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Введение  

Изучение теории полуколец следует, на наш взгляд, начинать с элементов теории коммута-

тивных полуколец, по аналогии с изучением коммутативных колец в теории колец и модулей [1; 17, 

глава 2]. В качестве содержательного введения в теорию полуколец хорошо подходит тема простых 

идеалов в коммутативных полукольцах, которая достаточно дидактична и поучительна. Этот мате-

риал предназначается участникам студенческого учебно-исследовательского семинара (кружка) по 

алгебре [9].  

В завершающей части статьи приводится система упражнений и учебных исследовательских за-

дач для самостоятельного решения и размышлений. Такие системы заданий весьма полезны при изу-

чении абстрактной алгебры [5]. Методике изучения алгебраических объектов посвящена работа [14].  

Укажем издания, на которые можно опереться при изучении теории полуколец: по теории 

полуколец – это [4; 10, глава 1; 11, глава 1; 12; 22], по общей алгебре – [8, глава 2; 13; 16, глава V; 19; 

20], по теории решеток – [2; 5; 8, глава 3; 15; 18], по общей топологии – [8, глава 4; 21].  

Предварительные сведения  

Алгебраическая структура 〈S, +, ⋅〉 называется полукольцом, если 〈S, +〉 – коммутативная полу-

группа, 〈S, ⋅〉 – полугруппа, операция умножения ⋅ дистрибутивна относительно операции сложения + с 

обеих сторон: a(b+c)=ab+ac, (a+b)c=ac+bc для любых a, b, c ∈S.  

Мы не будем давать полукольцевые определения общеалгебраических и кольцевых понятий, 

таких, как подполукольцо, идеал, гомоморфизм, конгруэнция, фактор-полукольцо, прямое произве-

дение, упорядоченное множество, решетка, нулевой элемент 0, единичный элемент 1.  

Полукольцо с коммутативным умножением называется коммутативным. Полукольцо назы-

вается аддитивно идемпотентным (мультипликативно идемпотентным), если оно удовлетворяет 

тождеству x+x=x (xx=x). Коммутативное полукольцо будет дистрибутивной решеткой, если оно 

мультипликативно идемпотентно и удовлетворяет тождеству поглощения x+xy=x. Дистрибутивная 

решетка S с нулем 0 и единицей 1≠0 называется булевой решеткой, если каждый элемент a∈S имеет 

дополнение b∈S: a+b=1, ab=0. Полукольцо S называется кольцом, если его аддитивная полугруппа 〈S, 

+〉 является коммутативной группой с нейтральным элементом нуль 0. Мультипликативно идемпо-

тентное кольцо называется булевым.  

В статье рассматриваются коммутативные полукольца S с нулем 0 и ненулевой единицей 1 

(если не оговорено иное).  

Для идеалов A и B полукольца S через AB обозначается идеал в S, состоящий из всевозможных 

(конечных) сумм произведений ab, где a∈A, b∈B. Ясно, что AB⊆A∩B.  

Для семейства (Ai)i∈I идеалов Ai полукольца S под суммой семейства (Ai)i∈I понимается идеал  
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∑i∈I Ai=∪(∑i∈F Ai) по конечным множествам F⊆I  

полукольца S, состоящий из сумм вида ak+al+…+am, ak∈Ak, al∈Al,…, am∈Am при F={k, l,…, m} – конечном 

подмножестве индексного множества I≠∅.  

Множество IdS всех идеалов полукольца S с бинарным отношением включения ⊆ является 

полной решеткой, т. е. любое непустое множество {Ai: i∈I} идеалов Ai полукольца S имеет точную 

верхнюю грань ∑i∈I Ai и точную нижнюю грань ∩i∈I Ai. Наименьший элемент решетки IdS есть нуле-

вой идеал {0}, а наибольший элемент – само полукольцо S.  

Множество ConS всех конгруэнций на полукольце S относительно включения ⊆ также будет 

полной решеткой. Точной нижней гранью непустого множества {ρi: i∈I} конгруэнций на S в решетке 

ConS является пересечение ∩i∈I ρi данных конгруэнций. Наименьшим элементом решетки ConS слу-

жит отношение равенства на S, а наибольшим элементом – одноклассовая конгруэнция на S.  

Полукольцо S называется:  

– полукольцом с делением, если любой ненулевой элемент в S обратим;  

– полуполем, если S – полукольцо с делением, не являющееся кольцом; 

– антикольцом, если s+t=0 ⇒ s=0 для любых s, t∈S.  

Идеал A полукольца S называется собственным, если A≠S; это равносильно тому, что 1∉A.  

Собственный идеал J полукольца S называется:  

– простым, если ∀a, b∈S (ab∈J ⇒ (a∈J ∨ b∈J));  

– максимальным, если J⊂I влечет I=S для любого идеала I в S;  

– строгим, если ∀a, b∈S (a+b∈J ⇒ a∈J);  

– полустрогим, если ∀a, b∈S (a, a+b∈J ⇒ b∈J).  

Строгие идеалы в полукольцах являются полустрогими, но, вообще говоря, не наоборот.  

В кольце все идеалы полустрогие, а строгим будет только само кольцо. В дистрибутивных решетках 

все идеалы строгие.  

Важную роль в общей теории полуколец играет конгруэнции Берна по идеалам полуколец.  

Конгруэнцией Берна на полукольце S с нулем по его идеалу J называется бинарное отношение 

ρ(J) на S, определяемой формулой: для любых s, t∈S  

sρ(J)t ⇔ ∃a, b∈J (s+a=t+b).  

Легко видеть, что ρ(J) есть конгруэнция на полукольце S, причем J⊆[0]ρ(J). Идеал J образует 

класс нуля некоторой конгруэнции (равносильно, конгруэнции ρ(J)) на S тогда и только тогда, ко-

гда J будет полустрогим идеалом. Конгруэнция Берна ρ(J) будет наименьшей среди конгруэнций σ 

на полукольце S, для которых [0]σ=[0]ρ(J).  

