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РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛУАРТИНОВЫ КОЛЬЦА

Аннотация. Изучается строение колец, над которыми каждый правый модуль является рас-
ширением полупростого модуля с помощью инъективного. Кольцо R называется правым max-
кольцом, если каждый ненулевой правый R-модуль содержит максимальный подмодуль. Опи-
сываются нормальные полуартиновы регулярные кольца, у которых кольцо эндоморфизмов
минимального инъективного копорождающего является max-кольцом.
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УДК: 512.55

Abstract. We study the structure of rings over which every right module is an essential extension
of a semisimple module by an injective one. A ring R is called a right max-ring if every nonzero
right R-module has a maximal submodule. We describe normal regular semiartinian rings whose
endomorphism ring of the minimal injective cogenerator is a max-ring.

Keywords: semiartinian rings, SI-rings, injective module, max-rings.

Все кольца предполагаются ассоциативными и с единицей, а модули — унитарными. Че-
рез J(R) и J(M) будем обозначать соответственно радикал Джекобсона кольца R и моду-
ля M , а инъективную оболочку модуля M — через E(M). Если модуль M обладает компо-
зиционным рядом, то число композиционных факторов в композиционном ряде модуля M
называется его длиной и обозначается через Lg(M).
Рядом Леви модуля M называется возрастающая цепочка

0 ⊂ Soc1(M) = Soc(M) ⊂ · · · ⊂ Socα(M) ⊂ Socα+1(M) ⊂ · · · ,

где Socα(M)/Socα−1(M) = Soc(M/Socα−1(M)) для каждого непредельного ординального
числа α и Socα(M) =

⋃

β<α

Socβ(M) для каждого предельного ординального числа α. Обо-

значим через L(M) подмодуль вида Socξ(M), где ξ — наименьший ординал, для которого
выполнено равенство Socξ(M) = Socξ+1(M). Модуль M называется полуартиновым, если
выполнено равенство M = L(M). В этом случае ξ называется длиной Леви модуля M и
обозначается Loewy(M). Кольцо R называется полуартиновым справа, если модуль RR яв-
ляется полуартиновым. Для произвольного кольца R через L(R) и Soc(R) будем обозначать
соответственно идеалы L(RR) и Soc(RR).
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Кольцо R называется правым max-кольцом, если каждый ненулевой правый модуль над
ним имеет максимальный подмодуль. Аналогично определяются левые max-кольца. Кольцо
называется max-кольцом, если оно является правым и левым max-кольцом. Примерами
правых max-колец являются правые V -кольца.
Для произвольного кольца R введем следующее условие:
(∗) над кольцом R каждый правый модуль является расширением полупростого модуля

с помощью инъективного модуля.
Задача об описании колец, удовлетворяющих условию (∗), была поставлена в монографии

([1], с. 452).
Статья состоит из двух частей. В первой части изучаются кольца, удовлетворяющие

условию (∗). В частности, описываются коммутативные и регулярные кольца, удовлетво-
ряющие условию (∗). Во второй части описываются нормальные полуартиновы кольца, у
которых кольцо эндоморфизмов минимального инъективного копорождающего является
max-кольцом.

1. Наследственные регулярные полуартиновы кольца

Модуль M называется CS-модулем, если каждый его замкнутый подмодуль выделяется
в виде прямого слагаемого в M .

Лемма 1.1. ПустьM — CS-модуль, у которого цоколь существен и не является модулем
конечной длины. Тогда для любого натурального числа n имеет место разложение M =
M1 ⊕ · · · ⊕ Mn, где для каждого 1 ≤ i ≤ n Soc(Mi) не является модулем конечной длины.

Доказательство. Достаточно показать, что утверждение верно при n = 2. Пусть A, B
— такие полупростые подмодули модуля M , что Soc(M) = A ⊕ B и A, B не являются
модулями конечной длины. Пусть A′ — существенное замыкание модуля A в модуле M .
Тогда для некоторого подмодуля C модуля M имеем M = A′ ⊕ C. Так как A′ ∩ B = 0, то
Soc(C) не является модулем конечной длины. �

Следующая теорема была доказана в [2]. Приводимое ниже доказательство этой теоремы
отлично от того, которое было дано в работе [2].

