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ПРАВИЛЬНЫМИ ТОЖДЕСТВАМИ ДЛИНЫ ЧЕТЫРЕ

Аннотация. Используя теорию многомерных три-тканей, даем полную классификацию изото-
пически инвариантных многообразий аналитических луп, определяемых правильными тож-
дествами длины четыре.
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Введение. Напомним, что квазигруппа — это множество Q с бинарной операцией
q(x, y) ≡ x · y или, короче, xy, и условием, что уравнение z = xy всегда однозначно разре-
шимо относительно x и y. Квазигруппа с единицей называется лупой. Ассоциативная лупа
является группой.
Первый исторический пример неассоциативной лупы — умножение в алгебре Кэли–Дик-

сона (1845 г.). Идея изучения неассоциативных структур стала развиваться в 20-е гг. XX
века, и, по-видимому, первой из глубоких обобщающих работ на эту тему была статья
А.К.Сушкевича [1]. Наиболее значительными работами в этом направлении являются ста-
тьи Р.Муфанг [2] и Г.Бола [3], в которых появились тождества Бола и Муфанг, статья
Д.Медоча [4], работы А.Алберта и Р.Брака [5]–[8], знаменитая работа А.И.Мальцева [9]
и монография Р.Брака [10], фундаментальные исследования В.Д.Белоусова и его учени-
ков (например, [11]). Постепенно идея обобщения ассоциативности — замена тождества
ассоциативности другим, в каком-то смысле близким к нему тождеством, — становится
общепризнанной, и возникает естественная проблема классификации тождеств в лупах.
Произвольное тождество имеет вид S1(x, y, . . . , u) = S2(x, y, . . . , u), причем слова S1 и S2

могут содержать разное число переменных, в них по-разному расставлены скобки, и помимо
основной операции (·) они могут содержать и символы операций, правой и левой обратных
к (·). Поэтому на первый взгляд задача классификации может показаться необозримой. Но
исследователей интересуют прежде всего тождества, возникающие естественным путем, на-
пример, такие, которые всегда выполняются в группе, но, вообще говоря, не выполняются
в лупе (−1x = x−1, (xy)y−1 = x, (xx)y = x(xy), и т. д.), или возникают из каких-то геомет-
рических или алгебраических соображений (тождество идемпотентности x2 = x, тождество
дистрибутивности x(yz) = (xy)(xz) и т. п. [11]–[13]). Хорошо исследованы уравновешенные
тождества, введенные в [14], у которых слова S1 и S2 имеют одинаковую длину, и каждая
из переменных входит в них только один раз (например, [15], [16]).
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Отношением эквивалентности для квазигрупп и луп является изотопия. Две квазигpуппы
Q, (·) и ˜Q(◦) называются изотопными, если существует тpойка J = (J1, J2, J3) биекций
Q → ˜Q таких, что для любых x и y из Q, выполняется соотношение

J3(x · y) = J1(x) ◦ J2(y) (1)

(образ произведения равен произведению образов). Тpойка J = (J1, J2, J3) называется
изотопическим отобpажением или изотопией квазигpуппы Q на квазигpуппу ˜Q. Если
J1 = J2 = J3, то изотопия является изоморфизмом.
В отличие от изоморфизма, изотопия не сохраняет тождества. Это означает, что если

некоторое тождество выполняется в квазигруппе Q, то оно не выполняется, вообще говоря,
в квазигруппе ˜Q, изотопной Q. Тождество в лупеQ называется универсальным [11], если оно
выполняется во всех лупах, изотопных Q. Многообразие луп, определяемое универсальным
тождеством, инвариантно относительно изотопии (I-инвариантно). Известно ([11], с. 186),
что универсальными являются тождество ассоциативности, правое и левое тождества Бола,
тождество Муфанг. Произвольно взятое тождество не является, вообще говоря, универсаль-
ным, но оно может оказаться универсальным в некотором подмногообразии луп, которое
описывается другим (универсальным) тождеством. Например, тождество коммутативности
не является универсальным, но оно будет универсально в многообразии ассоциативных луп,
т. е. групп ([11], с. 187), тождество левой альтернативности (xx)y = x(xy) универсально в
многообразии левых луп Бола и т. д. По заданному тождеству T всегда можно построить
универсальное производное ˜T , заменив каждое произведение x ·y в T на R−1

