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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  Диссертация  посвящена  изучению  одного  из 

классов  полуколец    абелеворегулярных  положительных  полуколец  (агр

полуколец), являющихся  своеобразным  симбиозом дистрибутивных  решеток 

и полутел и допускающих вполне удовлетворительное структурное описание 

Общая  теория  полуколец возникла  в  50е годы XX  столетия  и в  настоя

щее время является активно развивающимся разделом современной алгебры. 

Это  связано  от  части  с  успешным  применением  ее  в  дискретной  матема

тике,  компьютерной  алгебре,  идемпотентном  анализе,  теории  оптимального 

управления  и  других  разделах  математики  [11,  18,  19]  Ей  посвящены  мо

нографии  Голана  [18],  Хебиша  и  Вайнерта  [19],  обзор  Глазека  [17].  Среди 

публикаций  последнего десятилетия следует отметить работы  И И  Богдано

ва  [1], Е.М.  Вечтомова  [4],  С.Н.  Ильина  [9], А.В.  Ряттель  [12], А.Н  Семе

нова  [13], В В  Чермных  [14], касающиеся  строения  различных  классов  по

луколец и полутел  Частными случаями полуколец являются  ассоциативные 

кольца,  ограниченные дистрибутивные  решетки,  полутела. 

Многие  полукольца  имеют  хорошие  функциональные  (пучковые)  пред

ставления  [15, 16, 20]. Это делает актуальным изучение полуколец непрерыв

ных  функций  Систематическим  изучением  полуколец  й  полуполей  непре

рывных функций  занимаются  Е М  Вечтомов и его ученики  [2, 5] 

Полукольцом  называется  алгебра  (S,+,  ,0)  с  двумя  бинарными  опера

циями  сложения  +  и  умножения  •, если  {Ј, +, 0)    коммутативный  моноид, 

(S,  )   полугруппа, умножение дистрибутивно относительно  сложения  с обе

их сторон  и тождественно  0 • х  =  х  • 0 =  0 

Полукольца образуют широкий класс алгебраических  объектов  Поэтому 

для  успешного изучения  полуколец на них накладываются  естественные до

полнительные условия, ограничения, позволяющие выделить важные классы 

полуколец.  В  ряде случаев это позволяет  сводить исследование  полуколец  к 

более  известным,  достаточно хорошо  изученным  объектам,  например,  коль
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цам  или  дистрибутивным  решеткам  В дальнейшем  рассматриваемые  полу

кольца,  если  не  оговорено  особо,  содержат  единицу,  отличную  от  нуля  По

лукольцо  с делением,  не являющееся  кольцом, называется  полутелом. 

Коммутативные  arpполукольца  впервые  рассматривал  Е М  Вечтомов  в 

1992 году  [3, замечание 3]. Под названием ПРСполукольца они  фигурирова

ли  в докладе  [8]  Структурная  теория  агрполуколец  была  развита  в  работе 

Е М  Вечтомова,  А В  Михалева и В В  Чермных  [6] 

Агрполукольцо    это положительное  (элемент а + 1 обратим в  S  для лю

бого  а  €  S),  регулярное  (для  каждого  а  €  S  уравнение  аха  =  а  разрешимо 

в  5)  полукольцо,  каждый  идемпотент  е  (е2  =  е)  которого  централен.  Агр

полукольцо  S  называется  булевым,  если для  каждого  его  идемпотента  е су

ществует дополнение, т  е. такой элемент е' Ј  S,  что е+е '  =  1 и е  е' =  0. Класс 

агрполуколец  достаточно  обширен,  он  содержит  все  ограниченные  дистри

бутивные  решетки  и  все  полутела  Агрпопукольца  находят  применение  в 

теории матриц над полукольцами  [9], при исследовании  полутел й  полуколец 

непрерывных  функций 

С  каждым  агрполукольцом  S  связана  тройка  {L(S),U(S),<ps)  Щ>  гДе 

L(S)    множество  всех идемпотентов  S,  образующих  ограниченную  дистри

бутивную  решетку  относительно  естественного  порядка  а  <  b  •&•  ab  =  а, 

U(S)    множество  всех  обратимых  элементов  S,  являющееся  полутелом 

без  нуля  относительно  операций  сложения  и  умножения  в  S  Отображение 

<ps  L(S)  *•  ConU(3)    антигомоморфизм  решетки  L(S)  в  решетку  кон

груэнции  СопС/(5)  полутела  U(S),  сопоставляющий  каждому  идемпотенту 

е 6  L(S)  конгруэнцию  tp(e). 

