
Известия вузов. Математика http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm/
2016, №4, c. 14–22 e-mail: izvuz.matem@kpfu.ru

В.В. ГОРБАЦЕВИЧ

О ЛИЕЗАЦИИ АЛГЕБР ЛЕЙБНИЦА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые фундаментальные свойства алгебр Лейб-
ница. Отдельные результаты работы были известны и ранее, но в статье они доказываются
единым методом лиезации — переходом к алгебре Ли, который позволяет в ряде случаев
сильно упростить доказательства. Получены также и новые результаты.
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Основная тема этой статьи — лиезация алгебр Лейбница (процедура перехода к алгебрам
Ли), позволяющая довольно просто доказывать многие утверждения об алгебрах Лейбни-
ца с помощью известных результатов об алгебрах Ли. Докажем единообразным методом
несколько результатов, полученных недавно различными авторами. В большинстве резуль-
таты, приведенные в статье, являются прямыми аналогами известных утверждений для ал-
гебр Ли и некоторые из них доказаны в многочисленных недавних статьях, посвященных
теории алгебр Лейбница (не даем здесь исчерпывающих ссылок, так как результаты очень
разрознены и не всегда опубликованы в печатных изданиях, а имеются лишь в электронном
виде). Новым в этой статье является прежде всего единый подход и выделение некоторых
фундаментальных утверждений об алгебрах Лейбница. Также приведены новые простые
доказательства известных результатов и доказаны новые для алгебр Лейбница результаты.
Будем рассматривать конечномерные алгебры L над некоторым полем k характеристи-

ки нуль (на самом деле важно только, чтобы эта характеристика не равнялась двум).
Линейное отображение D : L → L называется дифференцированием алгебры L, если
D(x · y) = Dx · y + x · D(y) для любых x, y ∈ L (здесь “ ·” обозначает умножение в алгебре
L). Множество всех дифференцирований алгебры L обозначим через Der(L). Относительно
операции коммутирования линейных операторов Der(L) является алгеброй Ли. Естествен-
но определяется и группа автоморфизмов Aut(L) алгебры L. Если k — это поле R или C,
то группа автоморфизмов является группой Ли, а алгебра Ли Der(L) будет ее алгеброй Ли.
Можно рассматривать Aut(L) и как алгебраическую группу (точнее, как группу k-точек
некоторой алгебраической группы, определенной над полем k).
Алгебра L над полем k называется левой алгеброй Лейбница, если для любого x ∈ L

соответствующий линейный оператор lx левого умножения является дифференцированием
алгебры L, т. е. lx ∈ Der(L) (это условие можно назвать аксиомой Лейбница). Аналогично
определяется правая алгебра Лейбница — здесь дифференцированиями алгебры L должны
быть все операторы rx правого умножения. Алгебры Лейбница — это обобщение понятия
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алгебр Ли, которые являются одновременно и правыми и левыми алгебрами Лейбница и
еще при этом операция умножения в них кососимметрична. Так что можно сказать, что
алгебра Лейбница — “неантикоммутативный” аналог алгебры Ли. Термин “неантикомму-
тативный” выглядит очень громоздко (и содержит двойное отрицание), иногда говорят о
“некоммутативном” аналоге алгебр Ли, хотя этот термин неточен — он неявно предполагает,
что основная операция в алгебрах Ли коммутативна.
Впервые алгебры Лейбница были введены и изучены в работах А.М.Блоха [1], [2]. Он

эти алгебры называл D-алгебрами, прямо указывая на их связь с дифференцированиями.
Затем алгебры Лейбница были независимо переоткрыты Ж.-Л.Лоде [3], который назвал их
алгебрами Лейбница, так как именно Лейбниц доказал “правило Лейбница” для дифферен-
цирования функций. В работах Лоде (частично — с соавторами) теория алгебр Лейбница
получила заметное развитие. В дальнейшем некоторые авторы называли эти алгебры ал-
гебрами Лоде, хотя сам Лоде (который писал иногда статьи под псевдонимом “Guillaume
William Zinbiel”; здесь Zinbiel — это фамилия Leibniz, прочитанная в обратном порядке) в
обзоре [4] отмечал, что это — неправильное наименование. В дальнейшем важную роль в
привлечении внимания к алгебрам Лейбница сыграла работа [5], за которой последовали
многочисленные другие работы.
Большое количество свойств (в том числе фундаментальных) алгебр Лейбница разброса-