Отметим, что конгруэнции на любом кольце S суть в точности конгруэнции Берна по различ-

ным идеалам J в S, т. е. отношения сравнимости по J: sρ(J)t ⇔ s–t∈J.  

Для произвольного полукольца S с нулем 0 положим  

r(S)={s∈S: ∃t∈S (s+t=0} –  

это множество всех элементов из S, имеющих противоположный элемент.  

Ясно, что r(S) – строгий идеал полукольца S, являющийся кольцом. Равенство r(S)=S означает, 

что S – кольцо. В случае равенства r(S)={0} получаем антикольцо S.  

Имеет место следующая структурная  

Теорема 0 [3, с. 25]. Для любого полукольца S с нулем 0 класс нуля конгруэнции Берна ρ(r(S)) по 

идеалу r(S) совпадает с кольцом r(S), а соответствующее фактор-полукольцо S/ρ(r(S)) является 

антикольцом.  

Лемма Цорна. Если в произвольном упорядоченном множестве 〈X, ≤〉 любая цепь (линейно упоря-

доченное подмножество) ограничена сверху, то в X существует максимальный элемент m (m≤x ⇒ x=m 

для всякого x∈X).  

Заметим, что лемма Цорна эквивалентна аксиоме выбора в теории множеств. Она часто при-

меняется в теоретико-множественных рассуждениях, в абстрактной алгебре, общей топологии, 

функциональном анализе.  

Простые идеалы  

Приведем ряд утверждений о структурных свойствах полуколец S, связанных с простыми 

идеалами полуколец.  

Непустое подмножество M полукольца S называется мультипликативно замкнутым, если 

ab∈M для любых a, b∈M, т. е. M – подполугруппа мультипликативной полугруппы 〈S, ⋅〉 полуколь-

ца S.  

Предложение 1. Если в полукольце S даны непересекающиеся мультипликативно замкнутое 

множество M и идеал J (M∩J=∅), то в S существует простой идеал P, такой, что J⊆P и M∩P=∅.  
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Доказательство. Образуем множество X всех тех идеалов A полукольца S, которые содержат J 
и не пересекаются с M. Множество X не пусто, так как содержит идеал J. Рассмотрим упорядоченное 

множество 〈X, ⊆〉. Пусть {Ai: i∈I} – цепь в 〈X, ⊆〉: Ai∈X, Ai⊆Aj или Aj⊆Ai для любых индексов i, j∈I. Ее 

объединение A=∪Ai является идеалом в S (упражнение 4). Поскольку J⊆A и M∩A=∅, то A∈X, причем 

A=sup{Ai: i∈I} в 〈X, ⊆〉. Значит, упорядоченное множество 〈X, ⊆〉 удовлетворяет условию леммы Цор-

на. Следовательно, по лемме Цорна X обладает максимальным элементом P: если B∈X и P⊆B, то B=P; 

другими словами, если P⊂B для идеала B полукольца S, то M∩B≠∅.  

Остается доказать, что идеал P – простой. Возьмем в S любые элементы a, b∉P, и рассмотрим 

идеалы P+aS и P+bS (упражнение 1). Так как a=0+a⋅1∈P+aS и b∈P+bS, то, в силу максимальности 

идеала P в X, (P+aS)∩M≠∅ и (P+bS)∩M≠∅. Стало быть, p+as∈M и q+bt∈M для некоторых элементов p, 

q∈P и s, t∈S. Найдем произведение полученных элементов:  
c=(p+as)(q+bt)=pq+pbt+asq+asbt. 

Элемент с принадлежит мультипликативно замкнутому множеству M. Первые три слагаемые 

правой части равенства принадлежат идеалу P. Поэтому четвертое слагаемое asbt=(ab)st∉P, откуда 

ab∉P. Тем самым, установлена простота идеала P.  
Обозначим через SpecS множество всех простых идеалов полукольца S и через radS множество 

всех нильпотентных элементов полукольца S.  
Теорема 1. Полукольцо S обладает следующими свойствами:  
1) полукольцо S имеет хотя бы один простой идеал, т. е. множество SpecS непусто;  
2) максимальные идеалы полукольца S являются простыми;  
3) каждый собственный идеал полукольца S содержится в некотором его максимальном идеале;  
4) множество radS совпадает с пересечением всевозможных простых идеалов в S;  
5) множество radS является идеалом полукольца S. 
Доказательство. 1. Достаточно применить предложение 1 к J={0} и M={1}.  

2. Пусть N – максимальный идеал полукольца S. Положим M={1}. Поскольку 1∉N, то M∩N=∅. 
По предложению 1 в S существует простой идеал P, содержащий N. Откуда N=P – простой идеал.  

3. Пусть J – собственный идеал полукольца S. При M={1} имеем M∩J=∅. Тогда идеал P из доказа-
тельства предложения 1 и будет искомым максимальным идеалом в S, содержащим данный идеал J.  

4. Пусть a∈radS, т. е. an=0 для подходящего натурального числа n. Возьмем произвольный про-

стой идеал P полукольца S. Поскольку an=0∈P, то a∈P или an–1∈P; если an–1∈P, то a∈P или an–2∈P; и т. д. 

В любом случае на (n–1)-м шаге получим a∈P. Значит, radS ⊆∩{P: P – простой идеал в S}=∩SpecS.  

Обратно, пусть a∈S\radS, т. е. элемент a не нильпотентен. Тогда мультипликативно замкнутое 
множество M={a, a2,…, an,…} всех натуральных степеней элемента a не содержит 0, стало быть, не 
пересекается с нулевым идеалом. По предложению 1 существует простой идеал P в S, не содержа-

щий a. По закону контрапозиции ∩SpecS⊆ radS. Тем самым, установлено равенство radS=∩SpecS.  
5. Вытекает из свойств 1 и 4 в силу упражнения 2.  
Для произвольного элемента a полукольца S положим  

D(a)={P∈SpecS: a∉P} и 

α: S→{D(a): a∈S}⊆B(SpecS), α(a)=D(a) для всех a∈S.  

