожденным  для  лю
бого простого числа р даже  по модулю тождества  [[ж, у], г] =  0. В работе 
[28] В.В. Щиголев построил целый ряд примеров неконечно порожденных 
Тпространств  над произвольным полем характеристики р > 0, кроме то
го, им был предложен способ обобщения ранее полученных результатов со 
случая бесконечного поля на случай произвольного поля путем рассмотре
ния Тпространств с дополнительным условием замкнутости относительно 
взятия полиоднородных компонент. 

В 1998 году практически одновременно тремя авторами (А.Я. Беловым 
[3], А.В. Гришиным [8], В.В. Щиголевым [23]) были даны первые контрпри
меры к  аналогу проблемы  Шпехта в характеристике р > 0. Хотя внешне 
эти конструкции достаточно различны, по существу дела, все они основа
ны на идее Тпространства. То же самое можно сказать и о всех контрпри
мерах,  полученных  в дальнейшем  другими  авторами  (см.  [1], [29]). Есте
ственным аналогом проблемы  Шпехта является  проблема Мальцева [21]: 
верно  ли,  что  в  свободной  счетнопорожденной  ассоциативной  Zалгебре 
любой Гидеал  конечно порожден? Полученные  контрпримеры к пробле
ме Шпехта  в  положительной  характеристике  дают  отрицательное реше
ние проблемы  Мальцева.  А.В.  Гришин  [8], [26],  [27] впервые  дал  пример 
ассоциативного  нилькольца  индекса  16, не  имеющего  конечного  базиса 
тождеств. 

Нужно отметить, что в случае поля характеристики р > 0 результатов 
в  положительном  направлении  до  недавнего  времени  почти  не имелось, 
за. исключением  конечной порожденное™  Тпространств  в алгебрах ком
мутативных  многочленов  над  бесконечным  полем, доказанной  А.В. Гри
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шиным  в  [8].  В  свою  очередь,  Е.А.  Киреева  [19],  используя  по  анало
гии с  [8] технику  вполне упорядоченных  множеств,  распространила  этот 
результат  на  случай  произвольного  унитарного  нетерова  коммутативно
ассоциативного кольца коэффициентов. 

Были  изучены  экстремальные  свойства  Гпространств  над  полями 
положительной  характеристики,  связанные  с конечной  порожденностью. 
Как  уже  отмечалось,  если  поле  имеет  характеристику р =  2,  то  Т
пространство, порожденное произведениями квадратов переменных, не яв
ляется  конечно  порожденным  по модулю  [[x,j/],z]  =  0 и х

1
 —  0. Однако, 

как  установили  А.В.  Гришин  и СВ.  Урбаханов  в  [9], если  к  этим  тож
дествам добазить  еще одно тождество  [яі,^] • • • lx

2n-i,^2n} —  0, не явля
ющееся  следствием  из  них,  то  по  модулю уже  этих  тождеств  указанное 
Тпространство оказывается конечно порожденным. Кроме того, было по
казано, что это Тпространство обладает интересным экстремальным свой
ством, связанным  с коразмерностями  в цепочках подпространств  2слов. 
Аналогичным  свойством обладают и построенные В.В. Щиголевым  в [28] 
примеры неконечно порожденных  Тпространств  над полями характери
стики р  >  2. Следует  отметить  также  замечательный  факт,  полученный 
Е.А. Киреевой совместно с А.Н. Красильниковым  [17], который  заключа
ется в следующем. Пусть Ѵ р — Тидеал  алгебры F,  порожденный  [[a:,y],z\ 

и х™, где т = р, еслир >  2, ига =  4, еслир =  2. Он экстремален в следую
щем смысле. Относительно свободная алгебра F/Vp  содержит бесконечно 
базируемые Тпространства  (А.В. Гришин  [8], [27] для р =  2, В.В. Щиго
лев  [25] для р > 2),  а в работе  [17] показано, что если I  — произвольный 

Т-идеал, содержащий собственным образом Т-идеал Ѵ р, то F/I — нете-

рово Т-пространство. 