Теорема 1.1 ([2], теорема 3.2). Каждый конечно порожденный полуартиновый CS-модуль
имеет конечную размерность Голди.

Доказательство. Пусть M — конечно порожденный полуартиновый CS-модуль. Предпо-
ложим, Soc(M) не является модулем конечной длины. Пусть A — множество всех за-
мкнутых подмодулей модуля M , у которых цоколи не являются модулями конечной дли-
ны. Ясно, что A �= ∅. Тогда существует такой подмодуль N0 модуля M , что N0 ∈ A и
Loewy(N0) = min{Loewy(N) | N ∈ A}. Так как N0 является прямым слагаемым модуля M ,
то N0 конечно порожден и, следовательно, полупростой модуль N0/SocLoewy(N0)−1(N0) яв-
ляется модулем конечной длины. Пусть n = Lg(N0/SocLoewy(N0)−1(N0)). Согласно лемме 1.1
имеет место разложение

N0 = N1 ⊕ · · · ⊕ Nn+1,

где Ni ∈ A для каждого 1 ≤ i ≤ n + 1. Так как для всякого 1 ≤ i ≤ n + 1 Loewy(Ni) ≥
Loewy(N0), то Ni/SocLoewy(N0)−1(Ni) �= 0. Тогда согласно ([3], предложение 3.2) имеем изо-
морфизм N0/SocLoewy(N0)−1(N) ∼= N1/SocLoewy(N0)−1(N1)⊕· · ·⊕Nn+1/SocLoewy(N0)−1(Nn+1),
что противоречит равенству n = Lg(N0/SocLoewy(N0)−1(N0)). �
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Следствие 1.1 ([2], следствие 3.3). Для правого CS-кольца R следующие условия равно-
сильны:

1) R — совершенное слева кольцо;
2) R — полуартиново справа кольцо.

Лемма 1.2. Для всякого кольца R, удовлетворяющего условию (∗), имеют место следу-
ющие утверждения:

1) если M — правый R-модуль, то J(M) является полупростым модулем;
2) каждое фактор-кольцо кольца R удовлетворяет условию (∗);
3) R — полуартиново справа кольцо;
4) если E(S) — инъективная оболочка простого правого R-модуля S, то E(S)/S —
полупростой модуль;

5) если R — самоинъективное справа кольцо, то R является артиновым полуцепным
кольцом, у которого J2(R) = 0.

Доказательство. 1. Предположим, что J(M) не является полупростым модулем. Тогда в
J(M) найдется циклический неполупростой подмодуль mR. Согласно условию (∗) суще-
ствует такой полупростой подмодуль N модуля mR, что mR/N — ненулевой инъективный
модуль. Тогда mR/N является малым подмодулем в M/N и выделяется в виде прямого
слагаемого там же, что противоречит неравенству mR/N �= 0.
2. Утверждение проверяется непосредственно.
3. Если R �= L(R), то кольцо R/L(R) не содержит минимальных правых идеалов и удовле-

творяет условию (∗). Тогда каждый правый идеал кольца R/L(R) является инъективным
и, следовательно, выделяется в виде прямого слагаемого в R/L(R)R/L(R). Таким образом,
R/L(R) является классически полупростым, что противоречит неравенству R �= L(R).
4. Предположим, что S �= E(S) и N/S — собственный подмодуль модуля E(S)/S. Тогда

модуль N не является инъективным и из условия (∗) следует, что N/S инъективен. Следо-
вательно, N/S выделяется в виде прямого слагаемого в E(S)/S. Таким образом, каждый
подмодуль модуля E(S)/S выделяется в виде прямого слагаемого в E(S)/S и, следователь-
но, E(S)/S — полупростой модуль.
5. Утверждение пункта непосредственно следует из пп. 1), 3) и следствия 1.1. �

Теорема 1.2. Пусть R — кольцо, над которым каждый правый модуль является расши-
рением полупростого модуля с помощью инъективного. Тогда кольцо R/Soc(R) является
артиновым полуцепным справа и J2(R/Soc(R)) = 0.