Легко видеть, что для любых элементов a, b∈S:  

1) D(0)=∅, D(1)=SpecS;  

2) D(ab)=D(a)∩D(b);  

3) D(a+b)⊆D(a)∪D(b).  

Замечание 1. Если отображение α является изоморфным вложением полукольца S в булеан 

〈B(SpecS), ∪, ∩〉, т. е. α осуществляет изоморфизм S на решетку множеств {D(a): a∈S}, то полукольцо 

S будет дистрибутивной решеткой. Булеан 〈B(SpecS), ∪, ∩〉 является булевой решеткой.  

Отображение α инъективно ⇔ простые идеалы полукольца S разделяют его элементы, т. е. 

для любых двух различных элементов a, b∈S существует простой идеал P в S, содержащий ровно 

один из этих элементов: a∈P и b∉P, либо a∉P и b∈P. Дистрибутивные решетки и булевы кольца об-
ладают указанным свойством. Докажем это в более общем полукольцевом виде.  

Произвольное полукольцо, не обязательно коммутативное или имеющее 0 и 1, с тождеством 
xx=x называется мультипликативно идемпотентным. Мультипликативно идемпотентное кольцо 
называется булевым. Заметим, что любое булево кольцо удовлетворяет тождествам x+x=0 и xy=yx 
(упражнение 12).  

Теорема 2. Для того чтобы простые идеалы полукольца S разделяли его элементы, необходи-
мо и достаточно, чтобы S было мультипликативно идемпотентно.  

Доказательство. ⇒. Пусть простые идеалы полукольца S разделяют его элементы. Для любых a∈S 

и P∈SpecS имеем: a∈P ⇔ a2∈P, т. е. элементы a и a2 не разделяются простыми идеалами. Значит, a2=a.  
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⇐. Возьмем в мультипликативно идемпотентном полукольце S элементы a≠b. Если a∈bS и 

b∈aS, т. е. a=bs и b=at для некоторых s, t∈S, то as=a, bt=b и a=abs=abts=abt=b. Поэтому либо a∉bS, ли-

бо b∉aS. Если a∉bS, то применив к M={a} и J=bS предложение 1.1, получим простой идеал P в S, со-

держащий элемент b и не содержащий элемент a. Аналогично, если b∉aS, то в S найдется простой 
идеал, содержащий элемент a и не содержащий элемент b.  

Теорема A. Для любой ограниченной дистрибутивной решетки S отображение α является 

изоморфизмом S на подрешетку {D(a): a∈S} булеана B(SpecS) с операциями объединения ∪ и пересече-

ния ∩.  
Доказательство. В силу сказанного выше и теоремы 2 достаточно доказать включение 

D(a)∪D(b)⊆D(a+b) для любых a, b∈S. Пусть a, b∈S и P∈D(a)∪D(b), скажем, P∈D(a), т. е. a∉P. Тогда по 

закону поглощения a(a+b)=a и a+b∉P, т. е. P∈D(a+b).  

Теорема B. Для любого булева кольца S с ненулевой единицей 1 отображение α будет изомор-

физмом S на подкольцо {D(a): a∈S} булеана B(SpecS) с операциями симметрической разности ⊕ и пе-

ресечения ∩.  
Доказательство. По теореме 2 простые идеалы булева кольца S разделяют его элементы. 

Остается доказать равенство D(a+b)=D(a)⊕D(b) для любых a, b∈S.  

Пусть P∈D(a+b), значит, a+b∉P. По отмеченному выше P∈D(a)∪D(b). Имеем (1+a)+(1+b)=a+b∉P, 

откуда P∈D(1+a)∪D(1+b). Если P∈D(1+a), т. е. 1+a∉P, то a∈P в силу a(1+a)=0, т. е. P∉D(a). Если же 

P∈D(1+b), то P∉D(b). Следовательно, D(a+b)⊆D(a)⊕D(b).  

Обратно, пусть P∈D(a)⊕D(b), т. е. P∈D(a)\D(b) или P∈D(b)\D(a). Скажем, P∈D(a)\D(b). Тогда 

a∉P и b∈P, и если a+b∈P, то a=a+b+b∈P, что невозможно. Аналогично, P∈D(b)\D(a) влечет a+b∉P. 

Поэтому a+b∉P, т. е. P∈D(a+b). Получили обратное включение D(a)⊕D(b)⊆D(a+b).  
Замечание 2. Теоремы A и B суть первые представления абстрактных дистрибутивных реше-

ток и булевых колец решетками и кольцами множеств, полученные американскими математиками 
Гарретом Биркгофом (1911–1996) и Маршаллом Стоуном (1903–1989) в 30-е годы XX столетия.  

Пример 1. Возьмем двухэлементное полукольцо с S={0, 1} нулем 0 и единицей 1. В S умноже-
ние определяется однозначно: 0+0=0 и 0+1=1+0=1. Если 1+1=0, то полукольцо S изоморфно двух-
элементному полю Z2, являющемуся булевым кольцом; если же 1+1=1, то S изоморфно двухэле-
ментной цепи B. 

