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В.Л.УСОЛЬЦЕВ

СВОБОДНЫЕ АЛГЕБРЫ МНОГООБРАЗИЯ УНАРОВ С МАЛЬЦЕВСКОЙ
ОПЕРАЦИЕЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ УСЛОВИЯМ ПИКСЛИ

Аннотация. В работе рассматривается многообразие V P алгебр с одной унарной и одной
тернарной операцией p, удовлетворяющей тождествам Пиксли, при условии, что операции
перестановочны. Дано описание конструкции свободной алгебры многообразия V P , изучено
строение унарных редуктов свободных алгебр. Доказано, что в свободных алгебрах разре-
шима проблема равенства слов, а свободный базис определен однозначно; описаны группы
автоморфизмов свободных алгебр. Аналогичные результаты получены для свободных алгебр
подмногообразия многообразия V P , определенного тождествами p(p(x, y, z), y, z) = p(x, y, z)
и p(x, y, p(x, y, z)) = p(x, y, z).

Ключевые слова: свободная алгебра, тернарная мальцевская операция, унар с мальцевской
операцией, унарный редукт, свободный базис.
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Abstract. In this paper we consider the variety V P of algebras with one unary and one ternary
operation p that satisfies the Pixley identities, provided that operations are permutable. We
describe the structure of a free algebra of the variety V P and study the structure of unary reducts
of free algebras. We prove the solvability of the word problem in free algebras and the uniqueness of
a free basis; we also describe groups of automorphisms of free algebras. Similar results are obtained
for free algebras of a subvariety of the variety V P defined by the identities p(p(x, y, z), y, z) =
p(x, y, z) and p(x, y, p(x, y, z)) = p(x, y, z).

Keywords: free algebra, ternary Mal’tsev’s operation, unar with Mal’tsev’s operation, unary
reduct, free basis.

В восьмидесятые годы XX века в универсальной алгебре возникло новое направление,
связанное с изучением коммутаторов конгруэнций алгебр конгруэнц-модулярных многооб-
разий и, в частности, конгруэнц-перестановочных многообразий [1], [2]. В последних важ-
ную роль играет тернарный мальцевский терм [3], т. е. такой терм p(x, y, z), что на всех
алгебрах данного многообразия истинны тождества Мальцева

p(x, y, y) = p(y, y, x) = x. (1)

Значительное внимание уделяется также арифметическим, т. е. конгруэнц-перестановочным
и конгруэнц-дистрибутивным многообразиям. Арифметичность многообразия эквивалент-
на существованию терма Пиксли [4], т. е. такого терма p(x, y, z), что на всех алгебрах этого
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многообразия истинны тождества Пиксли

p(x, y, x) = p(x, y, y) = p(y, y, x) = x. (2)

Другим направлением в универсальной алгебре является изучение унаров — алгебр с од-
ной унарной операцией. Существенный вклад в развитие этой теории внесли Л.А.Скорняков
[5], В.К.Карташов [6]–[8]. Следует отметить, что унары являются частным случаем унарных
алгебр или полигонов над полугруппами, которые изучались А.И.Мальцевым [9], Л.А.Скор-
няковым, А.В.Михалевым [10], [11], Д.М.Смирновым [12], И.Б.Кожуховым [13]. Унарные
алгебры являются полигонами над бесконечной циклической полугруппой 〈f〉, где f — за-
данная унарная операция.
В данной работе рассматриваются вопросы, находящиеся на стыке этих направлений.

В ней изучается многообразие унаров с мальцевской операцией, удовлетворяющей тожде-
ствам Пиксли; дается описание конструкции свободных алгебр этого многообразия, изу-
чается строение унарных редуктов свободных алгебр, решается проблема равенства слов
и доказывается единственность свободного базиса в рассматриваемых алгебрах. Изучение
конструкции свободных алгебр может, по нашему мнению, облегчить дальнейшее исследо-
вание указанного многообразия и, в частности, способствовать получению информации о
решетке его подмногообразий.
Унаром с мальцевской операцией [14] называется алгебра 〈A, f, p〉 с унарной операцией f