Доказательство. Из утверждения 3) леммы 1.2 следует, что R — полуартиново справа
кольцо. Если кольцо R самоинъективно справа, то согласно лемме 1.2 (см. 5)) R является
артиновым полуцепным справа и J2(R) = 0. Предположим, что кольцо R не самоинъек-
тивно справа. Тогда в Soc(R) найдется такой правый идеал A, что правый R-модуль RR/A
является инъективным.
Тогда согласно теореме 1.1 модуль RR/A имеет конечную размерность Голди и, следова-

тельно, выполнено равенство RR/A = E(S1) ⊕ · · · ⊕ E(Sn), где S1, . . . , Sn — простые под-
модули модуля RR/A. Пусть B — такой правый идеал кольца R, что Soc(R) = A ⊕ B.
Согласно лемме 1.2 (см. 4)) правый R-модуль RR/Soc(R) ∼= (RR/A)/(A ⊕ B/A) — прямая
сумма полупростого модуля и модуля, который является прямой суммой инъективных обо-
лочек простых модулей. Отсюда непосредственно следует, что кольцо R/Soc(R) артиново
полуцепное справа и J2(R/Soc(R)) = 0. �
Следующий пример показывает, что условие (∗) не является лево-право симметричным.
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Пример. Пусть R — локальное кольцо, у которого J2(R) = 0, Lg(RR) = 3, Lg(RR) = 2
и R/J(R) коммутативно. Согласно ([4], предложение 3) над кольцом R каждый правый
модуль имеет вид A⊕B⊕C, где A— полупростой модуль, B — прямая сумма неразложимых
инъективных модулей длины два, C — прямая сумма главных неразложимых модулей.
Следовательно, кольцо R удовлетворяет условию (∗). Так как RR не является инъективным,
то согласно ([5], 13.2.1) модули RR, RR/J(R) не инъективны и, следовательно, модуль RR
— не расширение полупростого модуля с помощью инъективного.

Кольцо R называется правым SI-кольцом, если каждый сингулярный правый R-модуль
является инъективным. SI-кольца изучались в работах [6]–[9]. Ради удобства ссылок при-
ведем следующие три утверждения.

Теорема 1.3 ([6], теорема 1.9). Для кольца R равносильны условия
1) R — SI-кольцо;
2) над кольцом R каждый правый модуль является расширением проективного модуля
с помощью инъективного.

Теорема 1.4 ([9], следствие 3.7). Для регулярного кольца R равносильны условия
1) R — SI-кольцо;
2) Loewy(R) ≤ 2.

Теорема 1.5 ([8], теорема 5). Для коммутативного кольца R равносильны условия
1) R — SI-кольцо;
2) R — регулярное кольцо, у которого Loewy(R) ≤ 2.

Лемма 1.3. Каждое полуартиново справа SI-кольцо удовлетворяет условию (∗).

Доказательство. Утверждение леммы непосредственно следует из того факта, что цоколь
каждого правого модуля над полуартиновым справа кольцом является существенным. �
Теорема 1.6. Для регулярного кольца R следующие условия равносильны:

(1) над кольцом R каждый правый модуль является расширением полупростого модуля
с помощью инъективного;

(2) Loewy(R) ≤ 2;
(3) фактор-модуль всякого правого R-модуля по его цокулю является инъективным

модулем;
(4) над кольцом R каждый правый модуль является расширением проективного модуля

с помощью инъективного;
(5) над кольцом R каждый правый сингулярный модуль является инъективным.

Доказательство. Импликация (1)⇒(2) непосредственно следует из теоремы 1.2;
(2)⇒(3) следует из теоремы 1.4 и леммы 1.3;
(3)⇒(1) очевидно.
Эквивалентность пп. (2), (4) и (5) вытекает из теорем 1.4 и 1.3. �
Отметим, что согласно ([10], предложение 9.6) регулярное кольцо, удовлетворяющее од-

ному из условий предыдущей теоремы, является наследственным.
Согласно [11] каждое кольцо обладает наибольшим регулярным идеалом. Для произволь-

ного кольца R через Reg(R) будем обозначать его наибольший регулярный идеал.