Простой спектр  
Для произвольного идеала A полукольца S положим  

D(A)={P∈SpecS: (A⊆P)} и Z(A)=SpecS\D(A)={P∈SpecS: A⊆P}. 
Для собственного идеала A полукольца S определим радикал radA идеала A как пересечение 

всех простых идеалов, его содержащих: radA=∩{P∈SpecS: A⊆P}=∩Z(A). В частности, D(aS)=D(a) и 

Z(a)={P∈SpecS: a∈P} для всех элементов a∈S. Ясно, что A⊆radA и radA есть полупростой идеал полу-

кольца S: если an∈radA, a∈S и n∈N, то a∈radA.  
Замечание 3. По определению, радикал rad{0} нулевого идеала {0} совпадает с ниль-радика-

лом radS самого полукольца S.  
Легко видеть, в силу предложения 1, что верно  
Предложение 2. Для любых идеалов A и B полукольца S справедливы следующие утверждения:  

1. A⊆radA.  

2. A=radA ⇔ A –полупростой идеал.  
3. rad(radA)=radA.  

4. A⊆B ⇒ radA⊆radB.  

5. D(A)⊆D(B) ⇔ radA⊆radB. 

6. D(A)=D(B) ⇔ radA=radB. 

Предложение 3. Для любых идеалов A, B и любого семейства идеалов (Ai)i∈I полукольца S име-
ют место следующие утверждения:  

1) A⊆B ⇒ D(A)⊆D(B);  

2) D(A)∪D(B)=D(A+B);  

3) ∪i∈ID(Ai)=D(∑i∈I Ai);  

4) D(A)∩D(B)=D(A∩B)=D(AB);  

5) D(A)=∪a∈A D(a);  

6) ∑i∈I Ai=S ⇒ ∑i∈F Ai=S для некоторого конечного множества F⊆I.  
Доказательство. 1. Очевидно.  
2. вытекает из 3.  

3. По 1 имеем ∪i∈ID(Ai)⊆D(∑i∈I Ai). Пусть P∈D(∑i∈I Ai), т. е. идеал ∑i∈IAi не содержится в P. Тогда и 

некоторый идеал Ai не лежит в P, т. е. P∈D(Ai)⊆∪i∈ID(Ai) по 1. Получили обратное включение.  
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4. По 1 D(AB)⊆D(A∩B)⊆D(A)∩D(B). Пусть P∈D(A)∩D(B), т. е. существуют элементы a∈A\P и 

b∈B\P. Тогда ab∈AB, но ab∉P, т. е. P∈D(AB). Следовательно, D(A)∩D(B)=D(AB), что доказывает утвер-

ждение 4.  

5. Поскольку A=∪a∈A aS=∑a∈A aS, то применим утверждение 3.  

6. Пусть ∑i∈I Ai=S. Тогда 1∈∑i∈I Ai, т. е. 1∈∑i∈F Ai для подходящего конечного множества индек-

сов F. Такой идеал ∑i∈F Ai совпадает с S.  

Топологизируем множество SpecS простых идеалов полукольца S.  

Свойство (1) и утверждения 3 и 4 показывают, что множество  

τ={D(A): A∈IdS}  

образует топологию на множестве SpecS всех простых идеалов полукольца S. Получаем топологиче-

ское пространство 〈SpecS, τ〉, называемое простым спектром полукольца S. Множества D(A), по всем 

идеалам A в S, называются открытыми множествами топологического пространства SpecS, а их 

дополнения Z(A)=SpecS\D(A)={P∈SpecS: A⊆P} – замкнутыми множествами. Утверждение 5 предло-

жения 3 означает, что открытые множества D(a), a∈S, составляют (открытую) базу топологии τ. То-

пология τ относительно включения ⊆, как показывают свойство (1) и утверждение 3 предложе-

ния 3, будет полной решеткой с наименьшим элементом ∅ и наибольшим элементом SpecS.  

Множество MaxS всех максимальных идеалов полукольца S является непустым подмноже-

ством множества SpecS по теореме 1. Рассмотрим MaxS как подпространство простого спектра с ин-

дуцированной топологией: открытыми множествами в MaxS будут множества D(A)∩MaxS по всем 

A∈IdS. Полученное топологическое пространство MaxS называется максимальным спектром полу-

кольца S. Равенство MaxS=SpecS означает максимальность всех простых идеалов полукольца S.  

Замечание 4. Элементами, точками простого спектра SpecS (максимального спектра MaxS), 

как топологического пространства, служат простые идеалы (максимальные идеалы) полукольца S.  

Рассмотрим топологические свойства простого спектра SpecS.  

Топологическое пространство X называется:  

– Т0-пространством, если для любых двух его различных точек существует открытое множе-

ство в X, содержащее ровно одну из них;  

– Т1-пространством, если для любых двух его различных точек x, y существует открытое 

множество в X, содержащее x и не содержащее y;  

– хаусдорфовым (Т2-пространством), если для любых двух его различных точек x, y в X суще-

ствуют непересекающиеся открытые множества U и V, такие, что x∈U и y∈V;  

– компактным, если каждое его открытое покрытие X=∪i∈IUi содержит конечное подпокрытие 

X=∪i∈FUi, где множества Ui (i∈I) открыты в X и F – конечное подмножество в I.  

Теорема 3. Имеют место следующие утверждения:  

1. Простой спектр SpecS полукольца S является компактным T0-пространством.  

2. Открытые множества D(a), a∈S, будут компактными множествами пространства SpecS.  

3. Максимальный спектр MaxS полукольца S является компактным T1-пространством.  

Доказательство. 1. Пусть P≠Q – различные точки SpecS. Имеем (P⊆Q) или (Q⊆P). В первом 

случае найдется элемент a∈P\Q, и тогда Q∈D(a) и P∉D(a). Во втором случае, для некоторого эле-

мента a∈S получаем P∈D(a) и Q∉D(a). Тем самым, SpecS есть Т0-пространство.  

Для доказательства компактности пространства SpecS возьмем произвольное его открытое 

покрытие ∪i∈IUi. Для каждого индекса i∈I имеем Ui=D(Ai) для соответствующего идеала Ai полуколь-

ца S. В силу утверждения 3) предложения 3 SpecS=∪i∈ID(Ai)=D(∑i∈I Ai). Если идеал ∑i∈I Ai – собствен-

ный, то по теореме 1, свойства 3) и 2), он содержится в некотором простом идеале P, что невозмож-

но. Значит, ∑i∈I Ai=S, откуда по утверждению 6) предложения 3 ∑i∈F Ai=S для некоторого конечного 

множества F⊆I. Поэтому SpecS=D(S)=D(∑i∈F Ai)=∪i∈F D(Ai)=∪i∈F Ui – конечное подпокрытие данного 

открытого покрытия ∪i∈IUi. Что доказывает компактность SpecS.  