Доказательство  этого  результата  основано  на  следующем  фак
те  [17],  представляющем  самостоятельный  интерес. Т-пространство 

в относительно свободной алгебре над нетеровым коммутативно-

ассоциативным кольцом с 1, соответствующей тождеству 

{Хі,Х2}[хз,Хі} • ...• [Хгп-1,Х2п] =  0,  (1) 

порожденное многочленами с ограниченными кратностями вхождения 

переменных, конечно базируемо.  Первоначально  же А.В. Гришиным  ста
вился  вопрос  о  конечной  базируемое™  таких  Тпространств  над полем. 
Исследование этих Тпространств  представлялось важным, т.к. В.В. Щи
голевым  было  показано,  что  отказ  от  ограниченности  кратности  вхож
дения  переменных  приводит  к  примерам  Тпространств  в  относительно 
свободной  алгебре  с тождеством  (і)  при п =  2,  не являющихся  конечно 
порожденными. 

Следующий  вопрос,  возникающий  при  исследовании  экстремальных 
свойств Тпространств,  связан с поиском границы между конечно порож
денными  и  неконечко  порожденными  Тпространствами  в  относительно 
свободных  алгебрах.  Е.А.  Киреевой  [18] был получен следующий  резуль
тат:  пусть Up  — Тпространство,  порожденное  всеми  рсловами  (под п-

словом понимается  любой  одночлен  из  алгебры F,  содержащий  каждую 
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из  входящих  в  него  переменных  с  кратностью п, п  S N)  и  Тидеалом 
Ѵ р, который  был определен  выше. Тогда любое Т-пространство в F/Vp, 

содержащее Up/Vp собственным образом, конечно порождено. 

Весьма интересные исследования  рядов Гильберта для  Тпространств 
проведены А.Я. Беловым  в [5]. 

Кроме свободных алгебр счетного  ранга можно рассматривать  и сво
бодные алгебры конечного ранга  (так  называемый локальный случай). В 
этом случае ситуация для Тпространств  и Тидеалов существенно разли
чается. С одной стороны, В.В. Щиголев  [25] построил примеры неконечно 
порожденных  Гпространств  в  2порожденной  алгебре.  С  другой  сторо
ны,  А.Р.  Кемером  [16] доказано,  что  все  Гидеалы  в  свободной  алгебре 
конечного  ранга  конечно  порождены.  Впоследствии  А.Я.  Белов  [2] рас
пространил этот результат на случай произвольного унитарного нетерова 
коммутативноассоциативного  кольца  коэффициентов.  Совсем  недавно в 
[4] он получил далеко идущее обобщение своих результатов. 

Естественно  возникает  вопрос  о  построении  структурной  теории  Т
пространств.  При  этом  наиболее  содержательная  теория  возникает,  ес
ли  рассматривать  Тпространства,  удовлетворяющие  некоторым  специ
альным  условиям.  Например,  можно  рассмотреть  все  Тпространства, 
лежащие  в  конкретной  относительно  свободной  алгебре,  и  связанные 
с  ними  теоретикомодульные  конструкции.  Одной  из  наиболее  важных 
и  интересных  таких  алгебр,  дающей  по  существу  все  основные  извест
ные  контрпримеры,  является  унитарная относительно свободная алгеб

ра Грассмана над  полем  характеристики р  >  0,  т.е.  алгебра F^  = 
k(l,Xi, ...,ХІ,.. .)/Т@\  где Т^  —  Тидеал, порожденный  «тройным ком
мутатором»  [[я,у],г]  (так  называемое  тождество  Грассмана).  Мы  рас
сматриваем  и  неунитарную  алгебру F^*  = k{xi,...,Xi,...)/T^\  кото
рую  также  называем  относительно  свободной  алгеброй  Грассмана.  На
звание объясняется тем, что многообразие fcалгебр, заданное тождеством 
{[х,у], z] =  0,  в случае р ф 2 порождается  алгеброй  Грассмана  (см. [22]), 
а  в  случае р =  2 —  алгеброй  Фг, впервые  введенной  А.В.  Гришиным и 
являющейся  аналогом  алгебры  Грассмана  (см.  [8], [9], [28]). Всюду ниже 
через  Т  обозначается  полугруппа  эндоморфизмов  свободной  ассоциатив
ной  алгебры k{l,xi,... ,ХІ,. ..)  с единицей,  а  через Т* — полугруппа эн
доморфизмов ее подалгебры к{хі,... ,ХІ, ...)  без единицы  (ясно, что Т*  — 
подполугруппа  в Т).  Отметим,  что кТ*  С кТ,  поэтому  Т*пространство 
V* в 77'3'*, порожденное теми же многочленами, что и Тпространство V 