ны по отдельным статьям и заметкам различных авторов. При этом одни авторы рассмат-
ривают левые алгебры Лейбница, другие — правые, что затрудняет однозначное чтение этих
статей. В данной заметке дано перечисление некоторых фундаментальных определений и
утверждений об алгебрах Лейбница. При этом большинство из них с доказательствами,
причем единообразными, построенными на понятии лиезации — перехода к алгебрам Ли.
Оказывается, что использование известных свойств алгебр Ли позволяет резко упростить
многие опубликованные доказательства в теории алгебр Лейбница.
Понятия правой и левой алгебр Лейбница параллельны. Перейти от правой алгебры

Лейбница к левой можно, введя новое умножение x ◦ y = y · x. Будет удобно рассмат-
ривать именно левые алгебры Лейбница, так как для них более наглядна связь умножения
и операции дифференцирования, в которой оператор дифференцирования пишется справа
от дифференцируемого объекта. Однако во многих работах по алгебрам Лейбница авто-
ры предпочитают рассматривать правые алгебры Лейбница. При этом основное тождество
записывается обычно в виде x ·(y ·z) = (x ·y) ·z−(x ·z) ·y. Это тождество эквивалентно тож-
деству, выражающему свойство дифференцирования для правого умножения rz на элемент
z, но оно представляется менее естественным, чем основанное на понятии дифференциро-
вания алгебры. Кроме того, при изучении алгебр Лейбница операцию умножения часто
записывают (по аналогии с алгебрами Ли) в скобочной форме [x, y]. В этой статье будет
использоваться в дальнейшем именно такое обозначение операции умножения в алгебрах
Лейбница.
Для левой алгебры Лейбница множество ее левых умножений образует, как нетрудно про-

верить (см. ниже), алгебру Ли, которую обозначим adl(L) (аналогично для правых алгебр
Лейбница).
Рассмотрим некоторые простейшие примеры алгебр Лейбница размерностей 1 и 2.
Пусть dimk(L) = 1 и a — ненулевой элемент в L. Если [a, a] = 0, то L — абелева алгебра

Ли. Если [a, a] �= 0, то [a, a] = αa при некотором ненулевом α ∈ k. Тогда из тождества
алгебры Лейбница (как правого, так и левого) получаем противоречие. Поэтому существует
только одна одномерная алгебра Лейбница — и та является алгеброй Ли с тривиальным
(нулевым) умножением.
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Пусть теперь dimk(L) = 2. Легко проверить, что существуют только четыре (с точностью
до изоморфизма) левые алгебры Лейбница:
1) две алгебры Ли — абелева a2 и разрешимая r2, задаваемая в подходящем базисе a, b

соотношениями [a, b] = −[b, a] = b;
2) две алгебры Лейбница, не являющиеся алгебрами Ли, котороые в подходящих базисах

a, b задаются соотношениями (указываются только случаи ненулевых произведений):
(i) [b, b] = a,
(ii) [b, a] = a, [b, b] = a.

Отметим, что алгебра (i) и левая и правая (так как она коммутативна), а (ii) только левая
— это можно проверить прямым вычислением тождеств. Проще воспользоваться следстви-
ями тождеств алгебр Лейбница, приведенными ниже. Именно, для алгебры из (ii) имеем
[[b, b], b] = [a, b] = 0 (как и должно быть для левой алгебры Лейбница), но [b, [b, b]] = [b, a] = a,
а для правой алгебры Лейбница должен получаться нуль. Поэтому правой алгеброй Лейб-
ница эта двумерная алгебра Лейбница не является.
Из тождества левой алгебры Лейбница вытекают различные тождества-следствия. Вот

полезный пример. Берем основное тождество и второе, полученное из первого перестанов-
кой аргументов:

[a, [b, c]] = [[a, b], c] + [b, [a, c]],
[b, [a, c]] = [[b, a], c] + [a, [b, c]] или [a, [b, c]] = [b, [a, c]] − [[b, a], c].
Из сравнения этих тождеств сразу следует тождество [[a, b], c] = −[[b, a], c]. Другими сло-

вами, хотя операция [−,−] в левой алгебре Лейбница и не кососимметрична, но становится
такой после умножения справа на произвольный элемент. Аналогичное можно сказать и о
кососимметричности для правой алгебры Лейбница — там нужно будет использовать умно-
жение на некоторый элемент слева.
В частности, при любых a, b имеем [[a, a], b] = 0. Для правых алгебр Лейбница имеют

место аналогичные тождества — нужно просто переставить соответствующие множители.
Для правой алгебры Лейбница всегда [a, [b, b]] = 0.
Отметим еще одно полезное тождество : lxly − lylx = l[x,y]. Оно получается из основно-

го тождества преобразованием выражения lxly(a) = [x, [y, a]] к виду [[x, y], a] + [y, [x, a]].
Поэтому множество линейных операторов lx для левой алгебры Лейбница образует алгеб-
ру Ли относительно операции коммутирования (кососимметричность операции коммути-
рования очевидна). Для правых алгебр Лейбница ситуация, естественно, аналогична (там
ryx = rxry − ryrx).
Пусть L — произвольная левая алгебра Лейбница. Рассмотрим ее подмножество, состо-

ящее их элементов вида [a, a] при всевозможных a ∈ L. Этим подмножеством порождено
линейное подпространство Ker(L). Другое возможное его наименование указано ниже. Оно
является идеалом в L, причем двусторонним, абелевым и центральным слева, т. е. умно-
жение [Ker(L), L] его на L дает нуль. Тот факт, что это — и правый идеал, следует из
тождества [a, [b, b]] = [a+[b, b], a+[b, b]]− [a, a]. Но идеал Ker(L) не всегда централен справа.
Впервые этот идеал, обозначенный по-другому, был введен в [2].
Идеал Ker(L) всегда отличен от L, так как он абелев, а абелева алгебра Лейбница явля-

ется алгеброй Ли и потому для нее Ker(L) = {0}.
Фактор-алгебра L/Ker(L) — это, очевидно, ненулевая алгебра Ли, причем Ker(L) — наи-

меньший идеал в L, фактор-алгебра по которому является алгеброй Ли. Поэтому Ker(L)
можно рассматривать как некоторое “нелиево ядро”и именовать его “лиезатором” для L.
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Идеал Ker(L) можно описывать и по-другому — как линейную оболочку всевозможных эле-
ментов вида [x, y] + [y, x]. Фактор-алгебру L/Ker(L) будем называть лиезацией L и обозна-
чать L�. Имеется естественное действие алгебры Ли L� на векторном пространстве Ker(L)
(умножение на котором тривиально). При факторизации по Ker(L) исчезает разница между
правой и левой алгебрами Лейбница — они дают структуру алгебры Ли на L/Ker(L).
Если алгебра Лейбница L коммутативна (т. е. [x, y] = [y, x]), то подмножество [x, y]+[y, x]

совпадает с коммутантом [L,L] = {[x, y] | x, y ∈ L}. Тогда лиезация алгебры L — это
просто абелева алгебра Ли L/[L,L]. Коммутативные алгебры Ли являются нильпотентными
алгебрами Лейбница класса нильпотентности два.
Введем левый центр Z l(L) = {x ∈ L | [x,L] = 0}. Аналогично вводится правый центр

Zk(L), причем оба центра можно рассматривать как для левой, так и для правой алгебр
Лейбница. Для левой алгебры Лейбница Z l(L) является двусторонним идеалом, так как
[[x, y], L] = −[[y, x], L]. Правый центр Zk(L) будет подалгеброй, так как [x, [u, v]] = [[x, u], v]+
[u, [x, v]] = 0 для любых x ∈ L, u, v ∈ Zr(L). В общем случае правый и левый центры
различны, они могут даже иметь разные размерности. В силу сказанного выше Ker(L) ⊂
Z l(L). Поэтому L/Z l(L) — алгебра Ли, причем изоморфная алгебре Ли adl(L), введенной
выше.
Для алгебр Лейбница естественным образом вводятся многие понятия из теории алгебр

