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НЕЯВНАЯ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
НА КАТЕГОРИЯХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ АЛГЕБР

Аннотация. На основе понятия неявной операции на универсальных алгебрах переформули-
руются основные понятия алгебраической геометрии универсальных алгебр. Из полученных
для неявной алгебраической геометрии результатов известные результаты об условной гео-
метрической и алгебраической геометрической сравнимости алгебр получаются как частные
случаи.
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В работах Б.И.Плоткина и В.И.Ремесленникова с соавторами (см., например, [1]–[3])
разработаны система понятий и основы теории алгебраической геометрии для произволь-
ных многообразий универсальных алгебр, в основе которых лежит понятие уравнения для
подобных многообразий. Под последним понимается равенство двух термов рассматрива-
емого многообразия. Важную роль в этой теории играют отношения ∆∼ геометрической
эквивалентности и введенное в работах [4]–[5] отношение ≤� геометрической сравнимости
алгебр.

В работе [6] предпринята попытка перенесения основных понятий и конструкций алгеб-
раической геометрии универсальных алгебр на случай замены термов условными термами
(о последних см., например, [7], с. 88; [8]) и, соответственно, уравнений — условными урав-
нениями.

В данной работе аналогичная попытка предпринята для замены термов (условных тер-
мов) неявными операциями над категориями универсальных алгебр. В результате извест-
ные результаты для алгебраической и условной алгебраической геометрии получаются как
частные случаи утверждений неявно алгебраической геометрии при подходящем выборе
категорий универсальных алгебр.

Пусть K — некоторый класс универсальных алгебр некоторой фиксированной сигнатуры
σ и

−→K — некоторая категория, объектами которой являются K-алгебры, а морфизмами —
некоторые (все, либо часть их) гомоморфизмы одних K-алгебр в другие. Напомним (см.,
например, [9]), что неявной n-местной операцией f на категории

−→K называется некоторая
система n-местных функций fA (для каждой алгебры A = 〈A;σ〉 из K), определенных
на основных множествах K-алгебр, коммутирующих с

−→K -морфизмами, т. е. таких, что для
алгебр A, B из K для любого ϕ ∈ HomK(A,B), любых a1, . . . , an ∈ A

ϕ(fA(a1, . . . , an)) = fB(ϕ(a1), . . . , ϕ(an))
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и таких, что для любой A ∈ K, любых a1, . . . , an ∈ A
fA(a1, . . . , an) ∈ 〈a1, . . . , an〉A,

где 〈a1, . . . , an〉A — подалгебра алгебры A, порожденная множеством {a1, . . . , an}.
Так как морфизмы из Hom−→K (A,B) являются некоторыми гомоморфизмами между

K-алгебрами, то любые термальные функции на K-алгебрах являются неявными операци-
ями на категории

−→K . Заметим также, что суперпозиции неявных на
−→K операций остаются

неявными операциями на категории
−→K . Через IFn(

−→K ) обозначим совокупность n-местных
неявных операций на категории

−→K .
Отметим, что в случае, когда K — многообразие алгебр, а

−→K -морфизмы суть все гомо-
морфизмы одних K-алгебр в другие,

−→K -неявные операции на K-алгебрах суть термальные.
В случае, когда K — универсальный класс (т. е. любой класс, замкнутый относительно изо-
морфизмов, ультрапроизведений и подалгебр), а

−→K -морфизмы — изоморфные вложения, то
условно термальные функции являются неявными операциями на K-алгебрах. В случае, ко-
гда K — псевдомногообразие алгебр (K состоит из конечных алгебр и замкнут относительно
подалгебр, гомоморфных образов и прямых произведений конечного числа K-алгебр), а

−→K -
морфизмы суть любые гомоморфизмы одних K-алгебр в другие,

−→K -неявные операции — так
называемые бесконечные позитивно-условно термальные функции [9]. Когда же K — псев-
доуниверсальный класс (K состоит из конечных алгебр и замкнут относительно подалгебр
и изоморфных образов), а