и тернарной операцией p, на которой истинны тождества (1) и

f(p(x, y, z)) = p(f(x), f(y), f(z)). (3)

Другими словами, f является эндоморфизмом алгебры 〈A, p〉.
Тождества (1), (3) определяют многообразие унаров с мальцевской операцией. Обозна-

чим через V P его подмногообразие, определенное тождествами Пиксли (2), а через V S —
подмногообразие в V P , определенное тождествами

p(p(x, y, z), y, z) = p(x, y, z), p(x, y, p(x, y, z)) = p(x, y, z). (4)

Заметим, что V S является собственным подмногообразием в V P , поскольку существуют
унары с мальцевской операцией, удовлетворяющей тождествам Пиксли, не принадлежащие
V S. Примером может служить алгебра 〈A, f, p〉, где A = {a, b, c}, f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a,
p(a, b, c) = p(c, b, a) = b, p(b, c, a) = p(a, c, b) = c, p(c, a, b) = p(b, a, c) = a и p(x, y, x) =
p(x, y, y) = p(y, y, x) = x для всех x, y ∈ A.
В.К.Карташов [14] показал, что на любом унаре можно так определить тернарную опе-

рацию p, что данный унар превращается в унар с мальцевской операцией. При этом из
определения операции p непосредственно следует выполнение для нее тождеств (2) и (4).
Введем некоторые обозначения и определения. Для любого элемента x унара 〈A, f〉 через

fn(x) обозначается результат n-кратного применения операции f к элементу x, при этом
f0(x) = x. Для любых целых чисел n > 0, m � 0 определим унар Cm

n как унар, порожда-
емый элементом a с определяющим соотношением fm(a) = fm+n(a). Унар C0

n называется
циклом длины n. Цепью называется унар, изоморфный 〈Z, f〉, где Z — множество целых
чисел и f(n) = n + 1 для любого целого n. Через F1 обозначим свободный однопорожден-
ный унар. Унар 〈A, f〉 называется связным, если для любых x, y ∈ A выполняется условие
fn(x) = fm(y) при некоторых неотрицательных n,m. Под суммой унаров понимается объ-
единение непересекающихся унаров. Элемент x унара 〈A, f〉 называется минимальным, если
не существует такого y ∈ A, что f(y) = x, т. е. x /∈ f(A).
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Опишем конструкцию свободной алгебры многообразия V P с системой свободных по-
рождающих X. Пусть X — некоторый алфавит. Определим термы w сигнатуры {f, p} с
длиной l(w) над алфавитом X следующим образом:

1) любой элемент x множества X является термом длины 1;
2) fn(x), где x ∈ X,n > 0, — терм длины l(fn(x)) = n + 1;
3) если w1, w2, w3 — графически различные термы, то p(w1, w2, w3) — терм длины

l(p(w1, w2, w3)) = l(w1) + l(w2) + l(w3) + 1;
4) других термов нет.

Обозначим через W множество всех термов, определенных выше. Зададим на W тер-
нарную операцию p. Пусть a, b, c ∈ W . Если среди элементов a, b, c есть совпадающие, то
значение p(a, b, c) определяется в соответствии с (2). Если все элементы a, b, c различны,
то значением операции p от a, b, c будем считать терм p(a, b, c).
Определим на множестве W унарную операцию f . Для любых x ∈ X и n ∈ N по-

ложим f(x) = f1(x), f(fn(x)) = fn+1(x), для произвольных термов w1, w2, w3 ∈ W —
f(p(w1, w2, w3)) = p(f(w1), f(w2), f(w3)) и f0(w) = w для любого w ∈ W .
Из определений операций p и f вытекает, что полученная таким образом алгебра 〈W,f, p〉

является унаром с мальцевской операцией, удовлетворяющим тождествам (2).

Лемма 1. Операция f на алгебре 〈W,f, p〉 инъективна.