b (x) ·L−1
a (y), где

a и b — произвольные элементы лупы, а Rb, La — правый и левый сдвиги в ней. Производное
от T тождество универсально, и из него следует тождество T . Термин “производное тожде-
ство” появился в работе [17], хотя этот способ получения универсального тождества исполь-
зовался в [11] и [18]. Геометрическое доказательство универсальности некоторых тождеств
дано в ([19], с. 62, см. также [20], с. 49 и [21], с. 48.)
Таким образом, с каждым T связано некоторое минимальное изотопически инвариантное

многообразие луп, определяемое универсальным тождеством ˜T . В этом случае говорим, что
требование универсальности тождества T приводит к ˜T .
Если тождество содержит более трех различных переменных, то, скорее всего, требо-

вание универсальности приводит к тождеству ассоциативности, т. е. приходим к группам.
А если порядок следования переменных в словах S1 и S2 различный, то из требования
универсальности, как правило, вытекает коммутативность. Поэтому наибольшее внимание
привлекают тождества типа Бола–Муфанг (типа B), для которых:
1) слова S1 и S2 не содержат символов обратных операций и их длина равна четырем;
2) в них три различных переменных;
3) порядок следования переменных одинаковый.

Такие тождества исследовались, например, в [22]–[26]. В [27] полностью классифицированы
обобщенные тождества типа B, в которых порядок следования переменных в словах S1 и
S2 может быть различным. Классификация универсальных тождеств типа B дана в [28] и
[26].
До сих пор речь шла об алгебраической классификации. В этой статье рассматриваем

классификацию некоторых универсальных тождеств в локальных аналитических лупах,
или, точнее, классификацию изотопически инвариантных многообразий локальных анали-
тических луп.

Определение 1. Пусть X, Y , Z — тpи гладких многообpазия одинаковой размерности r
(в частности, они могут совпадать). Гладкое отобpажение q : X × Y → Z, z = q(x, y),
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называется локальной гладкой r-мерной квазигpуппой (короче, локальной квазигpуппой),
если оно является локальным диффеоморфизмом) при фиксированном x и y. Согласно
этому определению уравнение z = q(x, y) локально однозначно разрешимо как относительно
переменной x, так и относительно переменной y.

Определение 2. Локальной гладкой r-мерной лупой называется r-меpное гладкое много-
обpазие Q с фиксиpованной точкой e, ее окрестностью U и функцией q : U ×U → Q такой,
что q является локальной гладкой квазигруппой и q(x, e) = q(e, x) = x для любого x из U .
Элемент e называется единицей.

Отобpажение q называется умножением: z = q(x, y) ≡ xy, сама локальная гладкая лупа
обозначается Q(·).
На локальные гладкие квазигpуппы и лупы пеpеносятся понятия изотопии, LP -изотопа и

многие другие понятия алгебpаической теории квазигpупп и луп, всему сказанному следует
пpидавать локальный смысл. Так, изотопией локальной квазигpуппы Q на локальную ква-
зигpуппу ˜Q называется тpойка локальных диффеомоpфизмов, удовлетвоpяющих условию
(1).
Пусть T — некоторое тождество в лупе Q. Известно ([11], с. 15), что произвольная изото-

пия лупы есть композиция главной изотопии вида (R−1
b , L−1

a , id) и изоморфизма. Поэтому
I-инвариантное многообразие луп, в которых тождество T универсально, содержит лупы,
главноизотопные лупе Q и такие, что в них выполняется тождество T . Если Q(·) — аналити-
ческая лупа размерности r с операцией z = xy, то все ее главные изотопы являются коорди-
натными лупами соответствующей многомерной три-тканиW , заданной тем же уравнением
z = xy на многообразии Q×Q ([19], с. 60; [20], с. 47). Таким образом, изотопически инвари-
антному многообразию луп с тождеством T однозначно соответствует некоторый класс
три-тканей, в координатных лупах которых выполняется тождество T . Такой подход
позволяет охарактеризовать I-инвариантные многообразия аналитических луп, определяе-
мых тождеством T , с помощью основных тензоров соответствующей три-ткани и провести
классификацию таких многообразий.
Как было отмечено выше, простейшим является тождество коммутативности, приводя-