в  F ' 3 \  вообще говоря,  меньше. Образы свободных  переменных  в алгебре 
F^  (в  алгебре F^')  будем  обозначать  также,  как  и  сами  переменные. 
В дальнейшем  (за  исключением  приложения) к — бесконечное  поле ха
рактеристики р >  0. При построении  контрпримеров  в характеристике р 

чрезвычайно важную роль играет Тпространство ІѴ п. порожденное в F'3 ' 
всевозможными псловами. Из бесконечно базируемых Тпространств, по
строенных в Wn, потом конструируются бесконечно базируемые Тидеалы. 
Основными объектами  исследования для  нас будут Тпространства Wn и 
W*, а также алгебры F

1
-

3
^  и Ft3)*. 
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Весьма  актуальной  представляется  следующая  задача {(р,п)-

проблема):  найти  неприводимые  системы  порождающих  Гпространств 
Wn  для  любых  пар pan  (см.  [1]).  Для  взаимно  простых пир  ответ 
прост: Wn =  F (3 ' .  Но  если п  делится  на р,  то  возникает  достаточно 
содержательная,  на  наш  взгляд,  теория,  имеющая  свою  специфику  в 
характеристике р =  2.  Также  аналогичная  задача  решается  нами  для 
Т*пространства WЈ  как в случае поля характеристики р, так  и в случае 
поля нулевой характеристики. 

Как правило, рассматриваемые Тпространства обладают еще и муль
типликативной  структурой.  Как  выясняется  в дальнейшем,  основные  Т
пространства  в F'3 '  оказываются  ее коммутативными  подалгебрами  или 
идеалами  в этих подалгебрах.  Более того, как  показал А.В. Гришин [10], 
[11], \Ѵ Р — центр алгебры F'3 ' . Поэтому интерес вызывают вопросы о стро
ении этих подалгебр и некоторых модулей в F^  над этими подалгебрами, 
а также аналогичные  вопросы в алгебре F^*. 

Цель работы заключается в исследовании Тпространственной и муль
типликативной  структуры  относительно  свободной  алгебры  F'3. Как бу
дет видно из дальнейшего, между этими двумя структурами имеется инте
ресная взаимосвязь. Также мы изучаем строение W* как  Т*пространства 
и как подалгебры в F^>'. 

Методы исследования. В работе использованы методы комбинатор
ной алгебры, структурной теории колец и модулей, а также результаты бо
лее ранних исследований по теории Гпространств, полученные А.В. Гри
шиным и В.В. Щиголевым. 

Научная  новизна  работы.  В диссертационной  работе  получен  от
вет  на  (р, п)проблему,  исследованы Тпространственная  и мультиплика
тивная структуры относительно свободной алгебры F^\  изучено строение 
W* как Т*пространства и как подалгебры в F'3'*. Полученные результаты 
являются новыми. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту. 
1.  Дан  полный  ответ  на  (р, п)проблему,  т.е.  построена  бесконеч

ная  неприводимая  система  порождающих  Тпространства Wn.  Эта  си
стема  позволяет  проводить  эффективные  вычисления.  В  частности, по
лучено  разложение  Тпространства Wn  в  прямую  сумму  основных  Т
подпространств.  Также  исследованы  естественно возникающие  бесконеч
ные как  строго убывающие, так и строго возрастающие  цепочки включе
ний ГподпростракстБ  в W„. 

2.  Изучено  строение  факторТпроетранств,  ассоциированных  с эти
ми  цепочками.  Одним  из  основных  результатов  является  разложение 
этих  факторТпространств  в  бесконечные  прямые  суммы  простых  Т
пространств. 