uip{e)v &• ей =  ev, и, v  €  U(S) 

Возникает  естественно  вопрос  о  восстановлении  arpполукольца  по  аб

страктной  тройке  {L, U, ip),  состоящей  из  ограниченной  дистрибутивной  ре

шетки  L,  полутела  без  нуля  U  и  решеточного  антигомоморфизма  ip.  L  Ґ 
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ConU, переводящего  0 в  1 и  1 в  0. Тройка вида  {Ј(Ј), U(S),  <fs)  для  некото

рого  arpполукольца  S  называется  индуцированной.  Индуцированные  трой

ки  {Lj, Ui, ipx) и  {L2, U2, <f2)  называются  изоморфными,  если существует  пара 

(/3,7) таких изоморфизмов 0.  L\  »• L2,  7  ^1 ~+  Са, что u<pi(e)v равносильно 

7(«)Ґ'2(/3(е))7(и) 

В  [6] сформулированы  следующие  вопросы 

1) Всякая  ли. тройка  {L, U, <р)  индуцируется  некоторым  агрполукольцом? 

2)  Из изоморфизма  индуцированных  троек  следует ли изоморфизм  соот

ветствующих  агрполуколец?  ' 

В  [6, теорема  3 3] было  установлено,  что  для  индуцированности  тройки 

(L, U, <р) достаточно, чтобы Imp  содержался в некоторой булевой подрешетке 

решетки  СопсЛ  Второй  вопрос  был  положительно  решен  для  предбулевых 

полуколец,  т  е. для  агрполуколец, у которых  lmtps  является  булевой  подре

шеткой  в  решетке  ConU(S),  и для  идемпотентных  агрполуколец.  В  общем 

случае  вопрос  оставался  открытым.  В  статье  [6] были также  изучены  неко

торые  свойства  предбулевых  и идемпотентных  полуколец в  терминах  инду

цированных  троек 

Цель  работы  Изучение  структуры  агрполуколец  и  исследование  их 

свойств 

Научная  новизна.  В диссертации  решены  указанные  принципиальные 

задачи  для  произвольных  агрполуколец  Основными  результатами  можно 

назвать  следующие* 

1  Завершено  описание  структуры  агрполуколец,  начатое  в  работе  [6] 

Показано, что любое  arpполукольцо однозначно с точностью до изоморфиз

ма  восстанавливается  по  своей  индуцированной  тройке  Дан  критерий  ин

дуцированности  произвольной  абстрактной  тройки.  Перенесены  и  уточнены 

результаты, полученные  ранее для предбулевых  полуколец. 

2. Получено функциональное  описание  агрполуколец 

3.  Дано  описание  конгруэнции  и  гомоморфизмов  произвольных  агр
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полуколец в терминах индуцированных троек. Установлено, что решетка кон

груэнции ConS arpполукольца S является подпрямым произведение решеток 

ConL(S)  и CQTIU(S)  И ретрактом решетки ConI(5)  x ConU(S) 

4  Описаны инъективные идеалы  атрполуколец 

5. Рассмотрены различные характеризации обобщенных  дарполуколец. 

Методы  исследования  В  работе  используются  методы,  идеи  и кон

струкции теории полуколец, теории решеток, теории колец и модулей, уни

версальной алгебры 

Теоретическое  и прикладное  значение. Работа носит теоретический 

характер. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях полуколец, в теории полумодулей над полукольцами, при чте

нии спецкурсов и проведении спецсеминаров в высших учебных заведениях. 

Апробация  диссертации.  Результаты  диссертации  докладывались 

на  семинаре  „Кольца  и  модули"  кафедры  высшей  алгебры  механико

математического  факультета МГУ  (февраль 2006 г.), на итоговых научных 

конференциях ВятГГУ и на научном алгебраическом семинаре Вятского го

сударственного гуманитарного университета  (20052007 г г) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано  10 работ  (их список 

приведен в конце автореферата) 

Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

разбитых на 10 параграфов (нумерация параграфов сплошная), и списка ли

тературы из 60 наименований  Общий объем диссертации 90 страниц 

Обзор содержания  работы 

Во введении обоснована актуальность темы, формулируются задачи ис

следования, приводится аннотация основных результатов диссертации 

Первая  глава посвящена началам теории полуколец  В первом парагра

фе вводятся исходные понятия и сформулированы  известные утверждения 

теории полуколец, используемые в диссертации  Во втором параграфе при

ведены примеры атрполуколец, их простейшие свойства и основные резуль
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таты из  статьи  [6], полученные для предбулевых  полуколец 

