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С.В. ГУСЕВ

О РЕШЕТКЕ НАДКОММУТАТИВНЫХ МНОГООБРАЗИЙ МОНОИДОВ

Аннотация. Изучается решетка многообразий моноидов, т. е. алгебр, сигнатура которых со-
стоит из ассоциативной бинарной операции и 0-арной операции, выделяющей нейтральный
элемент. До настоящего времени оставалось неизвестным, удовлетворяет ли эта решетка како-
му-либо нетривиальному тождеству. В работе получен отрицательный ответ на этот вопрос.
А именно, показано, что любая конечная решетка является гомоморфным образом некоторой
подрешетки решетки надкоммутативных многообразий моноидов (т. е. многообразий, содер-
жащих многообразие всех коммутативных моноидов). Отсюда вытекает, что решетка над-
коммутативных многообразий моноидов, а значит, и решетка всех многообразий моноидов,
не удовлетворяет никакому нетривиальному тождеству.

Ключевые слова: моноид, многообразие, решетка многообразий.
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В работе изучается решетка многообразий моноидов, т. е. алгебр, сигнатура которых со-
стоит из ассоциативной бинарной операции и 0-арной операции, выделяющей нейтральный
элемент. Многообразиям моноидов посвящено большое число работ, но в подавляющем
большинстве из них изучаются тождества моноидов. Что же касается решетки многооб-
разий моноидов, которую будем обозначать через MON, то о ней на сегодняшний день
известно совсем немного. В работах [1] и [2] описаны решетки всех коммутативных и всех
идемпотентных многообразий моноидов соответственно. В ([3], теорема 1) построен пример
многообразия моноидов, не имеющего покрытий в решетке MON. В ([4], раздел 3.2) указа-
ны два многообразия моноидов такие, что решетка подмногообразий каждого из них конеч-
на, а решетка подмногообразий их объединения континуальна и не удовлетворяет условию
максимальности. Если еще добавить, что в нескольких работах эпизодически появлялись
в качестве вспомогательных результатов описания несложно устроенных решеток подмно-
гообразий тех или иных конкретных многообразий моноидов (например, [5], лемма 4.1),
то получим полный список известных на сегодняшний день результатов о решетке MON.
Это резко контрастирует с большим числом ярких и глубоких результатов, полученных к
настоящему времени о решетке многообразий полугрупп (см. обзор [6]).
Ввиду слабой изученности решетки многообразий моноидов до сих пор остаются откры-

тыми многие относящиеся к ней естественные вопросы. В частности, до настоящего времени
не было известно, удовлетворяет ли эта решетка какому-либо нетривиальному тождеству.
Основная цель данной работы состоит в том, чтобы дать отрицательный ответ на этот
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вопрос. Отметим, что для решетки многообразий полугрупп отрицательный ответ на ана-
логичный вопрос был получен еще в 1971 г. в работах C.Барриса и Е.Нельсон [7], [8].
Многообразие моноидов называется надкоммутативным, если оно содержит многообра-

зие всех коммутативных моноидов. Ясно, что совокупность всех надкоммутативных много-
образий моноидов образует подрешетку в решетке всех многообразий моноидов. Основным
результатом данной работы является

Tеорема. Решетка надкоммутативных многообразий моноидов не удовлетворяет ника-
кому нетривиальному тождеству.

Отметим, что аналог этой теоремы для многообразий полугрупп вытекает из ([9], след-
ствие 4.4).
Отметим еще, что отсутствие нетривиальных тождеств в решетке MON недавно незави-

симо доказано И.А.Михайловой. А именно, ею установлено, что решетка, антиизоморфная
решетке разбиений счетного множества, вкладывается в решетку периодических много-
образий моноидов (устное сообщение). Хорошо известно, что выполнение в решетке по-
следнего свойства влечет отсутствие в ней нетривиальных тождеств (например, [10], след-
ствие IV.4.6). Здесь уместно отметить, что решетка надкоммутативных многообразий мо-
ноидов, которую будем обозначать через OC, не содержит антиизоморфной копии решетки
разбиений счетного множества. Это вытекает из того, что аналогичный факт верен для
решетки надкоммутативных многообразий полугрупп ([9], следствие 2.4), а решетка OC,
как легко понять, является подрешеткой в решетке надкоммутативных многообразий полу-
групп. В связи со сказанным представляет интерес следующий открытый

Вопрос. Содержит ли решетка OC антиизоморфную копию решетки разбиений произ-
вольного конечного множества?