щее в случае универсальности к многообразию коммутативных групп; тождество ассоциа-
тивности приводит к многообразию групп. Тождества (xx)y = x(xy) (левая альтернатив-
ность) и (xy)y = x(yy) (правая альтернативность) приводят в случае универсальности к
многообразиям левых и правых луп Бола. Сложнее дело обстоит с тождеством эластично-
сти (xy)x = x(yx). В классе аналитических луп это тождество универсально в некотором
многообразии луп (обозначается E), которое является собственным подмногообразием мно-
гообразия луп с универсальным тождеством Bm : z((xy) \ z) = (z/y)(x \ z) (z = x \ y, если
xz = y, и z = y/x, если zx = y). В терминах теории три-тканей это означает, что класс
тканей E образует собственный подкласс средних тканей Бола Bm [29]–[32].
Используя идею классификации, предложенную в [33], в [34] ввели понятие тождества с

одной переменной порядка t, классифицировали тождества с одной переменной произволь-
ной длины (см. также [35], [36]), а также тождества типа Бола. В данной работе рассмат-
риваем все тождества длины четыре с одной, двумя, тремя и четырьмя переменными, не
содержащие символов обратных операций, и такие, у которых порядок следования перемен-
ных в словах S1 и S2 одинаковый. Такие тождества называем правильными (right identities).
В частности, правильными будут тождества типа Бола. Согласно [16], правильные тожде-
ства длины четыре с четырьмя переменными являются уравновешенными тождествами
первого рода.
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Через R, B�, Br, Bm, M , E и H обозначим классы групповых, левых, правых и средних
Бола, Муфанг, эластичных и шестиугольных тканей, и теми же символами — соответству-
ющие I-инвариантные многообразия луп.
Пусть далее T — правильное тождество длины четыре в лупе Q. Справедливы следующие

утверждения.

Теорема 1. Если T — правильное тождество от четырех переменных, то оно универ-
сально в многообразии групп.

Теорема 2 ([33]). Если T — тождество от одной переменной, то оно универсально в мно-
гообразии аналитических луп H, определяемых производным тождеством от тождества
моноассоциативности.

Теорема 3 ([34]). Если T — правильное тождество от трех переменных (тождество
типа B), то оно универсально в одном из следующих I-инвариантных многообразий ана-
литических луп: R, B�, Br, M .

Основным результатом статьи является

Теорема 4. Имеется всего двадцать шесть правильных тождеств с двумя переменными.
Из определяемых ими I-инвариантных многообразий аналитических луп шесть совпада-
ют с многообразием B�, шесть — с B�, два — с E, по одному принадлежат многообразиям
B� и Br, шесть принадлежат многообразию M , четыре содержатся в многообразии Bm

и одновременно содержат многообразие E.

Важно отметить, что во всех нетривиальных случаях приходим к тканям (лупам) Бола,
обладающим внутренней симметрией ([19], с. 141; [20], с. 96). Это означает, что получен-
ные результаты могут быть использованы для исследования симметрий соответствующих
классов дифференциальных уравнений.

1. Доказательство теоремы 1. Пусть Q — лупа с единицей e, операцию в Q обозначим,
как и выше, xy. Всего имеется пять различных слов длины четыре с четырьмя переменны-
ми:

S1 = ((xy)z)t, S2 = x(y(zt)), S3 = (x(yz))t, S4 = x((yz)t), S5 = (xy)(zt).
Каждая пара слов дает уравновешенное тождество длины четыре. Из них всего пять несо-
кратимых тождеств, которые не сводятся заменой переменных к тождествам меньшей дли-
ны:

S1 =S2 : ((xy)z)t = x(y(zt)),

S1 =S4 : ((xy)z)t = x((yz)t),

S2 =S3 : x(y(zt)) = (x(yz))t,

S3 =S5 : (x(yz))t = (xy)(zt),

S4 =S5 : x((yz)t) = (xy)(zt).