Во второй  главе даны ответы на вопросы  1) и 2), тем самым  завершено 

описание  строения  arpполуколец, которое  было развито  в работе  [6] 

В  параграфе  3 для  любого  е  €  L(S)  вводится  бинарное  отношение  ф(е) 

на полутеле  U(S) 

uip{e)v  Ф̂ и + ex  = v +  еу  для  некоторых  х, у  €  U(S), 

являющееся  конгруэнцией  на  U(S)  Ставя  в  соответствие  каждому  идемпо

тенту  соответствующую  конгруэнцию,  получаем  отображение  ф$  L(S) —т 

ConU(S),e  ь*  ^(е).  Важнейшее  свойство  конгруэнции  ф(е),  е  е  L(S),  отра

жено  в  следующей  лемме. 

Основная  лемма.  Конгруэнции  ф(е)  и  (р(е)  являются  дополнениями 

друг  друга  в решетке  ConU(S)  для  любого е €  L(S). 

Отображение  ips  L(S)  ч  СошУ(5),  e  и  ф{е),  является  решеточным  го

моморфизмом,  сохраняющим  0 и  1 

Установлено, что для любого  arpполукольца  S  образ  антигомоморфизма 

baxps вкладывается  в булеву подрешетку  решетки  СопЈ/(5). С учетом  этого 

результата  и  теоремы  3 3  из  [6]  в  параграфе  4  получен  критерий  индуци

рованности  тройки  и дан  положительный  ответ  на  вопрос  об  изоморфизме 

arpполуколец  с изоморфными  тройками  Это отражено в  следующих теоре

мах. 

Критерий  индуцированности  тройки  (теорема  4.1 и  следствие  4 1) 

Для  любой  абстрактной  тройки  (L, U, <р)  эквивалентны  следующие  условия. 

1)  {L, U, <р)    индуцированная  тройка, 

2)  все  элементы  Imtp  дополняемы  в ConU; 

3)  laup  вкладывается  в  булеву  подрешетку  решетки  ConU 

Теорема  4.2.  Любое arpполукольцо  S  однозначно  (с точностью  до изо

морфизма)  восстанавливается  по ее индуцированной  тройке  (L(S),  U(S),  ips)
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Теорема  4.3.  Два  произвольных  агрполукольца  изоморфны  тогда  и 

только  тогда,  когда  изоморфны  их  индуцированные  тройки 

Наличие  конгрузнций,  дополняющих  конгруэнции  из  \vcups в  решетке 

ConU(S),  позволяет  уточнить  некоторые результаты  статьи  [6], в  частности. 

Предложение  4.2.  Arpполукольцо  S  сократимо  тогда  и  только  то

гда, когда  полутело  без нуля  U(S)  сократимо  и  отображение  <ps  является 

инъективным. 

В  параграфе  5  рассмотрено  функциональное  (пучковое)  представление 

атуполуколец 

В  [6, теорема  6.4]  даны  пучковые  характеризации  булевых  полуколец  В 

частности, полукольцо S является булевым тогда и только тогда, когда S  изо

морфно полукольцу всех глобальных сечений некоторого пучка полутел  (над 

нульмерным компактом)  Этот результат и следующее предложение позволя

ют получить  функциональное представление произвольного  агрполукольца. 

Предложение  5.1. Любое arpполукольцо  S  изоморфно  вкладывается  в 

булево  полукольцо  Т  так,  что  булева решетка  L(T)  порождается  дистри

бутивной  решеткой  L[S),  U{T)  = U(S)  и tpg = <рт\ц$) 

Теорема  5.1. Для  любого  полукольца  S  эквивалентны  следующие  усло

вия 

1)  5    агрполукольцо; 

2) S  изоморфно  подполукольцу  полукольца  всех  глобальных  сечений  неко

торого  пучка  полутел  (над нульмерным  компактом)  и  содержит  все обра

тимые  сечения  пучка; 

3)  S    подпрямое  произведение  полутел,  содержащее все обратимые  эле

менты 

Функциональное  представление  arpполуколец  можно  использовать  для 

изучения  полутел  Например, доказан  результат,  анонсированный  в [7]. 

