Отзыв официального оппонента
о диссертации Шевлякова Артёма Николаевича "Алгебраическая геометрия
над полугруппами и булевыми алгебрами", представленной на соискание
учёной степени доктора физико-математических наук по специальности
01.01.06 — математическая логика, алгебра и теория чисел
Одним из развивающихся направлений современной алгебры является
алгебраическая геометрия над алгебраическими системами, которая
возникла как результат обобщения классической алгебраической геометрии
на класс алгебраических систем. Серьезный вклад в развитие данного
направления внесла Омская алгебраическая школа. Это: В.Н. Ремесленников,
А.Г. Мясников, Э.Ю . Даниярова, А.А. Мищенко, А.Н. Шевляков.
Алгебраической геометрии присущи результаты общего характера, а
также она развивается над конкретными алгебраическими системами (над
группами, полугруппами, булевыми алгебрами, алгебрами Ли и так далее). В
этом направлении исследований получено много результатов разных авторов.
Отметим лишь некоторых из них: Б.И. Плоткин, О. Харлампович, А.М.
Амаглобели, Ч.К. Гупта, Н.С. Романовский, Е.И. Тимошенко, Р. Штёр.
Исследованию алгебраической геометрии над алгебраическими системами
посвящена данная диссертация.
Диссертация состоит из введения

и семи

глав.

Выделим

основные

результаты диссертации.
В главе 1 исследуется алгебраическая геометрия над булевыми алгебрами
(в языке с константами). Найдены необходимые и достаточные условия
слабой нетеровости по уравнениям (теорема 1.7), ^-ком пактн ости (теорема
1.10), ^ -к ом п а к тн ости (теорема 1.11), геометрической эквивалентности
(теорема 1.13) булевых С- алгебр. При этом развита техника работы с
системами уравнений над булевыми алгебрами.
Глава 2 посвящена описанию эквациональных областей в классе
полугрупп. Здесь создан метод исследования эквациональных областей в
полугруппах разных видов. Доказано, что любая нетривиальная полугруппа
в стандартном языке (теорема 2.1), любая инверсная полугруппа г>
языке {•, _1} и А, которая не группа (теорема 2.8), полугруппа с
неединичным центром (теорема 2.32) не являются эквациональными
областями. Установлено (следствие 2.15), что если клиффордова полугруппа
А является эквациональной областью в языке {•, -1 } и 5, то она вполне
проста. Найдены необходимые и достаточные условия, когда в языках с
константами вполне простая полугруппа (теорема 2.23), конечная простая
полугруппа (теорема 2.28), полугруппа с конечным ядром (теорема 2.46)
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являются эквациональными областями. Найдены условия (теоремы 2.32,
2.41), когда полугруппа не является эквациональной областью.
В главе 3 изучается алгебраическая геометрия над свободной
полурешеткой У бесконечного ранга в языке с константами. Доказано,
что У нетерова по совместным системам (теорема 3.4). Найдено описание
координатных полурешеток неприводимых алгебраических множеств над У
(теорема 3.11).
В главе 4 исследуется алгебраическая геометрия над алгебраическими
системами, в языках которых кроме функциональных присутствует
бинарный предикатный символ, интерпретируемый на рассматриваемых
алгебраических системах, как "не равно". Оказалось, что добавление
этого символа существенно влияет на свойства естественных объектов
алгебраической геометрии. Например, теоремы 4.2, 4.3 дают весьма
специфические необходимые и достаточные условия, когда алгебраические
множества являются неприводимыми. Отметим также, что в теореме 4.6
найдено условие нетеровости по уравнениям, в теореме 4.8 исследована связь
Пад-компактности и ^-ком пактности этих алгебраических систем, в теореме
4.10 найдено строение координатных алгебр неприводимых алгебраических
множеств.
Главы 5 и 6 посвящены вычислительным методам в алгебраической
геометрии. В главе 5 вычислено среднее число неприводимых компонент
решения уравнения над линейно упорядоченной полурешеткой. В главе
6 находятся оценки числа уравнений над полурешетками. В частности
(теорема 6.5), найдена оценка отношения числа уравнений не более чем от т
переменных, не имеющих решений, к общему числу таких уравнений.
Работа хорошо оформлена. Некоторые замечания: при доказательстве
леммы 2.2 следовало бы добавить, что случай, когда с
£
{а, 6}
рассматривается аналогично; на стр. 62 (1-я строка) в определении языка
пропущена буква У; стр. 123 (строка 13) опечатки в определении множеств
Ух, У2 ; опечатка (стр. 152) в формуле (102); опечатка в формулировке теоремы
19 из автореферата.
Указанные погрешности в оформлении не могут, конечно, повлиять на
оценку диссертации. Что касается проблематики, то следует признать,
что диссертант
всесторонне
исследовал
алгебраическую
геометрию
над булевыми алгебрами, полугруппами, алгебраическими системами
с бинарным предикатом и является создателем нового направления в
алгебре. Технические находки представляют часто независимый интерес и
свидетельствуют о высокой квалификации соискателя. Он исчерпывающим
образом решил ряд основных задач, естественно возникающих при изучении
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развитой диссертантом теории.
Результаты

диссертации

новые,

они

оформлены

в

виде

строгих

математи ческих доказательств и опубликованы в известных журналах. Тем а
диссертации актуальна. Работа имеет теоретическое значение.
Проведенная работа представляет серьезный научный интерее для
специалистов из университетов и математических институтов Новосибирска,
Москвы, Омска, Барнаула и других алгебраических центров. Результаты
диссертации могут быть использованы при чтении спецкурсов, написании
учебных пособий, в дальнейших научных исследованиях.
Автореферат правильно отражает содержание диссертации.
Считаю, что диссертация Шевлякова Артема Николаевича соответствует
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности
01.01.06
математическая логика, алгебра и теория чисел, а автор
заслуживает
присуждения
ему
ученой
степени
доктора
физикоматематических наук.
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