(2)

Следующие тождества заменой переменных сводятся к тождеству ассоциативности:
S1 =S5 : ((xy)z)t = (xy)(zt),

S2 =S5 : x(y(zt)) = (xy)(zt),

S3 =S4 : (x(yz))t = x((yz)t).
(3)

Полагая в тождествах (2), кроме четвертого, t = e, а в четвертом x = e, придем к тождеству
ассоциативности. Из первого тождества (3) получается тождество ассоциативности, если
положить xy = u; в остальных тождествах (3) аналогично.
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Два тождества S1 = S3 и S2 = S4 являются сократимыми, и после сокращения из них так-
же получаются тождества ассоциативности. Таким образом, каждое из тождеств приводит
к ассоциативности. Обратное очевидно: каждое из рассмотренных тождеств выполняется в
силу ассоциативности. �
2. Далее будем рассматривать аналитический случай. Пусть Q — локальная анали-

тическая лупа. Введем в окрестности U единицы e лупы Q локальные координаты xi,
i, j, k, . . . = 1, 2, . . . , r, так, чтобы единица имела нулевые координаты. Тогда произведение
q(x, y) ≡ xy разлагается в ряд

zi = (xy)i = xi + yi + λi
jkx

jyk + µi
jk�x

jxky� + νi
jk�x

jyky� + · · · . (4)

Многочленам λi
jkx

jyk, µi
jk�x

jxky� и νi
jk�x

jyky� однозначно соответствуют билинейная и тpи-
линейные фоpмы Λ(x, y), M(x, y, z) и N(x, y, z) от пеpеменных xi, yi и zi, причем M(x, y, z)
симметpична по x и y, а N(x, y, z) — по y и z.
Локальные координаты, в которых разложение (4) сохраняет свой вид, определены с точ-

ностью до локальных диффеоморфизмов вида x → α(x), y → α(y), z → α(z). Относительно
таких преобразований формы Λ, M и N не инвариантны, но инвариантными будут формы

A(x, y) = Λ(x, y) − Λ(y, x)

и
B(x, y, z) = M(x, y, z) − N(x, y, z) + Λ(Λ(x, y), z) − Λ(x,Λ(y, z)).

Методом математической индукции доказывается

Предложение 1. Пусть S(x1, x2, . . . , xn) — слово от n переменных в лупе Q с умноже-
нием (4). Тогда разложение для S имеет вид

S(x1, x2, . . . , xn) = Σ
a
xa + Σ

a<b
Λ(xa, xb) + Λ3,

где a, b = 1, 2, . . . , n и через Λ3 обозначены члены выше второго порядка.

Следствие. Если в лупе Q выполняется правильное тождество S1 = S2, то разложение в
ряд функций Si

1 − Si
2 начинается с членов третьего порядка.

В частности, для тождеств (2) непосредственным вычислением с помощью разложения
(4) доказывается

Предложение 2. В лупе Q с умножением (4) имеют место равенства
S1 − S2 = B(x, y, z) + B(x, y, t) + B(x, z, t) + B(y, z, t) + Λ4,

S1 − S4 = B(x, y, z) + B(x, y, t) + B(x, z, t) + Λ4,

S2 − S3 = −B(x, y, t) − B(x, z, t) − B(y, z, t) + Λ4,

S3 − S5 = −B(x, y, z) + B(x, z, t) + B(y, z, t) + Λ4,

S4 − S5 = −B(x, y, z) − B(x, y, t) + B(y, z, t) + Λ4.