2. Компактность открытого множества D(a), a∈S, доказывается точно так же, как компакт-

ность SpecS=D(1).  

3. Если M≠N в MaxS, то существует элемент a∈N\M, т. е. M∈D(a) и N∉D(a). Стало быть, MaxS 

есть Т1-пространство. Компактность пространства MaxS доказывается аналогично компактности 

SpecS.  

Теорема C. Для любой ограниченной дистрибутивной решетки S множества D(a), a∈S, суть в 

точности компактные открытые множества компактного T0-пространства SpecS.  

Доказательство. В силу теоремы 3, пункты 1 и 2, достаточно показать, что любое компактное 

открытое множество U простого спектра равно D(a) для некоторого элемента a∈S. Имеем U=D(A) 

для подходящего идеала A полукольца S. По утверждению 5) предложения 3 D(A)=∪a∈A D(a) – от-
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крытое покрытие компактного множества U=D(A). Тогда U=∪a∈F D(a) для конечного множества 

F={a1, a2, …, an}⊆A. На основании теоремы A U=D(a1)∪D(a2)∪…∪D(an)=D(a1+a2+…+an), что и требова-

лось доказать.  

Наделим цепь B топологией связного двоеточия, считая множество {1} открытым и незамкну-

тым. Получаем топологическую дистрибутивную решетку B.  

Для произвольного топологического пространства X положим:  

C(X, B)={f: X → B: f – непрерывная функция} – 

это дистрибутивная решетка непрерывных B-значных функций на X с поточечными операциями 

сложения и умножения функций:  

(f+g)(x)=f(x)+g(x) и (fg)(x)=f(x)g(x) для всех f, g∈C(X, B) и x∈X.  

Предложение 4. Любая дистрибутивная решетка S с ненулевой единицей изоморфно вклады-

вается в дистрибутивную решетку C(SpecS, B), причем, если решетка S конечная, то она изоморфна 

решетке C(SpecS, B).  

Доказательство. Пусть S – ограниченная дистрибутивная решетка с 1≠0. Для каждого эле-

мента a∈S определим функцию fa: SpecS → B={0, 1} формулой:  

fa(P)=1 ⇔ P∈D(a) ∀ P∈SpecS.  

Тем самым, fa есть характеристическая функция множества D(a)⊆SpecS. Функция fa будет не-

прерывной функцией SpecS→B с компактным прообразом (fa)–1=D(a) в силу теоремы C. Если f: 

SpecS → B – какая-то непрерывная функция, то множество f–1({1}) открыто в пространстве SpecS.  

И если, кроме того, множество f–1({1}) компактно, то по теореме C имеем f–1({1})=D(a) для некоторо-

го элемента a∈S, т. е. f=fa.  

Определим отображение γ: S → C(SpecS, B), γ(a)=fa для любого a∈S. Легко видеть, опираясь на 

теорему A, что γ является изоморфным вложением абстрактной дистрибутивной решетки S в дис-

трибутивную решетку C(SpecS, B) всех непрерывных {0, 1}-значных функций, заданных на простом 

спектре SpecS: для любых a, b∈S имеем γ(a+b)=γ(a)+γ(b), γ(ab)=γ(a)γ(b) и, в силу теоремы A, γ(a)=γ(b) 

влечет a=b. При этом γ(0) и γ(1) – функция-константа 0 и функция-константа 1, соответственно. 

Изоморфным образом γ(S) решетки S будет подрешетка решетки C(SpecS, B), содержащая в точно-

сти те непрерывные функции f, которые имеют компактные прообразы f–1({1}). Если исходная дис-

трибутивная решетка S – конечная, то γ – решеточный изоморфизм S на C(SpecS, B).  

Пример 2. Пусть S=L3×L3 – девятиэлементная дистрибутивная решетка, равная прямому про-

изведению трехэлементной цепи L3={0<θ<1} на себя. По предложению 4 решетка S изоморфна 

C(SpecS, B) с помощью изоморфизма γ. Найдем простой спектр SpecS. Обозначим: 0=(0,0), a=(0,θ), 

b=(0,1), c=(θ,0), d=(θ,θ), e=(θ,1), f=(1,0), g=(1,θ), 1=(1,1). Все идеалы конечной решетки S={0, a, b, c, d, e, 

f, g, 1} главные, т. е. равны sS при s∈S. Простыми будут четыре идеала P=bS, M=eS, Q=fS, N=gS, два из 

которых M, N – максимальные, т. е. SpecS={bS, eS, fS, gS}={P, Q, M, N} и MaxS={M, N}. Открытыми мно-

жествами простого спектра SpecS дистрибутивной решетки S являются базисные открытые множе-

ства D(a)={Q}, D(b)={Q, N}, D(c)={P}, D(d)={P, Q}, D(e)={P, Q, N}, D(f)={P, M}, D(g)={P, Q, M}, не считая 

D(0)=∅ и D(1)=SpecS.  

