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Диссертационная работа Т. В. Павловой посвящена изучению понятий полноты 

и редуцированности в классе ассоциативных артиновых (слева) колец. Данные понятия 

были введены JI. М. Мартыновым в 1996 году для произвольных (универсальных) 

алгебр как аналоги соответствующих понятий теории абелевых групп. При этом 

используются определенные подмногообразия алгебр. Кроме упомянутых понятий, им 

были определены также естественные аналоги сервантности и слабой сервантности 

(чистоты) и периодичности (в частности, примарности). В 2000 году им была 

сформулирована программа по изучению указанных естественных аналогов для 

произвольных алгебр. Затем Jl. М. Мартынов естественным образом определил 

в классе ассоциативных колец радикал в смысле Куроша и Амицура (называемый 

полным радикалом). Полнота и редуцированность играют фундаментальную роль 

в структурной теории абелевых групп. Ряд исследований, проведённых как 

Т. В. Павловой, так и другими авторами, подтверждает полезность этих понятий для 

структурной теории ассоциативных колец.

Основные задачи диссертационного исследования:

u1205
Прямоугольник

u1205
Прямоугольник



1. Описание полных (в частности, минимально полных) ассоциативных 

артиновых слева колец.

2. Описание редуцированных ассоциативных артиновых слева колец.

3. Изучение поведения полного радикала относительно некоторых кольцевых 

конструкций, а именно:

a) Получение условий полноты для полугруппового кольца.

b) Описание полного радикала кольца квадратных матриц.

c) Описание расщепляемых ассоциативных артиновых слева колец.

Содержание работы соответствует поставленным задачам. Диссертация

включает в себя введение, заключение и три раздела, а также список литературы из 

121 наименования. Объём работы -  92 страницы.

Во введении сформулированы определения ключевых понятий, дан обзор их 

изучения разными авторами как в общей ситуации, так и для классических алгебр; 

определены цели, задачи и методы диссертационного исследования. Вторая часть 

введения содержит обзор основных результатов диссертации.

Первый раздел содержит все необходимые сведения из теории ассоциативных 

(в частности, артиновых) колец, основы общей теории радикалов алгебр, понятия 

полного и редуцированного ассоциативного кольца и их основные свойства, 

определения сопутствующих понятий.

Второй раздел, составляющий центральную часть диссертации, состоит из трёх 

подразделов, посвящённых соответственно описанию полных, редуцированных 

и минимально полных артиновых колец.

В третьем разделе работы изучаются вопросы полноты и редуцированности для 

полугрупповых и матричных колец, а также исследуются условия расщепляемости для 

артиновых колец.

Научные результаты диссертации состоят в следующем:

1. Охарактеризованы полные ассоциативные артиновы кольца (теорема 1), 

в частности, полные конечные кольца (следствие 2.9). Следствие 2.8 из теоремы 

1 утверждает, что полнота артинова идемпотентного кольца (кольца, совпадающего со 

своим квадратом) равносильна полноте его факторкольца по радикалу Джекобсона. 

Вспомогательные утверждения характеризуют в том числе полные нильпотентные



кольца для произвольного случая (лемма 2.6) и для случая артинова кольца (лемма 

2.7).

2. Охарактеризованы редуцированные ассоциативные артиновы кольца 

(теорема 2); в частности, показано, что все такие кольца конечны. Приведены критерии 

редуцированности для артинова нильпотентного кольца (лемма 2.15) и артинова 

ненильпотентного кольца (лемма 2.16).

3. С точностью до изоморфизма описаны все минимально полные 

ассоциативные артиновы кольца (теорема 3). Из теоремы 3 следует, что минимально 

полные кольца тесно связаны с классом колец Галуа. Гомоморфный образ полного 

кольца всегда является полным кольцом. Для редуцированных колец аналогичное 

свойство в общем случае не выполняется, но, как доказано в работе, справедливо 

в случае артинова кольца (следствие 2.21 из леммы 2.20).