(5)

Доказательство теоремы 2. Рассмотрим, например, тождество S1 = S2. Если в нем поло-
жить x = y = z = t, то получим H ′ : (x2x)x = x(xx2). Пусть это тождество выполняется в
лупе Q. Тогда из первого равенства (5) имеем B(x, x, x) = 0.
Обозначим также через H ′ I-инвариантное многообразие луп, в которых тождество

(x2x)x = x(xx2) универсально. Ему соответствует три-ткань W , заданная на многообразии
M размерности 2r, в координатных лупах которой выполняется тождество H ′. Известно
([19], с. 81; [20], с. 57), что в окрестности произвольной точки многообразия M можно вы-
брать локальные координаты так, что умножение в координатной лупе этой точки будет
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задаваться рядом (4). При этом тензор кривизны b три-ткани W в этой точке просто выра-
жается через форму B: b(x, y, z) = −B(y, x, z). Отсюда получаем, что для рассматриваемой
ткани W в каждой точке b(x, x, x) = 0. Но ([19], с. 110; [20], с. 78) это условие необходимо и
достаточно, чтобы ткань W была шестиугольной (тканью H), т. е. чтобы в ее координатных
лупах выполнялось тождество моноассоциативности x2x = xx2. Таким образом, доказано
включение H ′ ⊂ H.
С другой стороны, в координатных лупах ткани H выполняется тождество степенной

ассоциативности xmxn = xm+n (например, [37]). В частности, в них будут выполняться и
правильные тождества длины четыре с одной переменной, что дает включение H ⊂ H ′.
Следовательно, H ′ ≡ H. Осталось заметить, что в координатных лупах ткани H будет
выполняться тождество

R−1
b (R−1

b (x)L−1
a (x))L−1

a x = R−1
b (x)L−1

a (R−1
b (x)L−1

a (x)),

производное от тождества моноассоциативности (например, [17]). �

Напомним универсальные тождества, характеризующие ткани B�, Br, M :

B� : (x(yx))z = x(y(xz)),

Br : x((yz)y) = ((xy)z)y,

M : x((yz)x) = (xy)(zx),

M1 : x(y(xz)) = ((xy)x)z,

M2 : ((xy)z)y = x(y(zy)).

Каждое из трех последних тождеств характеризует ткани Муфанг.
Доказательство теоремы 3. Всякое правильное тождество с тремя переменными получа-
ется из (2) или (3) отождествлением каких-либо двух переменных. Пусть, например, в лупе
выполняется тождество ((xx)z)t = x(x(zt)), которое получается из первого тождества (1)
при x = y. Тогда из первой формулы (4) получим B(x, x, z) + B(x, x, t) + 2B(x, z, t) = 0, а
поскольку последнее равенство должно выполняться тождественно, то отсюда B(x, z, t) = 0.
Через R′ обозначим I-инвариантное многообразие луп, в которых тождество ((xx)z)t =

x(x(zt)) универсально. Тогда оно выполняется в координатных лупах соответствующей три-
тканиW . В силу равенства b(x, y, z) = −B(y, x, z) получаем, что тензор кривизны b тканиW
равен нулю. Этот факт характеризует класс тканей R, у которых координатные лупы изо-
топны группе Ли ([19], с. 21; [20], с. 21). Таким образом, доказано включение R′ ⊂ R. Обрат-
ное включение очевидно, поскольку в силу ассоциативности тождество ((xx)z)t = x(x(zt))
выполняется. Следовательно, R′ ≡ R.
Полагая в первом тождестве (2) x = z или y = t получим универсальные тождества

Муфанг (см. выше).
При x = t первое тождество (2) перейдет в так называемое экстра-тождество ((xy)z)x =

x(y(zx)) [23]. Для него из (5) имеем B(x, y, z)+B(x, y, x)+B(x, z, x)+B(y, z, x) = 0, откуда
следует B(x, y, z) + B(y, z, x) = 0 и B(x, y, x) = 0. Линеариацией последнего равенства
получим B(x, y, z)+B(z, y, x) = 0, откуда, с учетом первого, находим B(z, y, x) = B(y, z, x).
Но тогда первое равенство примет вид B(y, x, z) = −B(y, z, x). Итак, форма B симметрична
по первым двум аргументам и кососимметрична по двум последним. Следовательно, она
равна нулю, откуда b = 0 и снова приходим к тканям R, т. е. к многообразию групп Ли.
При y = z первое тождество (2) перейдет в тождество ((xy)y)t = x(y(yt)). Полагая

t = e, получим тождество правой альтернативности (xy)y = x(y(y)), которое универсально
в классе правых луп Бола [11].
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Точно так же перечисляются другие тождества, получающиеся из остальных тождеств
(2) отождествлением каких-либо двух переменных. Во всех случаях приходим к одному из
классов M , B�, Br или R.
Рассмотрим теперь тождества (3). Для них получим формулы, аналогичные (5):