Лемма 1.4. Пусть R — коммутативное кольцо, удовлетворяющее условию (∗). Тогда
имеют место следующие утверждения:
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(1) если R — неразложимое кольцо, то R — локальное кольцо и Lg(RR) � 2;
(2) R/Reg(R) — полуцепное кольцо, у которого J2(R/Reg(R)) = 0;
(3) J(RR) — модуль конечной длины;
(4) Reg(R)/Soc(Reg(R)) — полупростой модуль конечной длины;
(5) если J(R) �= 0, то в кольце R найдется такой идемпотент e, что eR является

локальным кольцом длины два.

Доказательство. (1) Так как согласно 3) леммы 1.2 кольцо R является полуартиновым, то
R является либо телом, либо локальным кольцом. Если R является локальным кольцом, то
из 1) леммы 1.2 следует Lg(RR) � 2.
(2) Если Soc(R/Reg(R)) � J(R/Reg(R)), то кольцо R/Reg(R) содержит такой идемпо-

тент e, что eR/Reg(R) является телом. Следовательно, Reg(R/Reg(R)) �= 0, что противо-
речит ([11], теорема 2). Таким образом, в силу 1) леммы 1.2 Soc(R/Reg(R)) = J(R/Reg(R))
и из теоремы 1.2 следует, что R/Reg(R) является полусовершенным кольцом. Тогда утвер-
ждение пункта следует из п. (1).
(3) Так как Reg(R) ∩ J(R) = 0, то J(R) ∼= (J(R) + Reg(R))/Reg(R). Тогда утверждение

пункта непосредственно следует из предыдущего пункта.
(4) Без ограничения общности можно считать, что Reg(R) �= Soc(Reg(R)). В силу условия

(∗) в Soc(Reg(R)) существует такой подмодуль A, что Reg(R)/A является инъективным
модулем. Так как Reg(R)/A— циклический модуль, то из теоремы 1.1 следует, что Reg(R)/A
является модулем конечной длины. Поскольку Reg(R)/A является регулярным кольцом,
то Reg(R)/A — классически полупростое кольцо. Следовательно, Reg(R)/Soc(Reg(R)) —
полупростой модуль конечной длины
(5) Без ограничения общности можно считать, что R не является полусовершенным коль-

цом. Из 1) леммы 1.2 следует Soc(RR) = J(R) ⊕
∑

e∈A

eR, где A = {e ∈ R | e2 = e, eR

— простой R-модуль}. Ясно, что
∑

e∈A

eR = Soc(Reg(R)R). Из утверждений (2) и (4) дан-

ной леммы следует, что R-модуль R/Soc(Reg(R)) имеет конечную длину. Тогда соглас-
но п. (1) R/Soc(Reg(R)) изоморфно конечному прямому произведению локальных цепных
колец, у которых квадрат радикала Джекобсона равен нулю. Таким образом, R-модуль
R/Soc(Reg(R)) имеет вид R/Soc(Reg(R)) = M1 ⊕ · · · ⊕ Mn, где Mi — локальный модуль, у
которого Lg(Mi) � 2 для каждого 1 � i � n. Так как J(R) �= 0 и Soc(Reg(R)) ∩ J(R) = 0,
то J(R/Soc(Reg(R))) �= 0. Следовательно, R-модуль (R/Soc(Reg(R)))/J(R/Soc(Reg(R)))
является полупростым и неинъективным. Поскольку R/J(R) согласно ([12], теорема 1.3)
является регулярным кольцом, то из ([1], 12.25; [5], 9.7.1) следует J(R/Soc(Reg(R))) =
(R/Soc(Reg(R)))J(R) = (J(R) + Soc(Reg(R))/Soc(Reg(R)). Тогда