3. Исследована мультипликативная  структура  алгебры F^
z
\  To обсто

ятельство, что основные Тпространства  в F'3 '  оказываются к тому же ее 
коммутативными  подалгебрами  или  даже  идеалами  в этих  подалгебрах, 
позволило  F^3'  и  некоторые  ее  подалгебры  рассмотреть  как  модули  над 
коммутативными  алгебрами. Дано описание этих модулей. 
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4. Изучена специфика случая характеристики 2. 
5. Получен ответ на {р, п)проблему для Т*пространства W* в случае 

поля характеристики р,  а также  в случае поля  нулевой  характеристики. 
Показано, что Т*пространство  WЈ является  подалгеброй в алгебре F^'. 

Дано описание нильрадикала этой алгебры и факторалгебры по этому ра
дикалу. 

Практическая  и  теоретическая  ценность.  Работа носит теорети
ческий характер.  Ее методы  и результаты  могут быть  использованы  для 
дальнейшего  построения  структурной  теории  Тпространств  не только в 
относительно  свободной  алгебре  Грассмана,  но и в других  относительно 
свободных  алгебрах,  в  частности,  соответствующих  тождеству  коммута
тора длины п, п > 3. Кроме того, полученные результаты  могут быть ис
пользованы  при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров для сту
дентов и аспирантов университетов. 

Апробация  результатов.  Основные  результаты  настоящей  работы 
докладывались  на международной  конференции  по алгебре  и теории чи
сел, посвященной 80летию В.Е. Воскресенского  (Самара, 2007); междуна
родной алгебраической  конференции, посвященной  100летию А.Г. Куро
ша  (Москва,  2008),  международной  научной  конференции,  посвященной 
100летию  В.В.  Вагнера  (Саратов,  2008),  а  также  на  научном  семинаре 
«Кольца и модули»  кафедры высшей алгебры  механикоматематического 
факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова,  на научноисследовательском  се
минаре кафедры алгебры МПГУ и научнопрактической конференции пре
подавателей, аспирантов и сотрудников математического факультета МП
ГУ (март 2007, 2008, 2009). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы опубликовано  12 ра
бот. 

Структура  и  объем  работы.  Работа состоит  из введения,  четырех 
глав,  приложения  и списка  литературы.  Содержит  127 страниц  машино
писного текста, список литературы из 48 наименований. 

Краткое  содержание  работы. Каждая  глава снабжена своей нуме
рацией утверждений  и формул,  например,  теорема 3.2.1 является  первой 
теоремой второго параграфа  третьей главы. 

Первая глава целиком посвящена вычислительным аспектам в алгебре 
F^.  Одним из основных инструментов исследования является так называ
емый канонический базис.  Ранее аналогичный базис, правда, для полили
нейных многочленов рассматривался В.Н. Латышевым в работе [20]. Глава 
содержит три  параграфа,  где повсюду, за  исключением  последнего пара
графа,  предполагается р >  2. В конце параграфа  1.3 дается  комментарий 
к ситуации в характеристике р =  2, которая в некотором смысле является 
исключительной. В параграфе 1.1 приводятся необходимые предваритель
ные  определения  и  обозначения,  а  также  основные  соотношения  в F

{3
\ 

используемые при вычислениях. Как будет следовать из результатов гла
вы 2 (см. также  [34]), Wn — F^  при {п,р)  =  1 и W„ = Wpi при п = р'щ, 

где (щ,р) — 1, п\,1  € N.  Более того, для  всех р  и I, кроме р =  2, I =  1, 
Wpi = Dpi Ѳ  С Dpi.  Здесь Dpi — {х{ }

т  — нетерово Тпространство,  назы
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ваемое еще диагональной компонентой Гпространства  Иу,  а 6'Ју (ком

мутаторная компонента Т'пространства  Иу) — бесконечно базируемое 
Тпространство,  имеющее следующую неприводимую систему порождаю
щих {gm,i = Cmjtf  I cm,i = ^y\~

l
[xuy{\.. .xt~

l
yt~\^rn,yA,m  e N}. 

Отметим,  что  Тпространство  Су (чисто коммутаторная компонента 

Тпространства  Wy), порожденное всеми многочленами Cmj,  — собствен
ное  подпространство  в CDpi.  Если р — 2, I — 1,  то  Тпространство  И^ 
совпадает  с Тпространством D% = {х\ • • • х\ \ s  Ј N}

T
 — первым приме

ром неконечно  базируемого  Тпространства  в характеристике  2 (см. [8]). 
Потом появились примеры бесконечно базируемых.Тпространств в харак
теристике р  >  О  в других подпространствах  Иу  (см.  [25], [28]). Поэтому 
интересно более подробно изучить не только строение этих подпространств 
в Иу,  но и связь между ними. 