S1 − S5 = B(x, z, t) + B(y, z, t) + Λ4,

S2 − S5 = −B(x, y, z) − B(x, y, t) + Λ4,

S3 − S4 = B(x, y, z) + B(x, z, t) + Λ4.

(6)

Отсюда видно, что любое тождество типа Бола, получающееся из первого тождества (3),
приводит к тканям R, кроме тождества ((xy)z)z = (xy)(zz), которое, как уже было отме-
чено, дает класс правых луп (и тканей) Бола.
Точно так же показываем, что все тождества типа Бола, получающиеся из второго тож-

дества (3), приводят к тканям R, кроме случая x = y, который приводит к классу B�.
Из третьего тождества (3) помимо тождеств, непосредственно приводящих к классу R,

получаются следующие два тождества: (xy2)t = x(y2t) при y = z и (x(yz))x = x((yz)x)
при x = t. Напомним, что рассматриваем аналитическую лупу, поэтому можно считать,
что y2 — произвольный элемент лупы. Следовательно, первое тождество эквивалентно ас-
социативности, и в этом случае снова приходим к классу тканей R. Во втором тождестве
элементы x и yz — произвольные элементы лупы, поэтому полученное тождество есть тож-
дество эластичности. Но как было отмечено выше, всякая эластичная три-ткань является
средней тканью Бола Bm. Отсюда вытекает, что тождество (x(yz))x = x((yz)x) универсаль-
но в классе Bm.
Осталось рассмотреть два сократимых тождества. После сокращения в них остаются

три переменные. Если две из них отождествить, то получатся тождества левой или правой
альтернативности или тождество эластичности. Требование универсальности, как и выше,
приводит в этих случаях к тканям Бола B�, Br или Bm соответственно. �

Доказательство теоремы 4. Правильные тождества длины четыре с двумя различными
переменными получаются из (2) и (3) при совпадении двух пар переменных. Всего получает-
ся двадцать шесть различных тождеств, обозначим их и соответствующие I-инвариантные
многообразия луп через Hα, α = 1, 26. Так как в лупе Hα выполняется тождество дли-
ны четыре с одной переменной, то в силу теоремы 2 каждое изотопически инвариантное
многообразие луп, определяемое тождеством Hα, принадлежат многообразию H.
Пользуясь разложением (4), для каждого тождества Hα, как и в предыдущем случае,

найдем соотношение на форму B(x, y, z), а затем соотношение на тензор кривизны b со-
ответствующей три-ткани. В результате получим таблицу 1. Продолжение доказательства
содержит

Предложение 3. Изотопически инвариантные многообразия луп, определяемые тожде-
ствами Hα, α = 1, 2, . . . , 26, связаны с многообразиями луп Бола, Муфанг и E следующим
образом:

1) H1 ≡ H5 ≡ H9 ≡ H11 ≡ H22 ≡ H24 ≡ B�,
2) H4 ≡ H7 ≡ H8 ≡ H18 ≡ H19 ≡ H21 ≡ Br,
3) H25 ≡ H26 ≡ E,
4) Br ⊂ H14,
5) B� ⊂ H15,
6) для α = 2, 3, 12, 13, 16, 17 Hα ⊂ M ,
7) для α = 6, 10, 20, 23 Hα ⊂ Bm.
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Доказательство. 1), 2) Рассмотрим, например, класс H9. Cоответствующее ему соотноше-
ние на тензор кривизны, приведенное в табл. 1, перепишем в виде bi

kj� + bi
k�j + bi

�kj + bi
jk� = 0.