Имеем γ(s)=fs∈C(SpecS, B)=C({P, Q, M, N}, {0, 1}) для любого элемента s∈S, при этом fs – характе-

ристическая функция множества D(s). Вычислим, скажем, функцию fe. Поскольку D(e)={P, Q, N}, то 

fe(P)=1, fe(Q)=1, fe(M)=0, fe(N)=1. Поэтому функцию fe можно отождествить со строкой (1, 1, 0, 1), имея 

в виду указанный порядок простых идеалов в спектре – P, Q, M, N. Тогда получаем: f0=(0,0,0,0); 

fa=(0,1,0,0); fb=(0,1,0,1); fc=(1,0,0,0); fd=(1,1,0,0); fe=(1,1,0,1); ff=(1,0,1,0); fg=(1,1,1,0); f1=(1,1,1,1). Так как 

γ – решеточный изоморфизм, то операции сложения и умножения элементов в S отвечают операци-

ям сложения и умножения упорядоченных четверок, состоящих из 0 и 1. Например, 

γ(b+c)=γ(e)=fe=(1,1,0,1)=(0,1,0,1)+(1,0,0,0)=fb+fc=γ(b)+γ(c). При этом γ осуществляет изоморфное вло-

жение S в булеву решетку B4=B×B×B×B.  

Подмножество топологического пространства называется открыто-замкнутым, если оно од-

новременно открыто и замкнуто. Т1-пространство называется нульмерным, если его откры-

то-замкнутые множества образуют (открытую) базу в нем. Компактное хаусдорфово пространство 

называется компактом.  

Теорема D. Максимальный спектр MaxS любого булева кольца S с ненулевой единицей 1 явля-

ется нульмерным компактом, причем, множества D(a), a∈S, суть в точности компактные откры-

тые множества в MaxS.  

Доказательство. Пусть a∈S. Открытое множество D(a) компактно по пункту 2 теоремы 3. По-

скольку D(a+1)=SpecS\D(a), то множество D(a) открыто-замкнуто. По пункту 1 теоремы 3 простран-

ство SpecS является Т0-пространством. Возьмем P≠Q в SpecS. Тогда, скажем, Q∈D(a) и P∉D(a) для 
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подходящего элемента a∈S. Поэтому Q лежит в открыто-замкнутом множестве D(a), а P – в его до-

полнении D(a+1). Значит, пространство SpecS хаусдорфово. Любое открытое в SpecS множество 

имеет вид D(A) для некоторого идеала A полукольца S. В силу утверждения 5) предложения 3 D(A) 

будет объединением «базисных» открыто-замкнутых множеств D(a), a∈A. Следовательно, SpecS 

есть нульмерное компактное хаусдорфово пространство.  

Замечание 5. Максимальный спектр MaxS произвольного булева кольца S, не обязательно со-

держащего единицу, совпадает с простым спектром SpecS кольца S и является нульмерным локаль-

но компактным хаусдорфовым пространством. Если булево кольцо S без единицы, то пространство 

MaxS не компактно, но компактны базисные открытые множества D(a), a∈S.  

Наделим поле Z2 дискретной топологией, т. е. множество {1} будем считать открыто-замк-

нутым. С дискретной топологией Z2 становится топологическим булевым кольцом.  

Рассмотрим булево кольцо C(MaxS, Z2) всех непрерывных Z2-значных функций на максималь-

ном спектре MaxS с поточечно заданными операциями сложения и умножения функций.  

Предложение 5. Любое булево кольцо S с ненулевой единицей изоморфно булевому кольцу 

C(MaxS, Z2), причем, если S конечно, то оно изоморфно булеану〈B(MaxS), ⊕, ∩〉.  
Доказательство. Возьмем произвольное булево кольцо S с 1≠0. Как и при доказательстве 

предложения 4, для любого a∈S определим функцию fa: MaxS → Z2={0, 1} формулой: fa(P)=1 ⇔ 

P∈D(a) ∀ P∈MaxS. Функция fa будет непрерывной функцией MaxS → Z2 с компактным прообразом 

(fa)–1=D(a) в силу теоремы D. Если функция f: MaxS → Z2 непрерывна, то множество f–1({1}) откры-

то-замкнуто в пространстве MaxS. Поэтому множество f–1({1}) компактно, и по теореме D оно равно 

D(a) для некоторого элемента a∈S, т. е. f=fa.  

Далее введем отображение γ: S → C(MaxS, Z2), γ(a)=fa для всех a∈S. На основании теоремы B γ 
осуществляет изоморфизм исходного булева кольца S на булево кольцо непрерывных функций 

C(MaxS, Z2). Если булево кольцо S конечно, то MaxS – конечное дискретное пространство. Поэтому,  

в силу теоремы B, C(MaxS, Z2) изоморфно булеану B(MaxS) с операциями ⊕ и ∩.  

Пример 3. Пусть S – множество всех конечных и коконечных (дополнений до конечных) под-

множеств натурального ряда N. Относительно сложения ⊕ и умножения ∩ множество S становится 

счетным булевым кольцом. Характеристические функции конечных (коконечных) подмножеств в N 

представляют собой последовательности из 0 и конечного числа 1 (из 1 и конечного числа 0), кото-

рые складываются и умножаются покоординатно, причем, 1+1=0. Тем самым булево кольцо S изо-

морфно прямой сумме счетного семейства полей Z2: ⊕n∈NZ2 ⊂ ∏n∈NZ2. По предложению 5 S изоморф-

но булеву кольцу C(MaxS, Z2) всех непрерывных Z2-значных функций на нульмерном компакте MaxS, 

гомеоморфном MaxC(MaxS, Z2). Множества Mp={f∈C(MaxS, Z2): f(p)=0}, p∈MaxS, являются максималь-

ными идеалами булева кольца C(MaxS, Z2). Отметим, что собственный идеал J={f∈C(MaxS, Z2): f=0 

почти всюду} кольца C(MaxS, Z2) не содержится ни в одном идеале Mp, p∈MaxS, но, по пункту 3) тео-

ремы 1, J содержится в некотором максимальном идеале M кольца C(MaxS, Z2).  

Ниль-радикал  

Идеал radS называется ниль-радикалом полукольца S.  

Хорошо известно, что для колец ниль-радикал фактор-кольца кольца S по его ниль-радика-

лу – нулевой, т. е. rad(S/radS)={0}.  

Рассмотрим конгруэнцию Бёрна β полукольца S по идеалу radS.  