R/Soc(R) = R/(J(R) + Soc(Reg(R))) ∼= (R/Soc(Reg(R)))/(J(R)+

+ Soc(Reg(R)))/Soc(Reg(R)) ∼= (R/Soc(Reg(R)))/J(R/Soc(Reg(R)))

и R/Soc(R) — полупростой неинъективный R-модуль.
Предположим, что Soc(R/J(R)) = ((Soc(Reg(R))) + J(R))/J(R). Так как согласно теоре-

ме 1.2 R — полуартиново неполусовершенное кольцо, то из ([12], теорема 1.3) следует, что
R/J(R)— регулярное кольцо, которое не является классически полупростым. Из (∗) вытека-
ет, что для некоторого подмодуля A модуля Soc(R/J(R)) R-модуль (R/J(R))/A инъективен.
Из теоремы 1.1 и регулярности кольца R/J(R) следует, что R-модуль (R/J(R))/A является
полупростым. Поскольку A ⊂ Soc(R/J(R)), то модуль (R/J(R))/Soc(R/J(R)) ∼= R/(J(R)+
Soc(Reg(R))) = R/Soc(R) является инъективным, что противоречит результатам, получен-
ным выше. Таким образом, ((Soc(Reg(R))) + J(R))/J(R) � Soc(R/J(R)). Тогда существует
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такой примитивный идемпотент f ∈ R/J(R), что f /∈ ((Soc(Reg(R)))+J(R))/J(R). Так как
J2(R) = 0, то для некоторого примитивного идемпотента e ∈ R имеем e + J(R) = f . При
этом, очевидно, e /∈ Soc(Reg(R)). Тогда eR — неразложимое кольцо и утверждение пункта
непосредственно следует из утверждения (1) исходной леммы. �

Теорема 1.7. Для коммутативного кольца R равносильны условия
(1) над кольцом R каждый правый модуль является расширением полупростого модуля

с помощью инъективного;
(2) Loewy(R) � 2 и кольцо R представимо в виде прямого произведения полуцепного

кольца и регулярного полуартинова кольца.

Доказательство. (1)⇒(2). Из пп. (3), (5) леммы 1.4 следует R ∼= R1×R2, где R1 — конечное
прямое произведение локальных цепных колец длины два, R2 — полупримитивное кольцо,
удовлетворяющее условию (∗). Из 3) леммы 1.2 и ([12], теорема 1.3) следует, что R2 —
регулярное кольцо. Тогда утверждение пункта вытекает из теоремы 1.6.
(2)⇒(1). Согласно условию пункта имеет место разложение R = R1 × R2, где R1 — ко-

нечное прямое произведение локальных цепных колец длины два, R2 — регулярное кольцо,
у которого Loewy(R2) � 2. Очевидно, достаточно показать, что кольца R1 и R2 удовле-
творяют условию (∗). Над кольцом R1 каждый правый модуль имеет вид A ⊕ B, где A
— полупростой модуль, B — прямая сумма неразложимых инъективных модулей длины
два. Следовательно, кольцо R1 удовлетворяет условию (∗). Согласно теореме 1.6 кольцо R2

также удовлетворяет условию (∗). �

Модуль M называется слабо регулярным, если каждый его подмодуль, не лежащий в
радикале Джекобсона модуля M , содержит в себе ненулевое прямое слагаемое модуля M .
Кольца, над которыми каждый модуль слаборегулярен, изучались в работах [13]–[17].

Теорема 1.8. Для кольца R следующие условия равносильны:
(1) над кольцом R каждый правый модуль является расширением инъективного моду-

ля с помощью полупростого;
(2) над кольцом R каждый правый модуль является прямой суммой инъективного мо-

дуля и полупростого модуля;
(3) R — артиново полуцепное кольцо, у которого J2(R) = 0.