Доказательство. Очевидно, для произвольных x, y ∈ X из x �= y следует f(x) �= f(y).
Пусть для всех термов длины, не превосходящей n > 1, операция f инъективна. Предполо-
жим, что заданы термы w и u с длинами l(w) = n + 1 > 2, l(u) � n + 1. Тогда

w =

{
p(w1, w2, w3),
fn(x);

u =

{
p(u1, u2, u3),
fk(y)

для некоторых k ∈ N, x, y ∈ X и графически различных термов w1, w2, w3 и u1, u2, u3, для
которых l(w1) + l(w2) + l(w3) = n, n � l(u1) + l(u2) + l(u3) > 0. При этом

f(w) =

{
p(f(w1), f(w2), f(w3)),
fn+1(x);

f(u) =

{
p(f(u1), f(u2), f(u3)),
fk+1(y).

Поэтому равенство f(w) = f(u) по индукции влечет w = u. �

Лемма 2. Пусть w ∈ W — терм, запись которого не начинается с символа f . Терм w
является минимальным элементом унара 〈W,f〉 тогда и только тогда, когда в записи w
имеется вхождение символа алфавита, не содержащегося под знаком операции f .

Доказательство. Достаточность. Пусть запись терма w ∈ W не начинается с символа f
и имеет вхождение некоторого символа x ∈ X, не содержащегося под знаком операции f .
Предположим, что w не является минимальным элементом унара 〈W,f〉. Тогда найдется

такой терм v ∈ W , что w = f(v). Если v = fk(y), где y ∈ X и k � 0, то запись терма
w = fk+1(y) начинается с f , что противоречит условию.
Пусть теперь v = p(u1, u2, u3), где u1, u2, u3 — различные элементы из W . Тогда w =

f(v) = f(p(u1, u2, u3)) = p(f(u1), f(u2), f(u3)), где в силу леммы 1 термы f(u1), f(u2), f(u3)
различны. По условию запись хотя бы одного из термов u1, u2, u3 содержит элемент x.
Применяя к u1, u2, u3 операцию f , по ее определению получаем, что символ x будет входить
в запись терма w в составе терма fk(x) для некоторого k > 0, что противоречит условию.
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Необходимость. Пусть все вхождения элементов алфавита в терм w содержатся под зна-
ками операций fki для некоторых чисел ki > 0, i ∈ I. Обозначим через m наименьшее из
этих чисел. Далее, используя определение операции f , будем выносить fm из-под каждого
знака операции p. После конечного числа шагов получим w = fm(v) для некоторого v ∈ W ,
откуда следует, что элемент w не является минимальным. �
Лемма 3. Унар 〈W,f〉 является суммой унаров вида F1, причем число слагаемых равно
max{ℵ0, |X|}.
Доказательство. Очевидно, связный унар с инъективной операцией изоморфен либо цик-
лу, либо F1, либо цепи. Заметим, что единственным среди этих унаров, содержащим ми-
нимальный элемент, является F1. Из леммы 2 вытекает, что множество минимальных эле-
ментов унара 〈W,f〉 непусто. Обозначим через D сумму всех компонент связности унара
〈W,f〉, порожденных всеми его минимальными элементами. По лемме 1 операция f на ал-
гебре 〈W,f, p〉 инъективна. Таким образом, D является суммой компонент вида F1, причем
из леммы 2 следует, что число слагаемых в D равно max{ℵ0, |X|}.
Предположим, что найдется компонента B унара 〈W,f〉, не содержащая минимальных

элементов. Пусть x ∈ B. По предположению x = p(u1, u2, u3) для некоторых u1, u2, u3 ∈ W .
По лемме 2 все элементы алфавита в термах u1, u2, u3 содержатся под знаками операций
fki для некоторых чисел ki > 0, i ∈ I. Пусть m — наименьшее из этих чисел. Как при
доказательстве леммы 2, получаем x = fm(y) для некоторого y ∈ W . Тогда y ∈ B, и в записи
терма y в силу выбора числа m имеется вхождение символа алфавита, не содержащегося
под знаком операции f . Таким образом, по лемме 2 элемент y ∈ B является минимальным,
что противоречит предположению. �
Теорема 1. Алгебра 〈W,f, p〉 является свободной алгеброй многообразия VP с системой
свободных порождающих X.