Предложение 6. Для антикольца S справедливы следующие утверждения: 

1) radS – строгий идеал;  

2) [0]β=radS;  

3) rad(S/β)={0} – нулевой идеал фактор-полукольца S/β.  

Доказательство. 1. Пусть a, b∈S и a+b∈radS. Имеем (a+b)n=0 для некоторого натурального 

числа n. Тогда an+…+bn=0, откуда an=0 для антикольца S, т. е. a∈radS.  

2. Для строгого идеала radS имеет место равенство [0]β=radS.  

3. Предположим, что ([c]β)n=[0]β, где n∈N. Тогда [cn]β=[0]β, т. е. (cn)β0 и cn+a=b∈radS. В силу 1 

cn∈radS, т. е. (cn)m=0 при некотором m∈N. Значит, cnm=0 и c∈radS. На основании 2 [c]β=[0]β – нулевой 

элемент фактор-полукольца S/β.  

Пример 4. Возьмем (n+1)-элементную цепь S: 0=an<an–1<…<a<1 с порядковым сложением и 

циклическим умножением. Получаем коммутативное аддитивно идемпотентное полукольцо S с 

1≠0, имеющее ровно n собственных идеалов: {0}⊂{0, an–1}⊂{0, an–1, an–2}⊂…⊂{0, an–1,…, a}=S\{1}. Все 

идеалы в S – строгие. Полукольцо S обладает единственным простым идеалом, равным максималь-

ному (наибольшему собственному) идеалу S\{1}, совпадающему с radS. Поэтому полукольцо S удо-

влетворяет условию максимальности простых идеалов, а также аннуляторному условию: аннулято-
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ры различных элементов различны. Кроме того, любая конгруэнция на полукольце S является кон-

груэнцией Бёрна ρ по некоторому идеалу J полукольца S: Jk={0, a,…, ak} при k=1, …, n–1; нулевому; 

несобственному S. Именно, нулевой класс [0]ρ равен J, а остальные классы конгруэнции ρ – одно-

элементные. Решетка идеалов IdS и решетка конгруэнций ConS суть (n+1)-элементные цепи, т. е. 

они изоморфны: IdS≅ConS.  

Пример 5. Рассмотрим множество S[x] всех многочленов с коэффициентами из фиксирован-

ного полукольца S от одной переменной x, коммутирующей с элементами полукольца S. Относи-

тельно обычных операций над многочленами S[x] будет коммутативным полукольцом с 0 и 1. Не-

трудно проверить, что ниль-радикал rad S[x]=(radS)[x] есть множество всех многочленов из S[x] с 

нильпотентными коэффициентами. В случае антикольца S полукольцо S[x] также будет антиколь-

цом. Тогда по предложению 4 идеалы radS и rad S[x] – строгие и ниль-радикалы фактор-полуколец 

S/β и S[x]/β по соответствующим конгруэнциям Берна – нулевые.  

Пример 6. Для натурального числа n возьмем главный идеал xnS[x] полукольца многочленов 

S[x]. Очевидно, идеал xnS[x] – полустрогий, стало быть, он равен классу 0 конгруэнции Берна ρ на по-

лукольце S[x] по xnS[x]. Положим T=S[x]/ρ. Полукольцо T можно отождествить с множеством всех мно-

гочленов из S[x] степени ≤ n–1 с обычным сложением многочленов и обычным умножением много-

членов, но с учетом соотношения xn≡0. Имеем radT=radS∪xT. И если S – антикольцо, то T/β≅S/β.  

Упражнения  

В упражнениях S – коммутативное полукольцо с 0 и 1≠0.  

1. Сумма A+B идеалов A и B полукольца S является идеалом в S.  

2. Пересечение ∩Ai любого непустого семейства (Ai)i∈I идеалов полукольца S – идеал в S. 

3. Когда объединение A∪B идеалов A и B полукольца S будет идеалом в S?  

4. Объединение ∪Ai любой цепи {Ai: i∈I} идеалов полукольца S является идеалом в S.  

5. Когда пересечение A∩B простых идеалов A и B полукольца S будет простым идеалом в S? 

6. Объединение и пересечение любой цепи простых идеалов {Ai: i∈I} полукольца S будут про-

стыми идеалами в S.  

7. Множество IdS всех идеалов полукольца S, рассматриваемое с отношением включения ⊆, 

образует полную решетку.  

8. Для каких элементов a∈S верно равенство aS={a}? aS={0}? aS={1}?  

9. Для каких элементов a∈S верно равенство aS=S?  

10. Полукольцо S идеал-простое (имеет ровно два идеала) ⇔ S – полукольцо с делением.  

11. Полукольцо S – полукольцо с делением ⇔ S является полем или полуполем.  

12. В любом булевом кольце выполняются тождества x+x=0 и xy=yx.  

13. Найдите простой спектр и максимальный спектр дистрибутивной решетки, изоморфной 

прямому произведению двухэлементной цепи и трехэлементной цепи.  

14. Найдите простой спектр k-элементной цепи Lk.  

15. Идеалы аддитивно сократимого полукольца 〈N0, +, ⋅〉 будут идеалами аддитивно идемпо-

тентного полукольца 〈N0, ∨, ⋅〉, где ∨=max.  

16. Опишите все идеалы полуколец 〈N0, ∨, ⋅〉 и 〈N0, ∧, ⋅〉, где ∧=min.  

17. Изоморфны ли полукольца 〈N0, ∨, ⋅〉 и 〈N0, ∧, ⋅〉?  

18. Проверьте, что следующая алгебраическая структура является аддитивно идемпотентным 

полуполем: а) 〈R∪{–∞}, ∨, +〉; б) 〈R∪{∞}, ∧, +〉;  
в) 〈R+, ∨, ⋅〉. Здесь операция сложения ∨ (∧) есть взятие max (min) с наименьшим (наибольшим) 

элементом –∞ (∞), а + и⋅ суть обычные операции сложения и умножения чисел с учетом равенств (–

∞)+r=r+(–∞)=(–∞), (–∞)+(–∞)=(–∞), ∞+r=r+∞=∞, ∞+∞=∞ для всех r∈R.  

