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ОБ ИНДУКТИВНЫХ ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМ C∗-АЛГЕБР

Аннотация. Для ковариантного функтора из категории, задаваемой произвольным частич-
но упорядоченным множеством, в категорию C∗-алгебр и их ∗-гомоморфизмов естественным
образом возникают индуктивные системы алгебр над максимальными направленными под-
множествами. В статье изучаются свойства индуктивных пределов этих систем. В частности,
для функтора, значениями которого являются алгебры Теплица, показывается, что каждый
из этих пределов изоморфен полугрупповой C∗-алгебре, определяемой некоторой полугруп-
пой рациональных чисел. На множестве, индексирующем семейство максимальных направ-
ленных подмножеств, вводится топология и изучаются ее свойства. Устанавливается связь
этой топологии со свойствами индуктивных пределов.
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функтор, полугрупповая C∗-алгебра, прямое произведение C∗-алгебр, топология, частично
упорядоченное множество.
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Введение. Как известно, одной из фундаментальных теоретико-категорных конструк-
ций, позволяющей получать новые объекты, из уже известных, является понятие индук-
тивного или прямого предела.
В данной статье рассматриваются индуктивные системы C∗-алгебр и их пределы. Ис-

ходным материалом для их построения служит ковариантный функтор из категории, опре-
деляемой произвольным (не обязательно направленным) частично упорядоченным множе-
ством K, в категорию C∗-алгебр и их ∗-гомоморфизмов. Такой функтор задается в виде
совокупности (K, {Aa}, {σba}), в которой {Aa} — семейство C∗-алгебр, заиндексированное
элементами множества K, σba : Aa → Ab — ∗-гомоморфизмы C∗-алгебр, заданные для лю-
бых элементов a, b ∈ K, удовлетворяющих условию a ≤ b. При этом справедливы равенства
вида σca = σcb ◦ σba для всех a ≤ b ≤ c. Кроме того, для любого элемента a ∈ K морфизм
σaa является тождественным отображением. Предполагаем также, что все морфизмы σba

являются вложениями C∗-алгебр, т. е. инъективными ∗-гомоморфизмами.
Мотивацией к нашему рассмотрению ковариантных функторов указанного вида послу-

жили несколько источников. С одной стороны, это работы, связанные с приложениями в
алгебраической квантовой теории поля. В [1]–[3] изучаются наборы (K, {Aa}, {σba}), вклю-
чающие в себя C∗-алгебры наблюдаемых в случае так называемого искривленного или име-
ющего топологические дефекты пространственно-временного многообразия. В этих работах
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набор (K, {Aa}, {σba}) называется сетью над множеством K. С другой стороны, часть моти-
вации исходит из статей, посвященных полугрупповым C∗-алгебрам, в частности, алгебрам
Теплица [4]–[15]. В статье [14] рассматривалась сеть, построенная по полугрупповой C∗-
алгебре, порожденной полугруппой путей в произвольном частично упорядоченном множе-
стве.
В п. 1 приводятся предварительные сведения; п. 2 посвящен индуктивным пределам си-

стем алгебр Теплица; в п. 3 вводится топология на множестве, которым заиндексировано
семейство максимальных направленных вверх подмножеств заданного частично упорядо-
ченного множества, и изучаются ее свойства.

1. Предварительные сведения. Пусть K — произвольное частично упорядоченное
множество с отношением порядка ≤. Рассмотрим категорию, объектами которой являются
элементы множества K, а множество морфизмов для каждой пары a, b ∈ K состоит из
единственного элемента (a, b), если a ≤ b, или пусто в противном случае. Далее введем
ковариантный функтор, действующий из указанной категории в категорию C∗-алгебр и их
∗-гомоморфизмов. Такой функтор задается набором (K, {Aa}, {σba}), удовлетворяющим со-
ответствующим свойствам (см. введение), и называется индуктивной или прямой системой
в категории C∗-алгебр над K.
Используя лемму Цорна, множество K представим в виде объединения всевозможных

максимальных направленных вверх подмножеств Ki, заиндексированных некоторым мно-
жеством I:

K = ∪
i∈I

Ki.