Легко  видеть,  что Срі  и CDpi — бесконечные  суммы  Гпространств 

Су  = {ст,і}
Т и СЈу т  = {gm,i}

T  соответственно. 
В дальнейшем будут использоваться следующие обозначения. Если I = 

О, то С[
т)  = {[хиУі}...[хт,ут]}

Т  и С™  = ({хиУі}... [хт,ут})
Т
 -  Т

пространство  и Тидеал  в  алгебре. F^  соответственно,  если  m  =  1,  то 
С\

У) =  Сі  и С^  = С. 

Связь между введенными таким образом Тпространствами  Су, CDpi, 

С?  и СІО  выражается  следующей диаграммой: 

С 

и 
CDP 

и 

и 

CDpi 

и 

и 
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В этой диаграмме все включения  строгие. Это следует из так  называ
емой теоремы о независимости. Эта теорема утверждает,  что любые Т-
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пространства С J', CD^, не зависят (т.е. не исчезают после фактори

зации) от всех остальных, кроме тех, что находятся выше по столбцу. 

Одними из основных  результатов  первой  главы, приведенных  в пара
графе  1.2,  являются две так называемые теоремы о выравнивании,  кото
рые позволяют  говорить  о том, что Т-пространства в Wp в значитель

ной степени сводятся к Т-пространствам из диаграммы (2).  Далее  в 
параграфе  1.3 с помощью первой  теоремы о выравнивании  доказывается 
теорема о мономиальности, которую можно сформулировать следующим 
образом: произвольное действие алгебры кТ на многочлены cm<i и gm>i no 

модулю Т-пространств С,-\ и СТ соответственно сводится к моно-

миальным подстановкам в эти многочлены. Теоремы о выравнивании и о 
мономиальности  используются  в дальнейшем для  изучения  структурных 
вопросов. 

Во второй главе исследуется Гпространство Wn с точки зрения нахож
дения ее неприводимой системы порождающих ((р. га)проблема). Ответ на 
эту проблему следующий. 

1) Если (п,р)  =  1, то Wn  =  .Р(3). 
2) Если п = р

1
щ, (щ,р)  =  1,  / G N, то Wn  = Wpi. 

3) Т-пространство Wpt для любых р и I, кроме р —  2, 1 = 1, распада

ется в прямую сумму своих диагональной и коммутаторной компонент, 

т.е. Wpi = Dpi  © СDpt, и имеет следующую бесконечную неприводимую 

систему порождающих: 

{44~^Л*ъш]4: • • • .z^irti.yi] • • • ̂ 'уі^к',...}. 
4) Если р = 2, 1 = 1, то \Ѵ 2  = D2 = {х\,... ,х\ • • • х],..  . } г . 
В параграфе 2.1 этой главы показано, что Т-пространства Срі и CDpi 

по модулю не унитарно замкнутого Т* -идеала I*m в алгебре F^*, порож

денного одночленом х
т
, где т  = р, если р > 2, ит —  4, если р =  2, яв

ляются бесконечно базируемыми.  Отметим, что при доказательстве  этих 
утверждений существенно используются результаты предыдущей главы, в 
частности, теорема о мономиальности. В 2002 г. В.В. Щиголевым [28] была 
доказана бесконечная базируемость указанных  Гпространств,  но без «по 
модулю І*ті>  при I > 1 (для I =  1 доказательство  по модулю I* приведе
но им в работе  [25]). Кроме того, данное им доказательство  не содержало 
случай р  =  2, I ~  1, тогда  как  полученные  в этом параграфе  результаты 
охватывают и этот случай. 

