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РЕЗЮМЕ: В свободных ассоциативных алгебрах вводится понятие вполне 

инвариантного подпространства обобщающее T-идеалы, из этих пространств выделяются 

так называемые pMqBM пространства. Доказывается структурная теорема в случае 

свободных ассоциативных алгебр с единицей со счѐтным числом свободных образующих 

над полем характеристики нуль. Вчастности, такие подпространства содержат полином 

лиевой нильпотентности. 
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Пусть F-обсолютно свободная ассоциативная алгебра со счѐтным числом 

свободных образующих X={x1,x2,.....}. Еѐ элементами (полиномами) являются 

формальные K-линейные комбинации различных ассоциативных слов (мономов) в 

алфавите X с естественными операциями умножения и линейного K-пространства. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1([1]). K- линейное подпространство FL называется вполне 

инвариантным K-пространством (F-модулем, F-бимодулем), если L инвариантно 

относительно всех эндоморфизмов алгебры F, т.е. для любого LLFEnd  )(),(  . 

Заметим что, такими пространствами являются T-идеалы (см., например, [2]), T-

пространства ([3]) свободных алгебр. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2([1]). Вполне инвариантное подпространство FL  называется 

n-почти конечнопорождѐнным K-пространством (F-модулем, F-бимодулем), если 

существует конечное множество полиномов Lff n },...,{ 1 такое, что L как K-пространство 

(как F-модуль, как F-бимодуль) порождается множеством 

 группескойсимметричейбесконечноSnifi   ;,...,2,1 . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. K-линейное подпространство FL  называется pMqBM 

пространством, если L=L1+L2, где L1 является p-почти конечнопорождѐнным F-модулем, 

L2-q-почти конечнопорождѐнным F-бимодулем. 

Далее, пусть 
i

iiUh  полином с условием  
i

i ,0  ],,...,[ 1 kVVg   где Ui,Vj- 

произвольные ассоциативные мономы в X; FL -вполне инвариантное подпространство. 



Используя некоторые методы работ [1,2,3,4,5], при помощи комбинаторных 

соображений, доказывается следующая теорема, обобщающая соответствующие 

результаты работ [1,5]. 

ТЕОРЕМА. Пусть для некоторых полиномов g, h существует вполне инвариантный 

F-бимодуль ,LL   что   ,, Lhg   тогда L является pM1BM пространством. Обратно, если 

L- pMqBM пространство и для полинома Lg , существует полином h и вполне 

инвариантный F-бимодуль ,LL   что   ,, Lhg   то L содержит полином [x1,x2,...,xm], 

Xxi  , для некоторого целого числа 2m . 
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