4. Найден критерий полноты полугруппового кольца (теорема 4), приведён 

критерий полноты артинова группового кольца (следствие 3.2 из теоремы 4).

5. Описан полный радикал кольца всех матриц над произвольным 

ассоциативным кольцом (теорема 5), приведён критерий полноты такого кольца над 

артиновым кольцом (следствие 3.4 из теоремы 5). Следствие 3.6 утверждает, что 

любое конечное кольцо может быть вложено в конечное полное кольцо.

6. Доказано, что любое ассоциативное коммутативное артиново кольцо без 

квазициклических аддитивных подгрупп является расщепляемым (теорема 6). Найден 

критерий расщепляемости ассоциативного артинова кольца с правой единицей 

(теорема 7). Некоторые вспомогательные утверждения доказывают свойства, 

справедливые для произвольных артиновых колец (лемма 3.7, предложение 3.8).

В исследовании соискателем применялись методы общей теории колец 

и модулей, а также некоторые специфические приёмы исследования рассматриваемых 

объектов.

Все основные результаты являются новыми, они своевременно и в полном виде 

опубликованы, доложены на алгебраических семинарах Омска (в ОмГПУ и в ОФ ИМ 

СО РАН), Барнаула (научном семинаре по теории колец АлтГПУ), ряде всероссийских 

и международных конференций (Томск, 2003, 2018; Новосибирск, 2015; Екатеринбург, 

2020).

Автореферат достаточно полно и верно отражает содержание диссертации.



Текст диссертации написан хорошим языком, как с точки зрения математики, 

так и грамматики. Все основные утверждения снабжены подробными и ясными 

доказательствами, не вызывающими сомнений в своей достоверности.

Отметим некоторые недостатки:

1. На С. 6 в определении минимально полной алгебры пропущено слово 

«полных»: должно быть «если она не имеет собственных нетривиальных полных 

подалгебр».

2. На С. 7 автор пишет «Как упоминалось выше, класс всех полных колец 

замкнут относительно гомоморфных образов, расширений и прямых произведений...». 

На самом деле выше на С. 5 речь шла лишь о замкнутости относительно гомоморфных 

образов и расширений.

3. Обычно считают, что кольцо нулевой характеристики -  это всякое кольцо, 

о котором нельзя сказать, что его характеристикой является натуральное число. Но на 

С. 17 фактически предлагается считать, что кольцо нулевой характеристики -  это 

кольцо, аддитивная группа которого является группой без кручения. При таком 

подходе получится, что кольцо, аддитивная группа которого является смешанной, 

вообще не имеет характеристики.

4. Из фразы на С. 67: «...всякое конечное кольцо с единицей изоморфно 

кольцу матриц п-то порядка над кольцом классов вычетов Zm» может сложиться 

впечатление, что речь идёт о кольце всех таких матриц (что, конечно, неверно). Здесь 

стоило написать «изоморфно подкольцу кольца матриц и-го порядка».

Указанные недостатки не снижают научных достоинств диссертации и не 

влияют на общее благоприятное впечатление о работе.

Диссертация Павловой Татьяны Вениаминовны представляет собой 

завершённую научно-исследовательскую работу на актуальную тему.

Новые научные результаты, полученные диссертантом, важны и полезны, они 

могут послужить теоретической основой решения ряда научных задач в области общей 

теории колец.

Проведенные соискателем исследования и анализ результатов этих 

исследований, представленные в диссертации, носят теоретический характер и могут 

также найти применение в учебном процессе.



Диссертация Павловой Т. В. соответствует требованиям пунктов 9-11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 

октября 2018 г.), а её автор -  Павлова Татьяна Вениаминовна -  заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел.

Отзыв на диссертацию составлен доктором физико-математических наук 

(01.01.06 -  Математическая логика, алгебра и теория чисел) П. А. Крыловым 

и доктором физико-математических наук (01.01.06 -  Математическая логика, алгебра 

и теория чисел) Е. А. Тимошенко, обсуждён и утверждён на заседании кафедры 

алгебры ТГУ (протокол № 7 от 25 июня 2020 г.).
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