Для каждого индекса i ∈ I рассмотрим индуктивную систему (Ki, {Aa}, {σba}) над на-
правленным множеством Ki. C∗-алгебру, являющуюся индуктивным пределом этой систе-
мы, обозначим через

A
∞
i = lim−→

a∈Ki

Aa.

Из определения индуктивного предела следует, что существует совокупность вложений
{σKi

a : Aa → A∞
i | a ∈ Ki} таких, что если a ≤ b ∈ Ki, то σKi

a = σKi
b ◦ σba. При этом

выполняется
A
∞
i = ∪

a∈Ki

σKi
a (Aa).

Построим прямое произведение предельных C∗-алгебр (например, [16], II.8.1):

M :=
∏
i∈I

A∞
i = {(ai) : ‖(ai)‖ = sup

i
‖ai‖ < ∞}.

Назовем C∗-алгебру M короной индуктивной системы C∗–алгебр (K, {Aa}, {σba}).
Пусть Γ обозначает произвольную подгруппу в группе рациональных чисел Q и Γ+ :=

Γ ∩ [0,+∞) — положительный конус в упорядоченной группе Γ. Как обычно, обозначим
через l2(Γ+) гильбертово пространство всех квадратично суммируемых комплекснозначных
функций на аддитивной полугруппе Γ+. Пусть {eg|g ∈ Γ+} — канонический ортонормиро-
ванный базис в l2(Γ+), т. е. eg(h) = δg,h, где δg,h = 1, если g = h, и δg,h = 0, если g 
= h.
Рассмотрим C∗-алгебру B(l2(Γ+)) всех ограниченных линейных операторов в гильбер-

товом пространстве l2(Γ+). Для каждого элемента g ∈ Γ+ определим изометрию Vg ∈
B(l2(Γ+)), полагая

Vgeh = eg+h,
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где h ∈ Γ+. C∗-подалгебра в алгебре B(l2(Γ+)), порожденная множеством {Vg|g ∈ Γ+},
обозначается через C∗

r (Γ+) и называется редуцированной полугрупповой C∗-алгеброй полу-
группы Γ+, или алгеброй Теплица, порожденной Γ+. В случае Γ = Z обозначаем эту алгебру
также через T и используем символы T и T n вместо V1 и Vn соответственно, где n ∈ Z+.
За дополнительными сведениями по теории C∗-алгебр мы отсылаем читателя, напри-

мер, к ([16]; [17], гл. 4, § 7; [18]). Необходимые сведения по теории категорий и функторов
содержатся, например, в ([17], гл. 0, § 2; [19]).

2. Индуктивные пределы систем алгебр Теплица. В данном пункте на случай про-
извольного направленного вверх частично упорядоченного множества переносим результа-
ты статьи [15], которые тесно связаны с работами [20]–[25] об отображениях топологических
групп.
Пусть на протяжении этого пункта P = {nba}a≤b∈K — произвольное фиксированное мно-

жество натуральных чисел, удовлетворяющее соотношениям

nca = ncb · nba

для любых a≤b≤c∈K. Рассмотрим индуктивную систему алгебр Теплица (K, {Ta}, {σba}),
определяемую множеством P , где Ta = T для каждого a ∈ K, а σba : Ta → Tb — вложение,
порожденное сопоставлением T → T nba для a ≤ b. В силу теоремы Кобурна ([18], теорема
3.5.18) ∗-гомоморфизмы σba определены корректно. При этом, очевидно, будут выполняться
соотношения σca = σcb ◦ σba как только a ≤ b ≤ c.
Основным результатом данного пункта является

Теорема 1. Пусть K — направленное частично упорядоченное множество,
(K, {Ta}, {σba}) — индуктивная система алгебр Теплица, определяемая множеством P .
Пусть

A
∞ = lim−→

a∈K

Ta

— индуктивный предел этой системы. Тогда существует подгруппа Γ группы рациональ-
ных чисел Q такая, что имеет место изоморфизм C∗-алгебр

A
∞ � C∗

r (Γ+).