Ли. Например, рассматриваются ряды коммутантов Dn(L): D1(L) = [L,L], Dk+1(L) =
[Dk(L),Dk(L)]. Важно отметить, что члены этого ряда — двусторонние идеалы для правой
и левой алгебр Лейбница, — это легко вытекает из тождества Лейбница. Алгебра Лейбни-
ца называется разрешимой, если ряд коммутантов доходит до {0} на некотором конечном
шаге. Нетрудно проверить, что сумма разрешимых идеалов в алгебре Лейбница — тоже
разрешимый идеал. Поэтому в L существует наибольший разрешимый идеал R, содержа-
щий все другие разрешимые идеалы и называемый радикалом алгебры Лейбница L. Так
как Ker(L) — идеал с тривиальным умножением, то он содержится в радикале R алгебры
Лейбница L.
Далее, рассмотрим центральный убывающий ряд Cn(L): C1(L) = [L,L], Ck+1(L) =

[L,Ck(L)]. Несмотря на некоторую несимметричность этого определения (умножения на L
производятся слева), элементы этого ряда — двусторонние идеалы, так как в силу тожде-
ства Лейбница, любого — правого или левого, имеем [Ck(L), L] = [L,Ck(L)]. Поэтому Ck(L)
состоит из линейных комбинаций произведений k элементов с произвольно расставленными
скобками. В частности, отсюда вытекает, что [Cp(L), Cq(L)] ⊂ Cp+q(L). Можно ввести стан-
дартным способом и верхний центральный ряд, тоже состоящий из двусторонних идеалов.
Алгебра Лейбница называется нильпотентной, если ее убывающий центральный ряд до-

ходит до нуля за конечное число шагов. Отметим, что в силу определения нильпотентной
алгебры Лейбница ее правый и левый центры ненулевые.

Предложение 1. В произвольной алгебре Лейбница L существует максимальный ниль-
потентный идеал, содержащий все нильпотентные идеалы алгебры L.

Доказательство. Пусть I — некоторый нильпотентный идеал в L. Тогда сумма I + Ker(L)
тоже будет нильпотентным идеалом — это сразу вытекает из левой центральности ядра
Ker(L). Поэтому достаточно ограничиться рассмотрением только нильпотентных идеалов,
содержащих Ker(L).
Рассмотрим эпиморфизм лиезации L : L → L/Ker(L) = L�. Для алгебры Ли L/Ker(L)

существование максимального нильпотентного идеала общеизвестно. Его прообраз при отоб-
ражении L тоже нильпотентен в силу центральности Ker(L) и максимален в силу того, что
сказано о максимальных нильпотентных идеалах в L выше. �
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Нильрадикалом алгебры Лейбница L называется максимальный нильпотентный идеал
в L, существующий в силу предложения 1. В силу своего определения нильрадикал яв-
ляется характеристическим идеалом, т. е. он сохраняется при всех автоморфизмах алгебры
Лейбница L. Он, очевидно, содержится в радикале алгебры Лейбница и является нильради-
калом этого разрешимого радикала. Нильрадикал содержит правый центр, а также идеал
Ker(L).
Рассмотрим еще понятие нормализатора. Левый нормализатор N l

L(U) подмножества
U ⊂ L алгебры Лейбница L — это множество таких a ∈ L, что [a,U ] ⊂ U . Для правого
нормализатора N r

L(U) требуется, чтобы [U, a] ⊂ U . Для левой алгебры Лейбница левый
нормализатор подалгебры Лейбница является подалгеброй, а вот правый нормализатор —
не обязательно будет подалгеброй.

Предложение 2 (теорема Энгеля для алгебр Лейбница). Если все операторы lx левого
умножения в левой алгебре Лейбница L нильпотентны, то алгебра L нильпотентна. В
частности, все операторы левых умножений имеют общий собственный вектор с ну-
левым собственным значением и в некотором базисе матрицы операторов lx являются
верхнетреугольными нильпотентными матрицами.