Следствие  5.1. Если  решетка  ConU  конгруэнции  полутела  U  (без  нуля) 

булева,  то  ConU  является  булеаном. 
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Следствие  5.2.  Если  антигомоморфизм  (р$.  L(S)  »  ConU(S)  arp

полукольца  S  сюръективен,  то решетка  ConU(S)  является  булеаном 

Третья  глава посвящена описанию конгруэнции, гомоморфизмов  и иде

алов  arpполуколец,  а также  рассмотрению  обобщенных  огрполуколец 

В  параграфе  6  исследуется  строение  конгруэнции  произвольного  агр

полукольца  S,  изучается  решетка конгруэнции  на  S 

Пусть ст   конгруэнция  на дистрибутивной  решетке  L(S)  arpполукольца 

S,  г    конгруэнция  на  полутеле  U(S)  Пара  конгруэнции  (о, г)  называется 

согласованной,  если она удовлетворяет  условию 

ест/ ^то<р(е)  =  то<р(/). 

Теорема  6.1. Бинарное  отношение  р на arpполуколъце  S  является  кон

груэнцией  на  S  тогда  и  только  тогда,  когда ст =  р\цэ)  и  т =  p\u{S)  ~  кон

груэнции  на  L(S)  и  U(S)  соответственно,  образующие  согласованную  пару 

(а, т),  (eu)p(fv)  «•  ест/  и и(т о ip(e))v 

Установлена  связь  между  решеткой  всех  конгруэнции  ConS  arp

полукольца  S  и решетками  конгруэнции  ConL(S)  и  ConU(S). 

Теорема  6.2.  Отображение  ар—t  (р\ц$),  p\u(S))  является  изоморфиз

мом  решетки  всех  конгруэнции  ConS  arpполукольца  S  на подрешетку  всех 

согласованных  пар  конгруэнции  прямого  произведения  решеток  ConL(S)  и 

ConU(S).  Более  того,  ConS  является  подпрямым  произведением  решеток 

ConL(S)  и  ConU(S)  и  ее  образ  Ima  есть  ретракт  решетки  ConL(S)  x 

ConU(S). 

Из этой  теоремы  вытекают 

Следствие  6.1. Решетка  конгруэнции  ConS  произвольного  агрполукольца 

S  модулярна 

Следствие  6.2.  Решетка  конгруэнции  ConS  arpполукольца  S  дистри

бутивна  тогда  и только  тогда,  когда решетка  конгруэнции  ConU(S)  полу

тела  U(S)  дистрибутивна 
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Следствие  6.3.  Решетка  конгруэнции  ConS  arpполуколъца  S  булева 

тогда  и  только  тогда,  когда S  ~ конечная  булева  решетка. 

Следствие  6.4.  Решетка  конгруэнции  ConS  arpполуколъца  S  является 

цепью  тогда  и  только  тогда,  когда  S    полутело,  решетка  конгруэнции 

которого  цепь. 

В  конце параграфа  6 дано  описание максимальных  конгруэнции  на про

извольном  агрполукольце в терминах его функционального  представления 

В параграфе  7 рассмотрены гомоморфизмы  arpполуколец,  сохраняющие 

нуль  и  единицу 

Теорема  7 .1 .  Отображение  a  S  —>  Т  является  гомоморфизмом  агр

полукольца  S  в  arpполуколъцо  Т  тогда и  только  тогда,  когда 0  =  ot\ns)  ~ 

решеточный  гомоморфизм  L(S)  в  L(T),  сохраняющий  0  и  1,  j  =  cx\u(s) ~ 

гомоморфизм  полутела  U(S)  в  полутело  U(T)  и 

wps(e)v  =^ 7(«)Ґ>т(/3(е))7И  « uxps(e)v  =>  у(и)Фт(Ке)Ы^ 

для  любых  е €  L(S),  u,v  Ј  U(S),  причем  а(еи)  =  0(е)*[(и) 

Морфизмом  троек  (Li,Ui,tpi)  и  (Х/2,  2̂>4>ъ) называется  такая  пара  (/3,7)> 

состоящая  из  решеточного  гомоморфизма  /3  L\  »  L2,  сохраняющего  0 и 1, 

и гомоморфизма  полутел 7  U\ > U%,  что для  любых е е  Ьг,  и, v  6  U\ 

u<pi(e)v =>• 7(«)Ґ52(/3(е))7(^)  и mpx{e)v =>  7{и)ф2(/3(е))у(у). 