Доказательство. Импликация (1)⇒(2) проверяется непосредственно.
(2)⇒(3). Из ([13], теорема 3.4; [15], лемма 1.4) следует, что R — полуартиново кольцо, над

которым каждый правый модуль является слабо регулярным. Из теоремы 1.1 следует R —
полусовершенное кольцо. Тогда из ([14], теорема 3) вытекает, что R — артиново полуцепное
кольцо, у которого J2(R) = 0.
Импликация (3)⇒(1) проверяется непосредственно. �

Кольцо, которое не содержит бесконечного числа ненулевых взаимоортогональных идем-
потентов, называется I-конечным. Следующее утверждение непосредственно следует из тео-
рем 1.7 и 1.8.

Следствие 1.2. Для коммутативного кольца R следующие условия равносильны:
(1) R — I-конечное кольцо, над которым каждый правый модуль является расширением

полупростого модуля с помощью инъективного;
(2) над кольцом R каждый правый модуль является расширением инъективного модуля

с помощью полупростого.
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Из теоремы 1.7 и ([13], теорема 3.13) следует, что каждое коммутативное кольцо, удовле-
творяющее условию (∗), является коммутативным полуартиновым кольцом длины Леви,
не превосходящей два, над которым каждый модуль слабо регулярен. То, что обратное
утверждение неверно, показывает

Пример. Существует коммутативное полуартиново кольцо, удовлетворяющее условиям

(1) Loewy(R) = 2;
(2) J(R) — полупростой модуль конечной длины;
(3) кольцо R не удовлетворяет условию (∗);
(4) над кольцом R все модули слабо регулярны.

Доказательство. Пусть A1 — нулевая одномерная алгебра над некоторым полем P , A2 =
∞
⊕
i=1

Pi, где Pi = P для каждого i. Присоединим к алгебре A1 ⊕ A2 внешнюю единицу. В

результате получим алгебру R, которая, как показывают непосредственные вычисления,
удовлетворяет свойствам

(a) Loewy(R) = 2,
(b) J(R) = A1,
(c) все примитивные идемпотенты алгебры R лежат в A2.

Тогда из теоремы 1.7 следует, что алгебра R не удовлетворяет условию (∗). Так как
согласно ([13], лемма 1.2) A2 является прямой суммой простых инъективных R-модулей и
R/A2 — локальное цепное кольцо длины два, то из ([13], теорема 3.13) следует, что над
кольцом R каждый модуль является слабо регулярным. �

2. Полуартиновы регулярные max-кольца

Пусть {Si}i∈I — представители классов изоморфных простых правых R-модулей. Ми-
нимальным инъективным копорождающим категории правых R-модулей является модуль
E(⊕

i∈I
Si). Далее этот модуль будем обозначать через ER.

В работе [16] К.Фейс поставил следующие проблемы.
1. Если кольцо End(ER) является правым max-кольцом, то следует ли отсюда, что коль-

цо R также является правым max-кольцом?
2. Если R — правое max-кольцо, то следует ли отсюда, что кольцо End(ER) является

правым max-кольцом?
В работе [18] был положительно решен первый вопрос и получен контрпример ко второму

вопросу. В этой же работе был предложен следующий вопрос.
Если R — max-кольцо, то следует ли отсюда, что кольцо End(ER) является правым max-

кольцом?

Теорема 2.1. Для нормального регулярного полуартинова кольца R равносильны условия

1) End(ER) является правым max-кольцом,
2) кольцо R имеет конечную длину Леви.

Доказательство. 1)⇒2). Предположим, что R/Soci(R) �= 0 для каждого натурального чис-
ла i. Ясно, что R/Soci(R) является нормальным регулярным кольцом и Soc(RR/Soci(R))
представим в виде прямой суммы попарно неизоморфных простых модулей для каждо-
го i ∈ N. Пусть S1, S2 — простые подмодули соответственно подмодулей R/Soci(R) и
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R/Socj(R), где i < j. Так как S2 Soci(R) = 0 и S1 Soci(R) �= 0, то S1 � S2. Таким об-

разом, полупростой модуль Soc
( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
)
является прямой суммой попарно неизо-

морфных простых модулей. Так как Soc
( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
)
существен в

∞
⊕
i=0

RR/Soci(R), то

E
( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
)