Для доказательства теоремы понадобятся некоторые определения, обозначения и вспо-
могательные результаты. Как обычно, главный идеал решетки L, порожденный элементом
a ∈ L, обозначим через (a]L, а решетку разбиений множества X — через Part(X).
Главные идеалы решеток разбиений описывает

Лемма 1 ([10], лемма IV.4.1(v)). Пусть α — разбиение множества X на два класса A и
B. Тогда отображение β из (α]Part(X) в Part(A) × Part(B), определенное по правилу

β �−→ (β|A, β|B) для всякого β ∈ (α]Part(X),

является изоморфизмом решеток.

Свободную полугруппу над счетным алфавитом обозначим через F , а свободный моноид
над тем же алфавитом — через F 1. Отношение равенства на F 1 обозначается символом
≡. Элементы моноида F 1 будем называть словами. Пустое слово обозначается символом λ.
Слова в отличие от букв будут набираться жирным шрифтом. Как обычно, через End(F )
и End(F 1) обозначим моноид эндоморфизмов полугруппы F и моноида F 1 соответственно.
Специализацией для моноидов общеизвестного универсально-алгебраического факта явля-
ется

Лемма 2. Тождество u = v выполнено в многообразии моноидов, заданном системой
тождеств Σ, тогда и только тогда, когда существует последовательность слов u ≡
w0,w1, . . . ,wn ≡ v такая, что для любого i ∈ {0, 1, . . . , n − 1} найдутся слова ai,bi ∈ F 1,
эндоморфизм ξi ∈ End(F 1) и тождество ui = vi из системы Σ, для которых либо wi ≡
aiξi(ui)bi, а wi+1 ≡ aiξi(vi)bi, либо wi ≡ aiξi(vi)bi, а wi+1 ≡ aiξi(ui)bi.
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Если X — множество букв, а w — слово, то через wX обозначим слово, полученное
из w вычеркиванием всех букв из X. Множество всех букв, входящих в запись слова w,
будем обозначать через con(w), а число вхождений буквы x в слово w — через �x(w). Че-
рез LFIC(F 1) обозначается решетка всех вполне инвариантных конгруэнций на F 1, а через
FIC(V) — вполне инвариантная конгруэнция на F 1, отвечающая многообразию моноидов
V. Общеизвестно, что отображение FIC : MON −→ LFIC(F 1) является антиизоморфизмом
решеток. Для любых u,v ∈ F положим u ≤ v, если v ≡ aξ(u)b для некоторых a,b ∈ F 1

и некоторого ξ ∈ End(F ). Определенное таким образом отношение ≤ является отношением
квазипорядка на F . Для произвольной антицепи A ⊆ F рассмотрим множество LA всех мно-
гообразий моноидов V, для которых A является объединением FIC(V)-классов. Определим
отображение ϕA : LA −→ Part(A) правилом ϕA(V) = FIC(V)|A для любого V ∈ LA.
Ключевую роль в доказательстве теоремы играет следующее утверждение, доказатель-

ство которого во многом аналогично доказательству леммы 3 работы [11].

Лемма 3. Пусть A — произвольная антицепь в F и для любых двух слов u,v ∈ A и любого
непустого множества X ⊆ con(u) выполнены равенства con(u) = con(v) и uX ≡ vX . Тогда
(i) множество LA является подрешеткой решетки MON;
(ii) отображение ϕA является антигомоморфизмом решетки LA на решетку Part(A);
(iii) для любого разбиения β ∈ Part(A) существует надкоммутативное многообразие

моноидов V ∈ LA такое, что ϕA(V) = β.

Доказательство. (i) Рассмотрим разбиение α моноида F 1 на два класса A и F 1 \ A. Его
главный идеал (α]Part(F 1) состоит из всех разбиений β таких, что A является объединением
β-классов. Из этого наблюдения и определения множества LA следует, что LA является
прообразом подрешетки (α]Part(F 1)∩LFIC(F 1) решетки LFIC(F 1) при антиизоморфизме FIC.
Следовательно, LA — подрешетка в MON.
(ii) Рассмотрим отображение ψA : (α]Part(F 1) −→ Part(A), определенное по правилу

