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Об отношении полупримыкаемости на некоторых
полугруппах преобразований

Пусть (Φ, ◦) есть полугруппа частичных преобразований множества. Под отноше-
нием полупримыкаемости на ней понимается бинарное отношение δΦ, которое опре-
деляется так:

δΦ = {(f, g) ∈ Φ× Φ | pr2 f ⊂ pr1 g}.
Впервые это отношение было описано на полугруппах частичных преобразований
в статье [1], в которой находится абстрактная характеристика полугрупп вида
(Φ, ◦, δΦ). В [2] это отношение характеризуется уже на упорядоченных отношени-
ем включения полугруппах, а также на трансформативных полугруппах частичных
преобразований, т. е. охарактеризованы полугруппы (Φ, ◦, ζΦ, δΦ) и (Φ, ◦, ξΦ, δΦ), где
отношения ζΦ и ξΦ определяются следующим образом:

ζΦ = {(f, g) ∈ Φ× Φ | f ⊂ g}, ξΦ = {(f, g) ∈ Φ× Φ | f ◦ 4pr1 g = g ◦ 4pr1 f}.

В статье [3] отношение полупримыкаемости описывается на ∩-полугруппах частич-
ных преобразований, а именно, найдена абстрактная характеристика класса полу-
групп вида (Φ, ◦,∩, δΦ).

В настоящее время нами охарактеризовано отношение полупримыкаемости на
трансформативных ∩-полугруппах частичных преобразований. В частности, най-
дены абстрактные характеристики класса полугрупп вида (Φ, ◦,∩, ξΦ, χΦ, δΦ) и
(Φ, ◦,∩, ξΦ, δΦ), где отношение χΦ обозначает отношение включения областей опреде-
ления преобразований, т. е.

χΦ = {(f, g) ∈ Φ× Φ | pr1 f ⊂ pr1 g}.

Кроме того, отношение полупримыкаемости описано на указанных полугруппах ча-
стичных взаимно однозначных преобразований.
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