−→K -морфизмы — любые изоморфные вложения одних K-алгебр в
другие, то

−→K -неявные операции суть бесконечные условно термальные функции [10].
Через M = M(K) обозначим многообразие порожденное классом алгебр K, а через

FM(Y ) — M-свободно порожденную множеством Y алгебру. Далее через F
−→K
M(n) (для лю-

бого натурального n) обозначим алгебру FM({x1, . . . , xn} ∪ IFn(
−→K )). Пусть A = 〈A;σ〉 —

произвольная K-алгебра и a = 〈a1, . . . , an〉 — кортеж элементов из A. Будем отождествлять
кортеж a с гомоморфизмом ϕa алгебры F

−→K
M(n) в алгебру A таким, что

ϕa(xi) = ai и ϕa(f) = fA(a1, . . . , an) для f ∈ IFn(
−→K ).

Стандартным образом строится Галуа-соответствие между подмножествами простран-
ства An и бинарными отношениями на алгебре F

−→K
M(n):

для B ⊆ An пусть B′−→K
∈ ConF

−→K
M(n) и

B′−→K =
⋂

a∈B

ker ϕa;

для T ⊆ F
−→K
M(n) ×F

−→K
M(n) пусть

T ′
A,

−→K = {a ∈ An|T ⊆ ker ϕa}.

Тогда отображение θ −→ (θ′
A,

−→K
)′−→K = θ′′

A,
−→K

определяет естественную операцию замыка-

ния на решетке конгруэнций ConF
−→K
M(n) свободной алгебры F

−→K
M(n), а отображение B −→

(B′−→K
)′
A,

−→K
= B′′

A,
−→K

— на подмножествах пространства An. Подмножество B ⊆ An назовем
−→K -неявно алгебраическим множеством алгебры A, если B = B′′

A,
−→K
. В случае, когда K

есть некоторое многообразие M, а
−→K -морфизмы суть все гомоморфизмы одних K-алгебр в

другие, очевидно, что все алгебраические множества пространства An являются
−→K -неявно
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алгебраическими и обратное. Через
−→K Algn A обозначим совокупность всех

−→K -неявно алгеб-
раических множеств алгебры A для пространства An. Нетрудно заметить, что эта совокуп-
ность является полной решеткой относительно теоретико-множественного отношения ⊆.
Конгруэнцию θ ∈ ConF

−→K
M(n) назовем A-

−→K -замкнутой, если θ = θ′′
A,

−→K
.

Через Con
−→K
A F

−→K
M(n) обозначим совокупность A-

−→K -замкнутых конгруэнций свободной ал-
гебры F

−→K
M(n). Эта совокупность образует полную решетку относительно порядка опре-

деленного на решетке ConF
−→K
M(n) (вообще говоря, не являющуюся подрешеткой решетки

ConF
−→K
M(n)). Так же, как и для алгебраических множеств пространства An и A-замкнутых

конгруэнций алгебры FM(n), решетки
−→K Algn A и Con

−→K
A F

−→K
M(n) двойственны друг другу.

Под
−→K -неявным уравнением f = g для категории

−→K будем понимать формальное равен-
ство двух

−→K -неявных операций f и g. Естественным образом определяется совокупность
решений

{a ∈ An | fA(a) = gA(a)}
−→K -неявного уравнения f = g в любой K-алгебре A.