Доказательство. Для алгебры Ли L/Ker(L) имеется классическая теорема Энгеля. Поэто-
му утверждение предложения 2 для нее справедливо. Но Ker(L) — центральный идеал, его
действие умножениями на L слева тривиально. Поэтому алгебра Лейбница L как централь-
ное расширение нильпотентной алгебры Ли тоже нильпотентна.
Приведение матриц левых умножений к верхнетреугольному нильпотентному виду тоже

следует из приведенного только что рассуждения индукцией по размерности алгебры. �
Впервые утверждение этого предложения было доказано в [5]. Имеется усиленный ва-

риант этого предложения, доказанный в [6]: если в левой алгебре Лейбница все левые
умножения нильпотентны, то и все правые умножения тоже нильпотентны, и в подхо-
дящих базисах операторы правых и левых умножений записываются верхнетреугольны-
ми нильпотентными матрицами. Доказательство этого усиления основано на тождестве
(rx)n = (−1)nrx(lx)n−1, доказываемом по индукции. При n = 2 оно вытекает из тождества,
указанного выше: [[x, a], a] = −[[a, x], a]. Далее берем (rx)3(a) = [[[a, x], x], x], преобразуем
аналогично и используем индукцию по n. Поэтому нильпотености “слева” и “справа” экви-
валентны. Это вытекает также из сказанного выше о совпадении [Ck(L), L] и [L,Ck(L)].

Следствие 1. Нормализаторы (оба — левый и правый) алгебры Лейбница подалгебры M
в нильпотентной алгебре Лейбница L не равны подалгебре M . Они строго ее содержат.

Доказательство. Начнем с рассмотрения левого централизатора. Здесь рассуждение про-
водится так же, как для алгебр Ли, — рассматривается индуцированное левыми умноже-
ниями действие на фактор-пространстве L/M . Множество операторов правых умножений
образует алгебру Ли, причем в нашем случае нильпотентную. В силу классической теоремы
Энгеля для алгебр Ли это действие имеет общий собственный вектор с нулевым собствен-
ным значением. Представитель этого вектора в L содержится в NL(M) и лежит внеM . Для
правого централизатора совершенно аналогичное рассуждение, только будем использовать
усиленный вариант теоремы Энгеля, указанный выше и доказанный в [6]. �
Для алгебр Ли давно известно (например, [7])

Предложение 3. Пусть L — нильпотентная алгебра Лейбница. Тогда подпространство
V ⊂ L порождает алгебру Лейбница L тогда и только тогда, когда V + [L,L] = L.
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Доказательство. Пусть V + [L,L] = L. Через M обозначим подалгебру в L, порожденную
подпространством V . Доказательство того, что M = L, будем вести совместной индукцией
по codim(M) и dim(L). При codim(M) = 0 и dim(L) = 0 это утверждение очевидно.
Пусть codim(M) > 0. Рассмотрим левый нормализатор M ′ = NL(M) — он строго боль-

ше, чем M , так как L по условию нильпотентна. Поэтому codim(M ′) < codim(M) и по
предположению индукции M ′ = L. Это означает, что M — левый идеал в L, причем до-
полнительный к [L,L]. Далее покажем, что можем считать M и правым идеалом, а потому
двусторонним. Для этого используется

Лемма. Пусть I — левый идеал в левой алгебре Лейбница L. Тогда правый нормализатор
N r

L(I) будет подалгеброй в L.

Доказательство. Рассмотрим два элемента n, n′ ∈ N r
L(I). Имеем [I, [n, n′]] = [[I, n], n′] +

[n, [I, n′]]. Оба подпространства [I, n] и [I, n′] содержатся в I в силу определения нормали-
затора, а [n, I] ⊂ I из-за того, что I — левый идеал в L. Получаем включение [I, [n, n′]] ⊂ I,
т. е. [n, n′] ∈ N r

L(I) и потому N r
L(I) является подалгеброй в L. �

В нашем случае I = M — левый идеал в L. Поэтому в силу леммы N r
L(M) — подал-

гебра в L, строго содержащая M в силу следствия 1. Продолжим применять индукцию
по codimL(M). Так как codim L(N r

L(M)) < codimL(M), то по предположению индукции
N r

L(M) = L, т. е. M — правый идеал в L.
Итак, можем предполагать, что M — двусторонний идеал в L. Используем теперь индук-