Результаты  этой  главы,  кроме  того,  что  они  дают  ответ  на  вопрос о 
неприводимой  системе  порождающих \Ѵ „,  позволяют  построить  как бес
конечно  убывающие,  так  и  бесконечно  возрастающие  цепочки  строгих 
включений  Тподпространств  в \Ѵ п  (см.  диаграммы  включений,  приве
денные  в  параграфе  2.4,  а  также  диаграмму  (2)).  Например,  в Dp  име
ется  следующая  бесконечная  строго  убывающая  цепочка  включений Т-

подпространств: 

DPD DpiD ...DDp,D ... . 
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Более  того,  показано,  что  любое  подпространство  в Dp, р >  2,  совпа
дает  с Dpi  для  некоторого I  € N,  откуда  следует,  что Dp  — нетеро
во Тпространствои Dpi/Dpi+i  для  любого I  € N  является  простым Т-

пространстБОм. 
Третья  глава  посвящена  дальнейшему  исследованию Т-

пространственной  структуры  алгебры F^\  Эта  глава  содержит  четыре 
параграфа.  Везде,  кроме  параграфа  3 4, предполагается,  что р  >  2. Как 
видно  из  диаграммы  (2),  указанные  в  ней  суммы  !Гподпространств  не 
являются  прямыми  (см.  ее самую  нижнюю строку).  Однако, Срі/Срі-\ и 
CDpi/CDpi+i  уже  распадаются  в прямые суммы.  Следующие  результаты 
представляются центральными  в диссертационной работе. 

Утверждение  1. Для любого I 6 N 

со 

где C^i/CpZl ~ простое Т-пространство. 

Утверждение  2. Для любого I е N  , 

00 

т=\ 

где CDT'/CD^ — простое Т-пространство. 

В параграфе  3.4  рассматривается  вопрос о возможности  перенесения 
полученных в предыдущих параграфах этой главы результатов на случай 
р = 2 . 

В  четвертой  главе  изучается  мультипликативная  структура  алгеб
ры F^\  при  этом  весьма  важную  роль  играет  следующее  обстоятель
ство:  основные  Тпространства  в F

1
^  оказываются  к  тому  же  ее  ком

мутативными  подалгебрами  или  даже  идеалами  в  этих  подалгебрах.  В 
параграфе  4.1  описана  структура  Талгебры  Иу. Алгебра \Ѵ рі комму

тативна. Для всех р и I, кроме р = 2, I = 1, Wpi распадается в 

прямую сумму Т-пространств: Wpi  = Dpi  0 CDpi, где CDpi  — ради

кал алгебры W^, являющийся ненильпотентной нилъ-алгсброй индек

са р, причем Wpi/CDpt  = Dpi — алгебра коммутативных многочленов 

к[\,х\,...,xf  , . . . ] . Если р — 1, I =  1, то И72 = D2 и  І>2 распадается в 

прямую сумму k-алгебр Di = k\l,xl,...,х?,...}  Ѳ  CDi, где CD2 — ра

дикал алгебры  Д», являющийся ненильпотентной ниль-алгеброй индек

са 2, и D2/CD2  = к[1,х\,...,з%,...]  — алгебра коммутативных мно

гочленов. В  параграфе  4.2  мы  полагаем,  что р >  2.  Вопросу  о  стро
ении F^  и  ее  подалгебр,  как  модулей  над  коммутативными  алгебра
ми,  и  посвящен  этот  параграф.  Так,  описаны  бесконечные  неприводи
мые  системы  порождающих  для  Ирмодулей F

1
-^  и CDP.  Кроме  того, 

F'3 '  является  несвободным  Ирмодулем  ранга  1.  Но  если F^  рассмат
ривать  как  Dpмодуль,  то  он  оказывается  свободным  бесконечного  ран
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га. В свою очередь, CDV  как  Dpмодуль является прямой суммой свобод
ного Dpмодуля М бесконечного ранга,  порожденного  всеми  многочлена
м и

 ^
l
^h

1
---^.l^[

x
hi

x
h]---[

x
hn-i>

x
hml

  и  Дрм°ДУля  d   Следо
вательно, Wv  —  прямая  сумма  Dpмодулей: Wp = Dp ф М © С\.  Далее 
в этом же параграфе изучаются  модульные конструкции, связанных с Т-
идеалами  алгебры \Ѵ Р,  порожденными  элементами  диаграммы  (2). В па

• раграфе  4.3 исследуется  вопрос о возможности  перенесения  результатов, 
полученных в предыдущем  параграфе,  на случай р = 2. Выявляется спе
цифика этого случая. 

