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Аннотация

В данной работе исследуются свойства сжатого графа делителей нуля ассоциа-
тивного конечного кольца.

Все кольца, рассматриваемые в данной работе, являются конечными ассоциативными.
Графом делителей нуля Γ(R) кольца R называют граф, вершинами которого являются

ненулевые делители нуля кольца (односторонние и двусторонние), причем различные две
вершины x, y соединяются ребром тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0.

Такие графы были определены Д. Андерсоном, П. Ливингстоном в работе [1]. Одним
из направлений исследований в этой области стало описание колец, граф делителей нуля
которых удовлетворяет определенному условию. Например, полностью описаны кольца
с планарными графами делителей нуля [2, 3, 4, 5], кольца, имеющие эйлеровы графы
делителей нуля [6], и конечные кольца с полными двудольными графами делителей нуля
[7]. В работах [8, 9] получено описание многообразий колец, в которых конечные кольца,
имеющие изоморфные графы делителей нуля, изоморфны друг другу.

При таком подходе сложно изобразить графы делителей нуля колец достаточно боль-
ших порядков, а иногда и просто невозможно. Поэтому необходимо разбить множество
вершин графа на классы эквивалентности, причем так, чтобы не нарушалось представле-
ние о строении графа в целом. В работах [10, 11] Н. Блумфилд предложил способ решения
этой проблемы для коммутативных колец. Мы несколько видоизменили их подход и рас-
пространили на некоммутативный случай.

Обозначим через F = GF (q) – конечное поле, q = pr, p – простое число. Пусть R –
ассоциативное конечное кольцо. Для элемента x ∈ R положим l(x) = {a ∈ R; ax = 0}
и r(x) = {a ∈ R; xa = 0}. Пусть D(R) – множество делителей нуля (односторонних и
двусторонних) кольца R и D(R)∗ = D(R) \ {0}.

Введем следующее отношение эквивалентности на множестве D(R)∗:

∀x, y ∈ D(R)∗ : x ∼ y ⇔ l(x) ∪ r(x) = l(y) ∪ r(y).

Отношение ∼ является отношением эквивалентности на D(R)∗, то есть мы можем рас-
сматривать фактормножество D(R)∗/∼. Класс эквивалентности элемента x ∈ D(R)∗ бу-
дем обозначать [x]. Пусть x, y – различные элементы из D(R)∗. Несложно проверить, что
x1y1 = 0 для x1 ∈ [x], y1 ∈ [y] тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0. Более того,
справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Пусть R — ассоциативное конечное кольцо и x ∈ D(R)∗. Если x2 = 0, то
yz = 0 для всех y, z ∈ [x] (в частности, y2 = 0 для всех y ∈ [x]). Если x2 6= 0, то yz 6= 0
для всех y, z ∈ [x] (в частности, y2 6= 0 для всех y ∈ [x]).

Мы можем теперь ввести для рассмотрения новый граф делителей нуля (мы будем
называть его сжатым графом делителей нуля). Обозначать сжатый граф делителей нуля
мы будем через Γ∼(R), а его вершинами будем считать множество {[x]; x ∈ D(R)∗}. В
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новом графе Γ∼(R), две вершины [x], [y] (не обязательно различные) соединяются ребром
(или петлей) тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0.

Из теоремы 1 следует, что в сжатом графе делителей нуля Γ∼(R) все вершины делятся
на два типа. Если x2 = 0, то [x] – это вершина с петлей. Если x2 6= 0, то [x] – это вершина
без петли.

В настоящей работе исследуются ассоциативные конечные кольца, сжатые графы де-
лителей нуля которых имеют не более трех вершин. Во-первых, определены графы, со-
держащие не более трех вершин, которые могут быть реализованы как сжатые графы
делителей нуля некоторого конечного ассоциативного кольца. Во-вторых, доказано, что
если ассоциативное конечное кольцо имеет сжатый граф делителей нуля из двух вершин,
одна из которых с петлей, а вторая - без петли, то любой нильпотентный элемент такого
кольца имеет индекс нильпотентности не выше трех. Более того, если такое кольцо явля-
ется коммутативным ненильпотентым и не содержит единицы, то оно изоморфно прямой
сумме колец GF (q)⊕B, где B – кольцо с нулевым умножением.
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