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����(��%��"���)�. Generating all modular 

lattices of a given size

Abstract: A lattice is a partially ordered set in which any two elements have a supremum (join) and an infimum 

(meet). One particular class is modular lattices, introduced by Dedekind and which satisfy the modular law. Heitzig 

and Reinhold developed an algorithm to enumerate all finite lattices and used it to count the number of lattices up to 

size 18. Together with Erne they also counted the distributive lattices (a subclass of modular lattices) up to size 49. 

Here we present two approaches to constructing and counting modular lattices extending the previously mentioned 

algorithms. This talk includes topics of order theory and combinatorics, but no previous knowledge is required, and 

should be understandable for undergraduate students.
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