В большинстве случаев совокупности решений
−→K -неявных уравнений определяются на

K-алгебрах теми или иными формулами того или иного логического языка (возможно с бес-
конечно длинными формулами). В случае многообразий K (с соответствующими указанны-
ми выше

−→K -морфизмами) определяются атомными формулами, в случае универсального
класса K (с соответствующими

−→K -морфизмами) — бескванторными L∞,ω-формулами, ис-
тинными на одноэлементной алгебре [6], в случае псевдомногообразий K (с соответствующи-
ми

−→K -морфизмами, о синтаксической форме
−→K -неявных операций в этом случае см. [9]) —

дизъюнкциями (возможно бесконечного числа) конъюнкций (возможно бесконечных) отри-
цаний атомных формул и некоторой одной атомной. И, наконец, в случае псевдоуниверсаль-
ного класса K (с соответствующими

−→K -морфизмами) — бескванторными L∞,ω-формулами
от конечного числа переменных, истинных на одноэлементной алгебре [10].

Под
−→K -неявным ∞-квазитождеством будем впредь понимать формальное выражение

вида
∀x( &

i∈I
fi(x) = gi(x) −→ h(x) = k(x)), (∗)

где x — некоторый кортеж 〈x1, . . . , xn〉 переменных, а fi, gi, h, k — какие-либо
−→K -неявные

операции от этих переменных. Естественным, согласованным с общепринятым для логиче-
ских языков, образом будем интерпретировать истинность

−→K -неявного ∞-квазитождества
(∗) на K-алгебрах. Тем самым, истинность

−→K -неявных ∞-квазитождеств на K-алгебрах свя-
зана с отношением включения между совокупностями решений систем и отдельно взятых−→K -неявных уравнений. В силу же замеченного выше о последних это сводится к истинности
на K-алгебрах тех или иных формул того или иного логического языка.

По аналогии с отношениями ≤� (≤�,c) сравнимости алгебраических (условных алгебра-
ических) геометрий алгебр, определим отношение квазипорядка ≤�−→K на совокупности K-
алгебр: для любых K-алгебр A1 и A2 отношение A1 ≤�,

−→K A2 означает включение
Con�,

−→K
A2

F
−→K
M(n) ⊆ Con�,

−→K
A1

F
−→K
M(n) или, что то же самое, включение T ′′

A1,
−→K

⊆ T ′′
A2,

−→K
для любых

бинарных отношений T на алгебрах F
−→K
M(n).

В силу определения замыканий T ′′
A,

−→K
на K-алгебрах A, очевидным образом имеет место
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Лемма. Для любой категории
−→K универсальных алгебр и любых алгебр A1, A2 из K отно-

шение A1 ≤�,
−→K A2 равносильно тому, что истинность любого

−→K -неявного ∞-квазитож-
дества на алгебре A1 влечет истинность этого же

−→K -неявного ∞-квазитождества на
алгебре A2.

Последнее же, в силу отмеченного выше, сводится к тому, что истинность определенного
(зависящего от категории

−→K ) вида формул некоторого логического языка на алгебре A1

влечет истинность этих формул на алгебре A2.
Переформулировка этой леммы в виде: A1 ≤�,

−→K A2 тогда и только тогда, когда истин-
ность отрицания любого

−→K -неявного ∞-квазитождества на алгебре A2 влечет истинность
этого отрицания на алгебре A1, позволяет придать критерию сравнимости K-алгебр от-
носительно квазипорядка ≤�,

−→K более алгебраический вид. Действительно, отрицание
−→K -

неявного ∞-квазитождества на K-алгебре A означает существование конечно порожденной
подалгебры алгебры A обладающей теми или иными свойствами.

В конкретных ситуациях, когда K — многообразие (универсальный класс) алгебр мы
получаем (см., например, [4] и [6]) следующие утверждения.

Теорема 1 ([4]). Для любого многообразия алгебр M, для любых M-алгебр A1, A2 отно-
шение A1 ≤� A2 (алгебра A1 геометрически тоньше алгебры A2) имеет место тогда и
только тогда, когда любая конечно порожденная подалгебра алгебры A2 изоморфно вло-
жима в подходящую прямую степень алгебры A1.