цию по dim(L).
Рассмотрим естественный эпиморфизм лиезации L : L → L/Ker(L) = L�. Ясно, что

L([L,L]) = [L�, L�]. Поэтому к подпространству L(V ) можно применить известное утвер-
ждение предложения 3 в случае алгебр Ли. Но тогда V � порождает алгебру Ли L�, а это
означает, что M + Ker(L) = L.
Для коммутанта алгебры Ли L имеем [L,L] = [M + Ker(L),M + Ker(L)] = [M,M ] +

[M,Ker(L)] + [Ker(L),M ] + [Ker(L),Ker(L)]. Однако [Ker(L),Ker(L)] и [Ker(L),M ] нулевые
в силу левой центральности Z. Далее, имеем включение [M,Ker(L)] ⊂ M , так как M —
правый идеал в L. Поэтому [L,L] = [M,M ]+M ⊂ M , а потому M содержит [L,L]. Так как
M + [L,L] = L, то получаем M = L.
Обратно, если подпространство V порождает алгебру Лейбница L, то его образ при есте-

ственном эпиморфизме L → L/[L,L] порождает абелеву алгебру Лейбница L/[L,L]. Так
как умножение в L/[L,L] тривиально, то подпространство этой алгебры может порождать
ее, только если это подпространство совпадает со всей алгеброй. Но это эквивалентно ра-
венству V + [L,L] = L. �

Интересно отметить, что не все утверждения о нильпотентных алгебрах Ли, даже про-
стые и хорошо известные, переносятся на случай алгебр Лейбница. Например, имеется такое
простое утверждение для нильпотентных алгебр Ли размерности 2 и более: коразмерность
коммутанта ≥ 2. Для алгебр Лейбница оно неверно (хотя не только для нильпотентных,
но и для разрешимых алгебр Лейбница codimL[L,L] > 0). Например, двумерная алгебра
Лейбница 〈a, b〉, у которой [a, a] = b (см. выше) нильпотентна, но коразмерность ее ком-
мутанта равна единице. Это связано с тем, что ее лиезация одномерна, а для одномерных
алгебр Ли указанное выше утверждение неверно. В связи с этим получаем

Следствие 2. Если алгебра Лейбница L нильпотентна и codimL([L,L]) = 1, то алгебра L
порождается одним элементом.
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Тем самым при codimL([L,L]) = 1 нильпотентная алгебра является в некотором роде
“циклической”. Изучение таких нильпотентных алгебр — специфика теории алгебр Лейб-
ница, не имеющая лиевского аналога. Такие “циклические” нильпотентные алгебры можно
полностью описать в явном виде.
Отметим еще одно полезное следствие предложения 3.

Следствие 3. Минимальное число образующих нильпотентной алгебры Лейбница L равно
dim L/[L,L].

Предложение 4. Пусть R — радикал в алгебре Лейбница L, а N — нильрадикал в L.
Тогда [L,R] ⊂ N .

Доказательство. Для алгебр Ли L это утверждение, как известно, верно. Пусть теперь L
— произвольная алгебра Лейбница. Тогда Ker(L) ⊂ N ⊂ R. Положим L� = L/Ker(L) (лие-
зация алгебры L), R� = R/Ker(L), N� = N/Ker(L). Из определения радикала и нильради-
кала вытекает, что R� и N� — радикал и нильрадикал алгебры Лейбница L� соответственно
(учитываем, что Ker(L) ⊂ Z l(L)). Так как L� — алгебра Ли, то [L�, R�] ⊂ N�. Тогда в силу
того, что Ker(L) ⊂ N ⊂ R, получаем [L,R] ⊂ N . �
Приведенные ниже следствия 4 и 5 были впервые доказаны в [5]. Дадим более простое

доказательство для следствия 5.

Следствие 4. [R,R] ⊂ N . В частности, [R,R] нильпотентна.

Следствие 5. Алгебра Лейбница L разрешима тогда и только тогда, когда [L,L] нильпо-
тентна.

