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В статьях автора [1–3] было представлено описание гиперцентральной серии
группы унитреугольных автоморфизмов свободной алгебры Лейбница.

В данной работе представлено описание центральной серии указанной груп-
пы для свободной нильпотентной алгебры Лейбница с индексом нильпотентно-
сти 2.

Напомним, что неассоциативная алгебра 𝐿 над полем 𝐹 с билинейным
произведением [,] называется (правой) алгеброй Лейбница, если для любых
элементов 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐿 выполняется (правое) тождество Лейбница:

[[𝑥, 𝑦], 𝑧] = [𝑥, [𝑦, 𝑧]] + [[𝑥, 𝑧], 𝑦].

Или, что то же самое,

[𝑥, [𝑦, 𝑧]] = [[𝑥, 𝑦], 𝑧]− [[𝑥, 𝑧], 𝑦].

Отсюда видно, что [𝑥, [𝑦, 𝑦]] = 0.
Из тождества Лейбница также следует, что любой элемент алгебры 𝐿 можно

представить как линейную комбинацию элементов вида [[[[𝑎, 𝑏], 𝑐], 𝑑], ...], поэто-
му для краткой записи будем опускать скобки, положив

[[𝑎, 𝑏], 𝑐] = 𝑎𝑏𝑐.

Более того, примем записи

[[𝑎, 𝑏], 𝑏] = 𝑎𝑏2, [[[𝑎, 𝑏], 𝑏], 𝑏] = 𝑎𝑏3 и т. п.

Обозначим 𝐿1 = 𝐿, 𝐿𝑘 = [𝐿𝑘−1, 𝐿]. Если 𝐿𝑝 = 0 для некоторого натурального
𝑝, то алгебра 𝐿 называется нильпотентной.
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Минимальное 𝑝, для которого выполняется равенство 𝐿𝑝 = 0, называется
индексом нильпотентности алгебры 𝐿.

Пусть 𝐿𝑛 — свободная алгебра Лейбница над полем 𝐹 с множеством сво-
бодных порождающих 𝑋𝑛 = 𝑥1, ..., 𝑥𝑛.

Выделим в группе 𝐴𝑢𝑡𝐿𝑛 всех автоморфизмов алгебры 𝐿𝑛 подгруппу 𝑈𝑛,
порождённую автоморфизмами вида:

𝜏𝑖(𝑦𝑖) :

{︃
𝑥𝑖 → 𝑥𝑖 + 𝑦𝑖,

𝑥𝑗 → 𝑥𝑗, 𝑗 ̸= 𝑖,

где 𝑦𝑖 принадлежит подалгебре, порождённой 𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛. Такая подгруппа на-
зывается группой унитреугольных автоморфизмов алгебры 𝐿𝑛.

Для краткости будем записывать произвольный автоморфизм 𝜙 свободной
алгебры 𝐿𝑛 с множеством свободных порождающих 𝑋𝑛 как 𝜙 = (𝐹1, 𝐹2, ..., 𝐹𝑛),
где 𝜙(𝑥𝑖) = 𝐹𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑛.

Тогда произвольное отображение вида

𝜙 = (𝑥1 + 𝑓1(𝑥2, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑖 + 𝑓𝑖(𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛), (1)

где для любого 𝑖 многочлен 𝑓𝑖(𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛) ∈ 𝐿𝑛, определяет автоморфизм из 𝑈𝑛,
и группа 𝑈𝑛 состоит из всех таких автоморфизмов.

Пусть алгебра Лейбница 𝐿𝑛 является нильпотентной с индексом нильпо-
тентности 𝑝.

В этой статье рассмотрим случай 𝑝 = 2, т. е. 𝐿𝑛 — алгебра с нулевым
умножением.

Выделим в группе 𝑈𝑛 подгруппы 𝑍𝑘, состоящие из автоморфизмов вида

(𝑥1 + 𝑔1(𝑥𝑛−𝑘+1, ..., 𝑥𝑛), 𝑥2 + 𝑔2(𝑥𝑛−𝑘+2, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛). (2)

Очевидно, что 𝑍𝑘 ⊆ 𝑍𝑘+1.

Теорема 1. Подгруппы 𝑍𝑘 составляют центральный ряд группы 𝑈𝑛.

Доказательство. Возьмём произвольные автоморфизмы 𝜙 ∈ 𝑍1 и 𝜓 ∈ 𝑈𝑛.
Согласно описанию группы 𝑍1, автоморфизм 𝜙 имеет вид

𝜙 = (𝑥1 + 𝜆𝑥𝑛, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛),

где 𝜆 ∈ 𝐹
Пусть 𝜓 имеет вид (1). Вычислим 𝜙𝜓 и 𝜓𝜙. Имеем

𝜙𝜓 = (𝑥1 + 𝑓1(𝑥2, ..., 𝑥𝑛) + 𝜆𝑥𝑛, 𝑥2 + 𝑓2(𝑥3, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛).

Далее

𝜓𝜙 = (𝑥1 + 𝜆𝑥𝑛 + 𝑓1(𝑥2, ..., 𝑥𝑛), 𝑥2 + 𝑓2(𝑥3, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛).