Действительно, в этом случае отрицания
−→K -неявных ∞-квазитождеств имеют вид

∃x1, . . . , xn-замыканий конъюнкций некоторой совокупности (возможно бесконечной) атом-
ных формул с единственным отрицанием некоторой атомной формулы. То есть отношение
A1 ≤� A2 равносильно аппроксимируемости конечно порожденных подалгебр алгебры A2

подалгебрами алгебры A1, что, в свою очередь, равносильно вложимости конечно порож-
денных подалгебр алгебры A2 в подходящие прямые степени алгебры A1.

Теорема 2 ([6]). Для любого универсального класса алгебр K, для любых K-алгебр A1, A2

отношение A1 ≤�,c A2 (алгебра A1 условно геометрически тоньше алгебры A2) имеет
место тогда и только тогда, когда любая неодноэлементная конечно порожденная подал-
гебра алгебры A2 изоморфно вложима в алгебру A1.

Действительно, в этом случае отрицания
−→K -неявных ∞-квазитождеств имеют вид

∃x1, . . . , xn-замыканий конъюнкций (возможно бесконечных) атомных формул и их отрица-
ний (при обязательном наличии хотя бы одного отрицания, т. е. ложных на одноэлементной
алгебре). Таким образом, отношение A1 ≤�,c A2 действительно равносильно тому, что лю-
бая неодноэлементная конечно порожденная подалгебра алгебры A2 вложима в алгебру A1.

В случае когда K — псевдомногообразие (а
−→K — категория с соответствующими этому

случаю морфизмами), в силу замеченного выше о
−→K -неявных ∞-квазитождествах (для это-

го случая) отрицания
−→K -неявных ∞-квазитождеств будут иметь вид ∃x1, . . . , xn-замыканий

конъюнкций какого-либо числа (возможно бесконечного) атомных формул и отрицания
некоторой атомной формулы. Тем самым, отношение A1 ≤�,

−→K A2, в случае когда K — псев-
домногообразие алгебр, равносильно аппроксимируемости конечно порожденных подалгебр
алгебры A2 (в том числе и самой A2) подалгебрами алгебры A1.
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Теорема 3. Для любого псевдомногообразия K, для любых K-алгебр A1, A2 отношение
A1 ≤�,

−→K A2 имеет место тогда и только тогда, когда алгебра A2 изоморфно вложима в
некоторую декартову степень алгебры A1.

Следствие. Для любого псевдомногообразия K, для любых K-алгебр A1 и A2 отношение
A1 ≤�,

−→K A2 имеет место тогда и только тогда, когда алгебра A1 геометрически тоньше
алгебры A2 (т. е. когда A1 ≤� A2).

Наконец, в случае когда K — псевдоуниверсальный класс алгебр (и
−→K — категория с соот-

ветствующими морфизмами) в силу известной синтаксической формы задания
−→K -неявных

операций (в данном случае) в виде бесконечных позитивных условных термов [9], отри-
цания

−→K -неявных ∞-квазитождеств будут иметь вид ∃x1, . . . , xn-замыканий дизъюнкций
(возможно бесконечного числа) конъюнкций (возможно бесконечных) атомных формул и
их отрицаний (при наличии хотя бы одной последней в каждой из этих конъюнкций). Тем
самым, отношение A1 ≤�,

−→K A2 в этом случае равносильно изоморфной вложимости любой
неодноэлементной конечно порожденной подалгебры алгебры A2 (в том числе и самой A2,
если она неодноэлементна) в алгебру A1.

Теорема 4. Для любого псевдоуниверсального класса алгебр K, для любых K-алгебр A1, A2

отношение A1 ≤�,
−→K A2 имеет место тогда и только тогда, когда либо A2 одноэлементна,

либо A2 изоморфно вложима в A1.

Следствие. Для любого псевдоуниверсального класса алгебр K, для любых K-алгебр A1,
A2 отношение A1 ≤�,

−→K A2 имеет место тогда и только тогда, когда алгебра A1 условно
геометрически тоньше алгебры A2 (A1 ≤�,c A2).
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