Таблица 1

H1 x3y = x(x(xy)) bi
(jk)� = 0

H2 ((xy)x)x = x(yx2)) 2bi
k(j�) + bi

(j|k|�) = 0

H3 (x2y)x = x(x(yx)) bi
(kj)� + 2bi

�(jk) = 0

H4 (yx2)x = yx3 bi
(j|k|�) = 0

H5 x3y = x(x2y) bi
(jk)� = 0

H6 ((xy)x)x = x((yx)x) bi
j(k�) = 0

H7 (x2y)x = x((xy)x) bi
(jk)� + bi

�(jk) = 0

H8 ((yx)x)x = yx3 bi
(j|k|�) = 0

H9 x(yx2) = (x(yx))x bi
k(j�) + bi

(j|k|�) = 0

H10 x(x(yx)) = (x(xy))x bi
k(j�) = 0

H11 x3y = x2(xy) bi
(jk)� = 0

H12 (x(yx))x = (xy)x2 bi
k(j�) − bi

(j|k|�) = 0

H13 (x(xy))x = x2(yx) bi
(jk�) − 2bi

�(jk) = 0

H14 (yx2)x = (yx)x2 bi
(jk�) = 0

H15 x(x2y) = x2(xy) bi
(jk�) = 0

H16 x((yx)x) = (xy)x2 2bi
k(j�) − bi

(j|k|�) = 0

H17 x((xy)x) = x2(yx) bi
(jk)� − bi

(j|�|k) = 0

H18 yx3 = (yx)x2 bi
(k|j|�) = 0

H19 ((xy)x)x = (xy)x2 bi
(k|j|�) = 0

H20 (x2y)x = (yx)x2 bi
k(j�) = 0

H21 ((yx)x)x = x(x(yx)) bi
(k|j|�) = 0

H22 x(x(xy)) = x2(xy) bi
(jk)� = 0

H23 x(yx2) = (xy)x2 bi
k(j�) = 0

H24 x(x(yx)) = x2(yx) bi
(jk)� = 0

H25 (x(yx))x = x((yx)x) bi
k(j�) = 0

H26 (x(xy))x = x((xy)x) bi
(jk)� + bi

(j|�|k) = 0

Если эти равенства просимметрировать по нижним индексам, получим bi
(jk�) = 0 или bi

�jk +
bi
kj�+bi

j�k+bi
k�j+bi

�kj+bi
jk� = 0. Вычитая из последних равенств исходные, получим равенства

bi
�jk + bi

j�k = 0, которые характеризуют левые ткани Бола ([19], с. 141; [20], с. 98). Отсюда
следует включение H9 ⊂ B�. Обратно, в координатных лупах всякой ткани B� выполняется
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приведенное выше тождество B�, из которого тождество H9 получается при z = x. Отсюда
следует включение B� ⊂ H9, которое вместе с предыдущим дает H9 ≡ B�. Для остальных
многообразий, перечисленных в пп. 1) и 2), рассуждения аналогичны.
3) Если в тождестве H25 (H26) обозначить yx = z (xy = z), то придем к тождеству

эластичности. Обратными заменами из тождества эластичности получим тождества H25 и
H26.
4), 5) Тождество H14 удовлетворяется в силу тождества правой альтернативности (yx)x =

yx2, которое справедливо в координатных лупах ткани Br и получается из универсально-
го тождества Br (см. выше) при z = e. Отсюда следует включение Br ⊂ H14. Для п. 5
рассуждения аналогичны.
6) Тождество H2, например, получается из тождества МуфангM1 при z = x. Для осталь-

ных тождеств, указанных в п. 6 условия теоремы, рассуждения аналогичны.
7) Рассмотрим, например, многообразие H6. Соответствующее условие на тензор кривиз-

ны характеризует ткани Bm ([19], с. 110; [20], с. 78). Следовательно, H6 ⊂ Bm. С другой
стороны, в силу тождества эластичности имеем ((xy)x)x = (x(yx))x = x((yx)x) и тожде-
ство H6 удовлетворяется тождественно. Следовательно, E ⊂ H6. Для остальных классов,
перечисленных в п. 7), рассуждения аналогичны.
Теорема 4 доказана.
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