Наконец, в приложении  изучается строение 2л*пространства W* и его 
компонент в алгебре  F®*  над бесконечным  полем характеристики р или 
характеристики  нуль. В первом параграфе приложения  мы полагаем, что 
характеристика  поля  равна р и п = р

1
щ, (пі,р) — 1, / € N. Дан полный 

ответ на вопрос о неприводимой системе порождающих для W*: для любых 
р иі, кроме р — 2, I = 1, Т*-пространство W* порождается следующей 
бесконечной неприводимой системой многочленов: 

{ХІ,  Сі(п), С2{П),  . . . , Ст(п), .... Ci(n)z1, C2{n)z?,...,  С ^ ф ? , .  .  . } , 

гдесі{п) =  х Г Ѵ ^ К Ы  •• -^УТЛ^УІІ  « е  ЛГ, причем W* = D*n © 
{CD*n + С*п). Если p. = 2, I = 1, mo W* = D*n = {if. . . xn

s \ s e N}
T
', при 

этом выполнено строгое включение ((7* +CD*) с D*n. Т*-пространства 

CD*n и С* не связаны никакими включениями и их пересечение ненулевое 

для всехр и I. 

Во втором  параграфе  приложения  показано: в случае поля характе

ристики р и (п,р) =  1, о также в случае поля нулевой характери

стики \Ѵ п — D* = {х"}
Т
*, при этом выполнено строгое включение 

(С*п +.CD*n)  С D*. В свою очередь, С*п = {хГ
1
уГЧ

х
иУі}}

Т
'  « CD*n  = 

і
х
і
 1

У\
  1[а;іі2/і]'г?.}'Г\' эти

 Т*-пространства не связаны никакими вклю

чениями и их пересечение ненулевое. 

Отметим также, что изучено строение Т'пространства W* как подал
гебры в F^'  в зависимости от значений, принимаемых пир.  Были полу
чены следующие результаты. 

I. Случай поля характеристики р и п = р
1
щ, (щ}р)  = 1, I € N. 

1) Если р > 2 или р •-=  2, / > 1, то алгебра W* коммутативна и распа
дается в прямую сумму: WЈ = D* ф (С* + CD*n),  где С* + CD* — радикал 
алгебры W„, являющийся ненйльпотентной нильалгеброй индекса р, при
чем W*/(C* + CD^) = Z)*, a D* изоморфно вкладывается  в алгебру ком
мутативных многочленов к\Щ,. ...Щ,...]  = к\х\,..  .,ж<,. • •)/([Ј!, Я2])'Г*

2)  Если р = 2, J = 1, то  алгебра W*  коммутативна и  JV* = D*. D*  П 
С* —  радикал  алгебры  D*, являющийся  ненйльпотентной  нильалгеброй 
индекса 2, причем факторалгебра D*JD*n П С* изоморфно вкладывается в 
алгебру k[xl,... ,Щ....}. 

Отметим, что в следующих двух случаях алгебра W* уже не является 
коммутативной. Она содержит подалгебру к{х1,..., х",...),  изоморфную. 
как показано в работе [13], алгебре  F'3'*. 

И. Случай поля характеристики р и (п,р) = 1. 
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1) Если р > 2, то W* = D*n.  D* Л С*  — радикал  алгебры  D*, являю
щийся ненильпотентной  нильалгеброй  индекса р, причем  факторалгебра 
D^/D* П С* изоморфно вкладывается  в алгебру к[хТ,..., Щ,...]. 

2) Если р =  2, то W* = D*n, D*nC\C*  —  радикал  алгебры  D*, являю
щийся ненильпотентной  нильалгеброй индекса 4, причем  факторалгебра 
D*/Z)* П С* изоморфно вкладывается  в алгебру к[Щ,. •., Щ,...]. 

III. Случай поля характеристики 0. 
W* =  D*, D*n  П С* — радикал  алгебры  D*,  являющийся  ненильпо

тентной  нильалгеброй  неограниченного  индекса,  причем  факторалгебра 
D*/D* Л С*  изоморфно вкладывается  в алгебру к\Щ, •.. ,хі,...]. 

В заключение автор приносит искреннюю благодарность  А.В. Гриши
ну за  постановку  задач,  постоянное  внимание  к  работе  и  всестороннюю 
поддержку. 
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