19. Докажите, что полуполя 〈R∪{–∞}, ∨, +〉 и 〈R+, ∨, ⋅〉 изоморфны.  

20. Покажите, что полуполя 〈R∪{∞}, ∧, +〉 и 〈R+, ∨, ⋅〉 изоморфны. 

Учебные исследовательские задачи  

В этом разделе S – произвольное полукольцо.  

1. Когда A⊆A+B для подполуколец A и B полукольца S?  

2. Найдите условия на полукольцо S, при выполнении которых A⊆A+B для любых идеалов A и 

B в S.  

3. Когда сумма A+B подполуколец A и B полукольца S будет подполукольцом в S?  

4. Найдите условия на полукольцо S, при которых сумма A+B любых идеалов A и B полукольца 

S будет идеалом в S?  

5. Когда пересечение всех идеалов коммутативного полукольца S будет идеалом в S? А для не-

коммутативного полукольца S?  



 

Математический вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4 (23) 
 

 12 

6. Когда элемент a полукольца S принадлежит главному правому идеалу aS (главному левому 

идеалу Sa)? Когда a∈aS∩Sa?  

7. При каких условиях на полукольцо S верно a∈aS (a∈Sa, a∈aS∩Sa) для всех a∈S?  

8. Опишите наименьший идеал произвольного полукольца S, содержащий элемент a∈S.  

9. Когда aS=S (Sa=S) для элемента a∈S?  

10. При каких условиях на полукольцо S верно aS=S (Sa=S) для всех a∈S?  
11. Чему равна точная верхняя грань sup(A, B) идеалов A и B полукольца S в решетке IdS?  
12. Когда решетка IdS будет полной решеткой?  
13. Множество ConS всех конгруэнций на полукольце S, рассматриваемое с отношением вклю-

чения ⊆, образует полную решетку.  

14. Чему равна точная верхняя грань sup(ρ, σ) конгруэнций ρ и σ на полукольце S в решетке ConS?  
15. Что из себя представляет решетка ConS для n-элементной цепи S? Начните с n=2, 3, 4.  

16. Пусть S, T – произвольные полукольца с 0 и 1. Тогда Id(S×T)≅IdS×IdT.  

17. Если S, T – полукольца с 0 и 1, то Con(S×T)≅ConS×ConT.  
18. Когда коммутативное полукольцо будет идеал-простым?  
19. Когда коммутативное полукольцо будет конгруэнц-простым, т. е. имеет ровно две кон-

груэнции?  
20. Опишите все конгруэнции на полуполе R+ всех неотрицательных действительных чисел.  
21. Исследуйте кольцо M2(Z2) всех квадратных матриц второго порядка над двухэлементным 

полем Z2. Найдете в этом кольце: 1) элементы – обратимые, делители нуля, идемпотентные, ниль-
потентные, центральные; 2) идеалы – односторонние и двусторонние; 3) решетки левых и правых 
идеалов.  

22. Исследуйте полукольцо M2(B) всех квадратных матриц второго порядка над двухэлемент-
ной цепью B. Выполните задания 1)–3) из предыдущей задачи. Сравните свойства полуколец M2(B) 
и M2(Z2).  

23. Исследуйте свойства полуколец M3(B) и M2(L3) для трехэлементной цепи L3.  
24. Mn(Zp) – регулярное и идеально-простое кольцо для любых натурального числа n и про-

стого числа p, где Zp – p-элементное поле.  
25. Изучите свойства полуколец Mn(Lk) для произвольных натуральных чисел n и k.  

26. Для восьмиэлементного булева кольца S=Z2×Z2×Z2 найдите максимальный спектр MaxS и 

изоморфизм γ.  
27. Докажите, что любое мультипликативно идемпотентное полукольцо с нулем коммута-

тивно в нуле.  
28. Покажите, что двусторонность всех односторонних идеалов произвольного мультиплика-

тивно идемпотентного полукольца влечет его коммутативность.  
29. Докажите, что любое конечное булево кольцо изоморфно вложимо в счетное булево коль-

цо из примера 3.  
30. Установите естественное взаимно однозначное соответствие между классом всех булевых 

колец и классом всех булевых решеток.  
Заключение  

1. Теория полуколец – актуальный и развивающийся раздел абстрактной алгебры, которая, в 
свою очередь, является важной и неотъемлемой частью современной математики. Понятие полу-
кольца достаточно общо и, в то же самое время, достаточно содержательно для применений внутри 
математики и в компьютерных науках. Результаты и методы теории полуколец используются в 
многочисленных приложениях математики.  

2. Материал статьи представляет собой краткое введение в теорию полуколец. Предложенная 
система учебных и учебно-исследовательских задач позволяет студентам осознанно усвоить поня-
тийный аппарат теории полуколец.  

3. Изучение полукольцевой структуры целесообразно начинать с рассмотрения коммутатив-
ных полуколец с нулем и единицей. Для первоначального знакомства с теорией полуколец хорошо 
подходит тема простых идеалов.  

4. Понятие полукольца может быть включено в курс общей алгебры при обучении бакалав-
ров-математиков. В Вятском государственном университете (ВятГУ) магистранты-математики зна-
комятся с полукольцами при изучении дисциплин «Современная алгебра» [7] и «Упорядоченные 
множества и решетки» [5; 8, глава 3], а для аспирантов-алгебраистов читается курс «Функциональ-
ная алгебра и полукольца» [3].  

5. В настоящее время на кафедре фундаментальной математики ВятГУ ведется студенческий 
учебно-исследовательский семинар по алгебре [9], на котором изучаются темы «Мультипликатив-
но идемпотентные полукольца» [12] и «Полукольца непрерывных функций» [10].  
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