Следствие 1. Пусть (K, {Ta}, {σba}) — индуктивная система алгебр Теплица, определяе-
мая множеством P , над произвольным частично упорядоченным множеством K и M — ее
корона. Тогда существуют подгруппы Γi, i ∈ I, в группе рациональных чисел Q такие, что
имеет место изоморфизм C∗-алгебр

M �
∏
i∈I

C∗
r (Γ+

i ).

Доказательство сформулированных результатов опирается на леммы, приведенные ниже,
и предложение 1 из [15].
Далее будем считать, что K — направленное вверх частично упорядоченное множество.

Для a ∈ K определим множество Ka = {b ∈ K : a ≤ b} ⊂ K и соответствующее ему
множество натуральных чисел

P (Ka) = {nba}b∈Ka ⊂ P.

Лемма 1. Для каждого a ∈ K имеют место изоморфизмы C∗-алгебр

lim−→
b∈Ka

Tb � lim−→
b∈K

T .
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Лемма 2. Справедливы следующие утверждения:
1) если nba = nca для b, c ∈ Ka, то σK

b (Tb) = σK
c (Tc);

2) если nca = k · nba для некоторого k ∈ N и b, c ∈ Ka, то σK
b (Tb) ⊆ σK

c (Tc).

Лемма 3. Существует линейно упорядоченное множество Λa ⊂ Ka, удовлетворяющее
свойству : для любого числа nba ∈ P (Ka) найдется nca ∈ P (Λa) такое, что nca = kc · nba

для некоторого kc ∈ N.

3. Топология на I. Пусть K — произвольное частично упорядоченное множество и
пусть K = ∪

i∈I
Ki, где Ki — максимальные направленные вверх подмножества. Зададим

топологию на множестве индексов I следующим образом.
Для каждого элемента a ∈ K определим множество

Ua = {i ∈ I : a ∈ Ki} ⊂ I.

Очевидно, Ua 
= ∅. Укажем некоторые свойства множеств Ua.

Лемма 4. Справедливы следующие утверждения:
1) если a ≤ b, то Ua ⊇ Ub;
2) для любых i, j ∈ I, i 
= j, найдется a ∈ Ki такой, что i ∈ Ua и j /∈ Ua;
3) ∩

a∈Ki

Ua = {i}.

Множество O ⊂ I назовем открытым, если для любого i ∈ O найдется a ∈ Ki такой, что
Ua ⊆ O. Покажем, что эти множества действительно удовлетворяют свойствам открытых
множеств.
1) Пусть O1, O2 — открытые множества, и пусть i ∈ O1 ∩O2. Тогда существуют a, b ∈ Ki

такие, что Ua ⊆ O1 и Ub ⊆ O2. Поскольку Ki — направленное вверх множество, найдется
c ≥ a, b. Тогда по утверждению 1 леммы 4 имеем Uc ⊆ Ua и Uc ⊆ Ub, т. е. Uc ⊆ Ua ∩ Ub ⊆
O1 ∩ O2.
2) Пусть {Ok}k∈J — совокупность открытых множеств, и пусть i ∈ ∪

k∈J
Ok. Тогда i ∈ Ok0

для некоторого k0. Поэтому найдется a ∈ Ki такой, что Ua ⊆ Ok0 ⊂ ∪
k∈J

Ok.

Таким образом, совокупность открытых подмножеств в I вместе с ∅ и I образует топо-
логию на I. Обозначим это топологическое пространство через (I, τ).
Назовем a-окрестностью точки j ∈ I множество Ua, где a ∈ Kj . Очевидно, j ∈ Ua.

Лемма 5. Для любого j ∈ I, если Ua = {j}, то Ka — направленное вверх множество.

Ниже приведем примеры локально компактной и дискретной топологий τ .