Из теорем  4.1, 4 2 и 7.1 вытекает 

Теорема  7.2.  Соответствие  S  »• {L(S),  U(S),ips),  a  i>  (a\L{s),ci\u(S)) 

осуществляет  эквивалентность  между  категорией  всех  arpполуколец  и 

их  гомоморфизмов  и  категорией  всевозможных  индуцированных  троек  и 

их  морфизмов. 

Для изучения  агрподполуколец агрполукольца S  в параграфе 8 для каж

дого  е  е  2/(5)  вводятся  конгруэнции Ф(е) и Ф(е) на  Ј•  аФ(е)Ь  •& еа  =  еЬ для 

любых  а,Ь  €  5,  !^(е)    конгруэнция  Берна  по  идеалу  eS,  т.  е  а!^(е)Ь 4Ф
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а + ее — Ь + ed для  некоторых с, d S S  С помощью структурной  теоремы  4 2 

доказывается 

Предложение  8.1.  Т  является  агрподполуколъцом  arpполукольца  S 

тогда и  только  тогда,  когда Ь(Т)    подрешетка решетки  L(S),  U(T)    по

лутело,  содержащееся  в  S,  Фз(0т)\и{т)  =  I  и  Фз(1т)\и(т)  =  0  в  ConU(T), 

и  для  любого  е  Ј  L(T)  конгруэнции  $s{e)\u(r)  и  $s(e)|f/(T)  дополняют  друг 

друга  в решетке  ConU(T) 

В параграфе  9 изучаются  свойства идеалов  агрполуколец 

Доказано,  что каждый  идеал  I  arpполукольца  S  имеет  вид 

/ =  Y,  eU(S) =  (L(S)nI)U(S), 
e€L(S)nI 

и  /  является  ядерным  идеалом некоторой конгруэнции на  arpполукольце  S. 

Предложение  9.2.  Для  того  чтобы  каждый  идеал  arpполукольца  S 

являлся  ядерным  идеалом  единственной  конгруэнции  на S  необходимо  и до

статочно,  чтобы  arpполуколъцо  S  было булевой  решеткой 

В этом же  параграфе исследуется инъективность  идеалов  ягрполуколец 

Теорема  9.1. Идеал I  arpполукольца  S  инъективеп  тогда и только  то

гда, когда I  является  полной  булевой  подрешеткой  в  L(S). 

Следствие  9.3.  Произвольное  arpполукольцо  S  самоинъективно  тогда 

и  только  тогда,  когда S    полная  булева  решетка. 

Частным  случаем  следствия  9 3 является  результат  В С  Корниенко  [10] 

ограниченная  дистрибутивная  решетка  самоинъективна  тогда  и  только  то

гда, когда она является полной булевой  решеткой. 

В  параграфе  10  вводятся  обобщенные  атрполукольца,  не  обязательно 

имеющие  единицу. 

Полукольцо  5  называется  обобщенным  arpполуколъцом,  если  все  идем

потенты полукольца  S  центральны, каждое уравнение аха  =  а, а  Ј  S,  разре

шимо в  5 ,  и для  любых идемпотента  е 6  S  и элемента  а &  S  найдется  такой 

элемент  t  G 5,  что  (еа + е) • et =  et •  {еа 4 е) =  е 
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Характеризации  обобщенных  агрполуколец даны в  следующей  теореме 

Теорема  10.1. Для  произвольного  полукольца  S  эквивалентны,  следую

щие  условия. 

1)  S    обобщенное  агрполукольцо; 

2)  S    прямой  предел  прямого  спектра  агрполуколец; 

3)  S    прямой  предел  прямого  спектра  обобщенных  агрполуколец, 

4)  S    идеал  некоторого  агрполуколъца, 

5)  S    наибольший  идеал локального  агрполуколъца, 

6)  S  изоморфно  подполукольцу  Т  полукольца  всех  глобальных  сечений 

некоторого  пучка  полутел  над  нульмерным  компактом  X,  при  этом  если 

открытозамкнутое  множество  U  С  X  является  носителем  некоторого 

глобального  сечения  подполукольца  Т,  то и  все сечения  с носителем  U  вхо

дят  в  подполуколъцо  Т 

В теореме  10 2 приведена пучковая характеризация  обобщенных  булевых 

полуколец 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному  руководите

лю  профессору  Евгению  Михайловичу  Еечтомову  за  постановку  задач,  за 

постоянное внимание к  работе, полезные обсуждения  и  поддержку 
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