Доказательство. В одну сторону утверждение следствия 5 содержится в следствии 4. Рас-
смотрим обратное утверждение.
Пусть [L,L] нильпотентна. Рассмотрим радикал R алгебры L. Алгебра Ли L/R — полу-

простая алгебра Ли, так как не содержит разрешимых идеалов. Полупростая алгебра Ли
совпадает со своим коммутантом, поэтому в случае, когда [L,L] нильпотентна, эта полу-
простая алгебра должна быть тривиальна. Значит, L разрешима. �
Следующее утверждение было доказано в [8] для операторов правого умножения в правой

алгебре Ли, но приведенное там доказательство весьма сложное и потому приводим простое
доказательство.

Предложение 5. Умножения (правые и левые) в алгебре Лейбница вырождены.

Доказательство. Для алгебр Ли это утверждение очевидно, так как там [x, x] = 0 для
любого x ∈ L, т. е. сам вектор x корневой для нулевого собственного значения.
В произвольной алгебре Лейбница Ker(L) — двусторонний идеал, отличный от L (см. вы-

ше) и L/Ker(L) — алгебра Ли положительной размерности. Пусть x — некоторый ненулевой
элемент в L. Для линейных операторов lx и rx подпространство Ker(L) инвариантно. На
фактор-пространстве L/Ker(L), являющемся алгеброй Ли, индуцированные этими умноже-
ниями линейные операторы вырождены (их определители нулевые). Тогда они вырождены
и на всем пространстве L. �
Строение алгебр Лейбница описывается таким аналогом [9] теоремы Леви для алгебр Ли,

для которого дадим несколько измененное доказательство.

Предложение 6 (теорема Леви для алгебр Лейбница). Для произвольной алгебры Лейб-
ница L существует такая подалгебра S, являющаяся полупростой алгеброй Ли, которая
дает разложение L = S + R, где R — радикал и S ∩ R = {0}.
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Доказательство. Рассмотрим алгебру Ли L� = L/Ker(L). В силу классической теоремы
Леви существует полупростая подалгебра S� ⊂ L�, дающая разложение в полупрямую сум-
му L� = S� + R�. Здесь R� — радикал алгебры Ли L�. Если R — радикал алгебры Лейбни-
ца L, а L : L → L� — естественный эпиморфизм лиезации, то, как легко понять, L(R) = R�.
Положим F = L−1(S�). Тогда F — подалгебра Лейбница в L, которая содержит Ker(L),
причем фактор-алгебра F/Ker(L) изоморфна полупростой алгебре Ли S�.
Для алгебры Ли S� абелева алгебра Лейбница Ker(L) является S�-модулем. Из полупро-

стоты алгебры Ли S� следует, что подалгебра F , рассматриваемая как расширение S� с
помощью Ker(L), расщепляется в силу леммы Уайтхеда для полупростых алгебр Ли. Это
означает, что в F существует подалгебра (полупростая алгебра Ли), дополнительная к абе-
леву идеалу Ker(L). Ясно, что S + R = L, и искомое разложение получено. �
На примерах [9] показана неединственность подалгебры S, минимальная размерность

алгебры Лейбница в них равна шести. В случае же алгебр Ли полупростой фактор в силу
теоремы Мальцева единственен с точностью до сопряжения.

Предложение 7. Пусть алгебра Лейбница L такова, что ее левый центр централен и
справа, т. е. что [L,Z l(L)] = {0}. Тогда если алгебра Ли L/Z l(L) полупроста, то L —
редуктивная алгебра Ли (ее радикал централен).

Доказательство. Рассмотрим разложение Леви L = S + R. Так как по условию алгебра
Ли L/Zr(L) полупроста, то R = Z l(L). Левое действие подалгебры S на Z l(L) тривиально.
Так как [L,Z l(L)] = {0}, то тривиально и правое действие S на Z l(L). Следовательно, S
перестановочна с радикалом и потому разложение Леви для L прямое. Радикал R = Z l(L)
абелев, поэтому L — редуктивная алгебра Ли. �
Утверждение предложения 7 доказано в [5] для специального случая, когда S — простая

классическая алгебра Ли.
Автор благодарен Б.Омирову за полезные обсуждения, связанные с теорией алгебр Лейб-

ница.
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