Убеждаемся, что эти композиции равны. Это по определению означает, что
𝜙 ∈ 𝑍(𝑈𝑛).
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Теперь предположим, что 𝜙 = (𝑥1+𝑓1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖+𝑓𝑖, 𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛) ∈ 𝑍(𝑈𝑛).
Возьмём автоморфизм 𝜓 = (𝑥1 + 𝑥𝑖, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛). Тогда

𝜙𝜓 = (𝑥1 + 𝑥𝑖 + 𝑓1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖 + 𝑓𝑖, 𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛),

𝜓𝜙 = (𝑥1 + 𝑓1 + 𝑥𝑖 + 𝑓𝑖, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖 + 𝑓𝑖, 𝑥𝑖+1, ..., 𝑥𝑛).

Таким образом, поскольку 𝜙𝜓 = 𝜓𝜙, следовательно, 𝑓𝑖 = 0.
Пусть теперь 𝜙 = (𝑥1 + 𝑓1(𝑥𝑖, 𝑥𝑛), 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) ∈ 𝑍(𝑈𝑛). Возьмём автоморфизм

𝜓 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, ..., 𝑥𝑛). Тогда

𝜙𝜓 = (𝑥1 + 𝑓1(𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, 𝑥𝑛), 𝑥2, ..., 𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, ..., 𝑥𝑛),

𝜓𝜙 = (𝑥1 + 𝑓1(𝑥𝑖, 𝑥𝑛), 𝑥2, ..., 𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, ..., 𝑥𝑛).

Таким образом, 𝑓1(𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, 𝑥𝑛) = 𝑓1(𝑥𝑖, 𝑥𝑛). Но т. к. 𝑓1(𝑥𝑖, 𝑥𝑛) = 𝜆𝑖𝑥𝑖 + 𝜆𝑛𝑥𝑛,
где 𝜆𝑖, 𝜆𝑛 ∈ 𝐹 , следовательно, 𝑓1(𝑥𝑖, 𝑥𝑛) = 𝑓1(𝑥𝑛).

Таким образом, мы доказали, что 𝑍1 — центр группы 𝑈𝑛.
Напомним, что в центральном ряде 𝑍𝑘(𝑈𝑛)/𝑍𝑘−1(𝑈𝑛) = 𝑍(𝑈𝑛/𝑍𝑘−1).
Допустим, что для некоторого 𝑘 > 1 множества 𝑍1 ⊆ ... ⊆ 𝑍𝑘−1 являются

частью центрального ряда. Пусть 𝜙 ∈ 𝑍𝑘 имеет вид (2), а 𝜓 — произвольный
унитреугольный автоморфизм вида (1).

Составляя их композиции, видим, что

𝜙𝜓 = (𝑥1+𝑓1+𝑔1(𝑥𝑛−𝑘+1+𝑓𝑛−𝑘+1, ..., 𝑥𝑛), 𝑥2+𝑓2+𝑔2(𝑥𝑛−𝑘+2+𝑓𝑛−𝑘+2, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛),

𝜓𝜙 = (𝑥1 + 𝑔1(𝑥𝑛−𝑘+1, ..., 𝑥𝑛) + 𝑓1(𝑥𝑛−𝑘+1 + 𝑔𝑛−𝑘+1, ..., 𝑥𝑛), 𝑥2 + 𝑔2(𝑥𝑛−𝑘+2, ..., 𝑥𝑛)+

+𝑓2(𝑥𝑛−𝑘+2 + 𝑔𝑛−𝑘+2, ..., 𝑥𝑛), ..., 𝑥𝑛).

Так как 𝐿𝑛 — алгебра с нулевым умножением, то многочлены 𝑔𝑖 и 𝑓𝑖 линей-
ные. Из вида 𝑍𝑘−1 следует, что в 𝑈𝑛/𝑍𝑘−1 композиции 𝜙𝜓 и 𝜓𝜙 совпадают.

Теперь докажем, что других автоморфизмов в 𝑍𝛼 нет.
Используя автоморфизм 𝜓 = (𝑥1 + 𝑥𝑖, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) и рассуждения, аналогичные

случаю 𝑍1, получим, что в автоморфизме 𝜙 многочлены 𝑔𝑖 = 0 для любого
𝑖 > 𝑘 + 1.

Используя автоморфизм 𝜓 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑖 + 𝑥𝑛, ..., 𝑥𝑛), получим, что в автомор-
физме 𝜙 многочлен 𝑔1 не содержит переменных 𝑥𝑖 для 𝑖 6 𝑛− 𝑘.

Таким образом, множество 𝑍𝑘 также входит в центральный ряд при условии,
что туда входит 𝑍𝑘−1 ⊆ 𝑍𝑘.

Так как для 𝑍1 утверждение уже доказано, по индукции получаем то, что
и требовалось доказать. �

Из вида (2) следует, что подгруппа 𝑍𝑘 совпадает с группой 𝑈𝑛

при 𝑛− 𝑘 + 1 = 2. Отсюда видим следующее свойство этой группы.

Следствие 1. Группа унитреугольных автоморфизмов свободной алгебры
Лейбница с нулевым умножением гиперцентральна длины 𝑛− 1.
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