= E
(
Soc

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))
. Для каждого i определим гомоморфизм

fi : RR/Soci−1(R) → RR/Soci(R), действующий по правилу fi(r +Soci−1(R)) = r +Soci(R).
Пусть f ∈ End

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
)
— гомоморфизм, действующий по правилу (r0, r1, r2, . . . ) →

(0, f1(r0), f2(r1), . . . ). Продолжим f до гомоморфизма f : End
(
E

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))
. Из

определения f следует f
(
Soc

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))

= 0 и f
n �= 0 для каждого n ∈ N. Тогда

согласно ([16], предложение 8.3) J
(
End

(
E

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))
не является ниль-идеалом. По-

скольку Soc
(
E

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))
является прямой суммой попарно неизоморфных простых

модулей, то E
( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
)
изоморфен прямому слагаемому ER. Следовательно, для

некоторого идемпотента π кольца End(ER) имеем π End(ER)π ∼= End
(
E

( ∞
⊕
i=0

RR/Soci(R)
))
.

Так как J(π End(ER)π) = πJ((End(ER))π), то J(End(ER)) не является ниль-идеалом. Сле-
довательно, согласно ([16], следствие 8.5) кольцо End(ER) не является правымmax-кольцом.
2)⇒1). Согласно ([16], следствие 8.5) достаточно показать, что J(End(ER)) является

нильпотентным. Пусть Loewy(R) = n. Тогда для каждого правого R-модуля M имеет ме-
сто неравенство Loewy(M) ≤ n. Пусть N — произвольный подмодуль модуля ER и f ∈
J(End(ER)). Согласно ([16], предложение 8.3) f(Soc(ER)) = 0. Следовательно, f(Soc(N))=0
и Loewy(f(N)) ≤ Loewy(N)− 1. Рассмотрим произвольное семейство элементов f1 . . . fn из
J(End(ER)). Тогда из приведенных выше рассуждений следует fn . . . f1(ER) = 0. �
Замечание. Хорошо известны примеры коммутативных полуартиновых регулярных ко-
лец, у которых длина Леви бесконечна [19]. Тогда из теоремы 2.1 и ([1], 12.25) следует
существование max-колец, у которых кольцо эндоморфизмов минимального инъективного
копорождающего не является правым max-кольцом.
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[12] Nǎstǎsescu C., Popescu N. Anneaux semi-artiniens, Bull. Soc. Math. Franc. 96, 357–368 (1968).
[13] Абызов А.Н. Слабо регулярные модули над нормальными кольцами, Сиб. матем. журн. 49 (4), 721–738

(2008).



РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛУАРТИНОВЫ КОЛЬЦА 11

[14] Абызов А.Н. Слабо регулярные модули над полусовершенными кольцами, Чебышевский сб. 4 (1), 4–9
(2003).

[15] Абызов А.Н., Туганбаев А.А. Кольца, над которыми все модули являются I0-модулями. II, Фундамент.
и прикл. матем. 14 (2), 3–12 (2008).

[16] Faith C. Rings whose modules have maximal submodules, Publ. Mat. Barc. 39 (1), 201–214 (1995).
[17] Абызов А.Н. Обобщенные SV -кольца ограниченного индекса нильпотентности, Изв. вузов. Матем.,

№12, 3–14 (2011).
[18] Xue W. Two questions on rings whose modules have maximal submodules, Commun. Algebra 28 (5), 2633–

2638 (2000).
[19] Fuchs L. Torsion preradicals and ascending Loewy series of modules, J. Reine Angew. Math. 239, 169–179

(1969).

А.Н.Абызов

доцент, кафедра алгебры и математической логики,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
ул.Кремлевская, д. 18, г.Казань, 420008,

e-mail: aabyzov@ksu.ru

A.N.Abyzov
Associate Professor, Chair of Algebra and Mathematical Logics,
Kazan (Volga Region) Federal University,
18 Kremlyovskaya str., Kazan, 420008 Russia,

e-mail: aabyzov@ksu.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