Доказательство. Предположим, что на 〈W,f, p〉 истинно нетривиальное тождество T , име-
ющее вид w1 = w2, где w1, w2 — термы сигнатуры {f, p}. Проведем индукцию по суммар-
ному числу n вхождений операции p в обе части тождества T .
При n = 0 тождество T имеет вид, сводящийся к одному из перечисленных: x = y,

fk(x) = fm(y), fk(x) = x, fk(x) = fm(x), где k,m > 0 ([9], с. 349). Из леммы 3 следует, что
на алгебре W не выполняется ни одно из указанных тождеств.
Пусть n = 1. Тогда тождество T имеет вид p(u1, u2, u3) = v для некоторых термов

u1, u2, u3, v ∈ W , не содержащих в записи операцию p. В случае совпадения каких-либо
термов среди u1, u2, u3 получаем либо тривиальное тождество, либо противоречие. Если
же термы u1, u2, u3 графически различны, то истинность тождества T приходит в проти-
воречие с определением операции p.
Предположим, что на алгебре W не выполняется никаких нетривиальных тождеств с

числом вхождений операции p, меньших n > 1. Предполагая, что либо w1, либо w2 не
содержит вхождений операции p, приходим либо к противоречию, либо к тривиальному
тождеству аналогично случаю n = 1. Тогда w1 = p(u1, u2, u3), w2 = p(v1, v2, v3). Если термы
u1, u2, u3 графически различны, и аналогичное верно для термов v1, v2, v3, то u1 = v1,
u2 = v2, u3 = v3 и, следовательно, тождество T тривиально.
Допустим, что некоторые из термов в одном из наборов u1, u2, u3 или v1, v2, v3 совпа-

дают между собой. Пусть для определенности это будет набор u1, u2, u3. По определению
операции p либо p(u1, u2, u3) = u1, либо p(u1, u2, u3) = u3. Тогда по индуктивному пред-
положению либо тождество u1 = p(v1, v2, v3), либо тождество u3 = p(v1, v2, v3) является
тривиальным. �
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Следствие 1. В свободной алгебре 〈W,f, p〉 разрешима проблема равенства слов.

Теорема 2. Множество свободных порождающих алгебры 〈W,f, p〉 определено однозначно.

Доказательство. Пусть Y — произвольное множество свободных порождающих алгеб-
ры 〈W,f, p〉. Предположим, что найдется элемент x0 ∈ X, не лежащий в Y . Положим
B = W \ {x0} и докажем, что B — подалгебра алгебры W . Так как B содержит все термы
длины не менее 2, достаточно рассмотреть случай p(y1, y2, y3) = x0, где y1, y2, y3 ∈ B и среди
y1, y2, y3 есть совпадающие элементы. Тогда по определению операции p либо y1 = x0, либо
y3 = x0, что противоречит выбору элементов y1, y2, y3.
Итак, B является подалгеброй алгебры 〈W,f, p〉, причем Y ⊆ B. Так как Y порождает

〈W,f, p〉, то W ⊆ B, что невозможно. Поэтому X ⊆ Y .
Предположим теперь, что Y ⊃ X и, следовательно, найдется элемент g ∈ Y \ X. Тогда

g = t(x1, . . . , xn) для некоторого терма t сигнатуры {f, p} и некоторого n ∈ N, причем
xi ∈ X, i = 1, . . . , n. Так как g, x1, . . . , xn ∈ Y , то в многообразии V P выполняется тождество
x = y, т. е. V P одноэлементно, что невозможно. Отсюда Y ⊆ X и окончательно Y = X. �

Следствие 2. Группа автоморфизмов свободной алгебры ранга r многообразия унаров с
мальцевской операцией, удовлетворяющей тождествам Пиксли, изоморфна симметрической
группе степени r.