Пример 1. Рассмотрим множество точек полуплоскости K = {(x, y) : x, y ∈ R, y < 0}.
Зададим на K отношение порядка следующим образом. Зафиксируем некоторое a ∈ R,
a > 0. Положим (x1, y1) ≤ (x2, y2), если либо x1 = x2, y1 = y2, либо y2 − y1 > a|x2 − x1|
при y1 
= y2. Тогда (K,≤) является частично упорядоченным множеством. Отметим, что
оно не является направленным вверх. Множество K представляется в виде объединения
максимальных направленных вверх подмножеств: K = ∪

i∈R

Ki, где (x, y) ∈ Ki, если −y >

a|i − x|. Здесь I = R. Пусть (x0, y0) ∈ K. Тогда нетрудно видеть, что

U(x0,y0) =
{

i ∈ R : x0 +
y0

a
< i < x0 −

y0

a

}
.

Таким образом, в качестве τ имеем естественную топологию на R, которая является ло-
кально компактной.
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Пример 2. Рассмотрим множество точек полуплоскости с целочисленными координатами
K = {(n,m) : n,m ∈ Z, m ≤ 0}. Зададим на K отношение порядка следующим образом.
Положим (n1,m1) ≤ (n2,m2), если m2 − m1 ≥ n2 − n1 ≥ 0. Тогда (K,≤) является частично
упорядоченным множеством. Отметим, что оно также не является направленным вверх.
Множество K представляется в виде объединения максимальных направленных вверх под-
множеств: K = ∪

i∈Z

Ki, где (n,m) ∈ Ki, если −m ≥ i−n ≥ 0. Здесь I = Z. Если (n0,m0) ∈ K,
то

U(n0,m0) = {i ∈ Z : n0 ≤ i ≤ n0 − m0}.
Поскольку U(n,0) = {n}, то каждая точка I = Z является изолированной, а топология τ
является дискретной.

Рассмотрим индуктивную систему (K, {Aa}, {σba}), где алгебры Aa являются произволь-
ными унитальными C∗-алгебрами. Пусть A∞

i = lim−→
a∈Ki

Aa, i ∈ I, — индуктивные пределы

соответствующих систем C∗–алгебр. Далее определим C∗–алгебру

Ba =
∏
i∈Ua

A
∞
i .

Поскольку в силу леммы 4 имеет место включение Ub ⊆ Ua, то для a ≤ b ∈ K можно
задать отображение τba : Ba → Bb как сужение тождественного отображения с

∏
i∈Ua

A∞
i на∏

i∈Ub

A∞
i . Тогда, очевидно, справедливо соотношение τca = τcb ◦ τba для любых a ≤ b ≤ c.

Таким образом, получили индуктивную систему C∗-алгебр (K, {Ba}, {τba}). Пусть i ∈ I и

B∞
i = lim−→

a∈Ki

Ba

— индуктивный предел соответствующей системы C∗-алгебр.
Назовем прямое произведение предельных C∗-алгебр

M̂ =
∏
i∈I

B∞
i

квазикороной индуктивной системы C∗-алгебр (K, {Aa}, {σba}).

Теорема 2. Справедливы следующие утверждения:
1) если i ∈ I — изолированная точка, то B∞

i � A∞
i ;

2) если I — дискретное множество, то M � M̂.

Теорема 3. Пусть точка i ∈ I не является изолированной и пусть локальная база окрест-
ностей в этой точке счетна. Тогда алгебра B∞

i имеет нетривиальный центр.

Следствие 2. Пусть топологическое пространство I удовлетворяет первой аксиоме счет-
ности и не содержит изолированных точек. Тогда каждая алгебра B∞

i , i ∈ I, имеет нетри-
виальный центр.
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On inductive limits for systems of C∗-algebras

Abstract. We consider a covariant functor from the category of an arbitrary partially ordered
set into the category of C∗-algebras and their ∗-homomorphisms. In this case one has inductive
systems of algebras over maximal directed subsets. The article deals with properties of inductive
limits for those systems. In particular, for a functor whose values are Toeplitz algebras, we show
that each such an inductive limit is isomorphic to a reduced semigroup C∗-algebra defined by a
semigroup of rationals. We endow an index set for a family of maximal directed subsets with a
topology and study its properties. We establish a connection between this topology and properties
of inductive limits.
Keywords: covariant functor, direct product of C∗-algebras, inductive limit for an inductive system
of C∗-algebras, partially ordered set, semigroup C∗-algebra, Toeplitz algebra, topology.
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