ψA(β) = β|A для любого β ∈ (α]Part(F 1). Согласно лемме 1 решетка (α]Part(F 1) разложи-
ма в прямое произведение решеток Part(A) и Part(F 1 \ A), причем отображение ψA есть
проекция на первый сомножитель. Следовательно, ψA — гомоморфизм решеток. Отобра-
жение ϕA по определению является композицией антиизоморфизма FIC, ограниченного на
LA, и гомоморфизма ψA, ограниченного на (α]Part(F 1) ∩ LFIC(F 1), а потому является анти-
гомоморфизмом. Остается доказать сюръективность ϕA. Возьмем произвольное отношение
эквивалентности β ∈ Part(A). Рассмотрим многообразие V, для которого β (рассматри-
ваемое как множество пар слов) является базисом тождеств, и убедимся, что v ∈ LA и
ϕA(v) = β. Это так, если каждый β-класс является FIC(V)-классом. Таким образом, нуж-
но показать, что если тождество u = v выполнено в V и u ∈ A, то (u,v) ∈ β. Лемма 2
по индукции сводит проверку к случаю, когда u ≡ aξ(u′)b и v ≡ aξ(v′)b для некоторых
a,b ∈ F 1, некоторого ξ ∈ End(F 1) и пары слов (u′,v′) ∈ β. Предположим сначала, что
ξ(x) = λ для некоторой буквы x ∈ con(u′). Тогда ξ(u′) ≡ ξ(v′), поскольку согласно условию
u′

X ≡ v′
X для любого непустого множества X ⊆ con(u′). В этом случае получаем u ≡ v,

откуда (u,v) ∈ β. Предположим теперь, что эндоморфизм ξ переводит все буквы из con(u′)
в непустые слова. Тогда существует эндоморфизм ζ ∈ End(F ) такой, что ξ|con(u′) = ζ|con(u′).
Отсюда u ≡ aζ(u′)b. Это означает, что u′ ≤ u. Поскольку u,u′ ∈ A и A — антицепь, то
u ≡ u′. Тогда a ≡ b ≡ λ и ξ действует тождественно на всех буквах слов u′ и v′. Следова-
тельно, v ≡ v′. Итак, u ≡ u′ β v′ ≡ v, и потому (u,v) ∈ β.
(iii) В ходе доказательства утверждения (ii) показали, что если β ∈ Part(A) и V — много-

образие моноидов, для которого β является базисом тождеств, тоV ∈ LA и ϕA(V) = β. Если
покажем, что V надкоммутативно, то утверждение (iii) будет доказано. Пусть (u,v) ∈ β, а
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x ∈ con(u). Положим X = con(u) \ {x}. Согласно условию uX ≡ vX , откуда �x(u) = �x(v).
Принимая во внимание равенство con(u) = con(v), получаем, что �x(u) = �x(v) для любой
буквы x. Хорошо известно, что это влечет надкоммутативность многообразия V. �

Доказательство теоремы. Через �(w) обозначается длина слова w. Пусть n — произволь-
ное натуральное число. Покажем, что множество слов

An = {xn−iyxi | 0 ≤ i ≤ n}

является антицепью. Предположим противное. Тогда существуют различные i, j такие, что
xn−iyxi ≡ aξ(xn−jyxj)b для некоторых a,b ∈ F 1 и некоторого ξ ∈ End(F ). Заметим, что

�(xn−iyxi) = �(xn−jyxj) = n + 1 ≤ �(ξ(xn−jyxj)),

откуда a ≡ b ≡ λ и эндоморфизм ξ переводит буквы в буквы. В этом случае нетрудно
видеть, что xn−iyxi не может совпадать с ξ(xn−jyxj) каким бы ни был эндоморфизм ξ.
Итак, показали, что множество слов An является антицепью. Кроме того, очевидно, что
u{x} ≡ v{x} ≡ xn, u{y} ≡ v{y} ≡ y и u{x,y} ≡ v{x,y} ≡ λ для любых u,v ∈ An. Применяя
пп. (i), (ii) леммы 3, получаем, что отображение ϕAn является антигомоморфизмом решетки
LAn на решетку Part(An). Из п. (iii) леммы 3 следует, что ограничение антигомоморфизма
ϕAn на решетку LAn ∩OC является антигомоморфизмом этой решетки на Part(An).
Итак, решетка разбиений произвольного конечного множества является антигомоморф-

ным образом некоторой подрешетки решетки OC. Предположим, что последняя решетка
удовлетворяет некоторому нетривиальному тождеству ε. Тогда тождество, двойственное
к ε, выполнено в Part(An) для любого n. Но, как хорошо известно (например, [10], след-
ствие IV.4.6), класс всех решеток разбиений конечных множеств не удовлетворяет никакому
нетривиальному тождеству. �
Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю Б.М.Верни-
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Abstract. We study the lattice of varieties of monoids, i. e., algebras with two operations, namely an
associative binary operation and a 0-ary operation that fixes the neutral element. It was unknown
so far, whether this lattice satisfies some non-trivial identity. The objective of this note is to give
the negative answer to this question. Namely, we prove that any finite lattice is a homomorphic
image of some sublattice of the lattice of overcommutative varieties of monoids (i.e., varieties that
contain the variety of all commutative monoids). This implies that the lattice of overcommutative
varieties of monoids, and therefore, the lattice of all varieties of monoids does not satisfy any
non-trivial identity.
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