Техника, использованная выше для изучения свободных алгебр многообразия V P , позво-
ляет перенести полученные результаты и на подмногообразие V S многообразия V P , опре-
деленное тождествами (4).
Опишем конструкцию свободной алгебры многообразия V S с системой свободных по-

рождающих X. Пусть X — некоторый алфавит. Определим термы w сигнатуры {f, p} с
длиной l(w) над алфавитом X следующим образом:

1) любой элемент x множества X — терм длины l(x) = 1;
2) fn(x), где x ∈ X, n > 0, — терм длины l(fn(x)) = n + 1;
3) пусть w1, w2, w3 — графически различные термы, причем w1 �= p(z,w2, w3) и

w3 �= p(w1, w2, t) для любых термов z, t, где термы z, w2, w3 и w1, w2, t графически
различны; тогда p(w1, w2, w3) — терм длины l(p(w1, w2, w3)) = l(w1)+l(w2)+l(w3)+1;

4) других термов нет.
Обозначим через S множество всех термов, определенных выше, и зададим на нем тернар-
ную операцию p. Пусть w1, w2, w3 ∈ S. Если среди элементов w1, w2, w3 есть совпадающие,
то значение p(w1, w2, w3) определяется в соответствии с (2). Если все элементы w1, w2, w3

различны, то значение операции p от w1, w2, w3 определяется следующим образом:

p(w1, w2, w3) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

p(z,w2, w3), если w1 = p(z,w2, w3) и z, w2, w3 графически различны;
p(w1, w2, t), если w3 = p(w1, w2, t) и w1, w2, t графически различны;
p(w1, w2, w3) в противном случае.

Унарная операция f определяется на S так же, как в алгебре 〈W,f, p〉. Из определений
операций p и f вытекает, что полученная таким образом алгебра 〈S, f, p〉 является унаром с
мальцевской операцией, удовлетворяющим тождествам (2), (4). Легко проверить, что опе-
рация f на алгебре 〈S, f, p〉 будет инъективной. Доказательство этого аналогично проверке
инъективности f на множестве W , за исключением случая, когда

w = p(w1, w2, w3), u = p(u1, u2, u3)
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(использованы обозначения из леммы 1). В последнем случае по определению для тер-
ма w выполняются условия w1 �= p(z,w2, w3) и w3 �= p(w1, w2, t) для любых термов z, t,
при условии, что термы z, w2, w3 и w1, w2, t графически различны. По индуктивному
предположению термы f(w1), f(w2), f(w3) также графически различны. Предположим,
что f(w1) = p(a, f(w2), f(w3)) для некоторого a ∈ S. Из определения операции f вытека-
ет a = f(b) для некоторого b ∈ S. Таким образом, f(w1) = p(f(b), f(w2), f(w3)), причем
по индуктивному предположению термы f(b), f(w2), f(w3) графически различны. Отсюда
f(w1) = f(p(b, w2, w3)). Используя индуктивное предположение, получаем w1 = p(b, w2, w3),
что противоречит условию.
Таким образом, f(w1) �= p(a, f(w2), f(w3)), f(w3) �= p(f(w1), f(w2), c) для всех a ∈ S

и всех c ∈ S. По определению операции p терм f(w) равен терму p(f(w1), f(w2), f(w3)).
Аналогично получаем, что терм f(u) также равен терму p(f(u1), f(u2), f(u3)). Дальнейшие
рассуждения аналогичны рассуждениям, приведенным в доказательстве инъективности f
на W .
Доказанное позволяет утверждать, что для алгебры 〈S, f, p〉 верны аналоги лемм 2 и 3.

Отсюда вытекают четыре утверждения.

Теорема 3. Алгебра 〈S, f, p〉 является свободной алгеброй многообразия VS с системой
свободных порождающих X.

Следствие 3. В свободной алгебре 〈S, f, p〉 разрешима проблема равенства слов.

Теорема 4. Множество свободных порождающих алгебры 〈S, f, p〉 определено однозначно.

Следствие 4. Группа автоморфизмов свободной алгебры ранга r многообразия V S изо-
морфна симметрической группе степени r.

Автор выражает искреннюю благодарность В.А.Артамонову и В.К.Карташову за по-
стоянное внимание к работе и полезные обсуждения, а также анонимному рецензенту за
внимательное прочтение текста и предложения по улучшению статьи.
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