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Алгебраическая геометрия над алгебраическими системами изучает решения систем уранпений над различными алгебраическими системами. Это новое направление математики, рас
положенное па стыке геометрии, алгебры и теории моделей. Алгебраическая геометрия над
группами была построена Г. Баумслагом, А.Г. Мясниковым и В.Н. Ремесленниковым, затем
это построение было обобщено Э. Ю. Данияровой, А. Г. Мясниковым и В. Н. Ремеслеппико
вым на произвольные алгебраические системы. Близкие вопросы рассматривались в ряде работ
Б. И. Плоткииа и А. Г. Пинуса.
Алгебраическая геометрия над алгебраическими системами переносит основные понятия и
идеи с алгебраической геометрии над конкретными алгебраическими системами на случай про
извольной алгебраической системы, формулирует общие результаты и доказывает их без ис
пользования специфики конкретных алгебраических систем.
Основными объектами изучения алгебраической геометрии над алгебраическими системами
являются множества решений систем уравнений. Основная задача алгебраической геометрии
над алгебраическими системами — описание алгебраических множеств.
Алгебраическая система называется петеровой по уравнениям, если любая система уравне
ний эквивалентна над ней своей некоторой конечной подсистеме. Это свойство эквивалентно
тому, что для любого п соответствующая топология Зарисского ZJ\ n является петеровой. На
пример, ноля являются нетеровыми по уравнениям в силу теоремы Гильберта о базисе. Нетеровы по уравнениям группы изучались в ряде работ. Когда алгебраическая система обладает
свойством нетеровости по уравнениям, то это позволяет применить ряд теорем при построении
алгебраической геометрии над этой алгебраической системой (например, теорему о разложении
алгебраического множества на неприводимые компоненты, а также так называемые объединя
ющие теоремы, описывающие координатные алгебры с различных точек зрения).
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Если универсальная алгебраическая геометрия над алгебраическими системами изучает сра
зу все системы, то можно перейти к конкретному типу систем и открыть новый раздел
например, как алгебраическая геометрия над группами.
В диссертации А.Н. Шевлякова рассматривается именно такая область — изучается алгеб
раическая геометрия над полугруппами и над булевыми алгебрами.
Как была написано выше, для алгебраической геометрии над любым типом алгебраических
систем наиболее важным свойством является свойство нетеровости по уравнениям. На дан
ный момент нетеровость по уравнениям или ее отсутствие доказаны для многих алгебраиче
ских систем. Например, нетеровыми по уравнениям являются: линейные группы над метеровыми кольцами, гиперболические группы без кручения, свободные разрешимые группы, частич
но коммутативные группы, граф которых не содержит треугольников, конечно порожденные
нилъпотентные алгебры Ли. С другой стороны, не являются нетеровыми по уравнениям: бес
конечно порожденные нильпотентные группы, сплетения неабелевой и бесконечной групп, ко
нечно порожденные полугруппы с бесконечно убывающими цепочками идемпотентов, группа
Баумслага-Солитэра.
Понятия
и г^-компактности являются обобщением свойства нетеровости по уравнениям
и играют важную роль в исследованиях алгебраической геометрии алгебраических систем. В
данной диссертации исследуются классы
и иш-компактных булевых алгебр и полурешеток.
Алгебра Л некоторого языка С называется эквациоиальной областью, если любое конечное
объединение алгебраических множеств У\ и У^ и • • • и Уп является алгебраическим множеством.
В диссертации А.Н. Шевлякова исследуются эквационные области в различных классах полу
групп.
Обзор диссертации
В диссертации получены следующие результаты:
(1) Для булевой алгебры найдены необходимые и достаточные условия слабой нетеровости, а
также <7^- и и^-компактности. Получены результаты о геометрической эквивалентности
булевых алгебр.
(2) Доказано, что если полугруппа, рассматриваемая в языке без констант, является эквациональной областью, то она тривиальна.
(3) Описаны эквациональные области в следующих классах полугрупп: инверсные полу
группы, клиффордовы полугруппы, вполне простые полугруппы, конечные простые полугруггпы, полугруппы с конечным минимальным идеалом.
(4) Доказано, что свободная полурешетка Т бесконечного ранга нетерова по совместным
системам. Описаны координатные полурешетки, соответствующие неприводимым ал
гебраическим множествам над Т . Указан критерий и приведен алгоритм проверки сов
местности систем уравнений над У.
(5) Развита универсальная алгебраическая геометрия над языками, содержащими преди
катный символ ф. Получена классификация областей, нетеровых по уравнениям, <уи;- и
Щи-компактных алгебраических систем таких языков.

(6) Для линейно упорядоченной полурешетки L/ из I элементов изучены свойства неприво
димых алгебраических множеств.
(7) Найдена полурешетка порядка гг, над которой число несовместных уравнений от т пе
ременных минимально (максимально).
В диссертации использовались методы теории моделей, теории полугрупп, теории булевых
алгебр, универсальной алгебраической геометрии.
Материалы диссертации опубликованы в 13 статьях, все они входят в список ВАК.
Х ар ак тер и сти к а работы и ее автора

Есть несколько основных проблем алгебраической геометрии над алгебраической системой А:
1 . Классификация всех алгебраических множеств и координатных алгебр над А.
2. Классификация всех неприводимых алгебраических множеств и неприводимых координат
ных алгебр над А.
3. Критерий того, когда конечные объединения алгебраических множеств образуют также
алгебраическое множество над А.
4. Проверка того, является ли алгебраическая система эквациональной областью.
5. Выяснение того, является ли алгебраическая система A qw- или м^-компактной.
В данной диссертации эти основные проблемы решаются для различных классов полугрупп и
для булевых алгебр, что является большим развитием направления алгебраической геометрии
над рассматриваемыми типами систем.
Результаты автора докладывались на многих крупных конференциях, например, на «Мальцевских чтениях», восьмой иранской международной конференции по теории групп, ныо-йоркском
семинаре по теории групп, конференции «Groups, Algebras and Identities», посвященной 90летию Б.И. Плоткина, и многих других конференциях и семинарах.
Работа носит теоретический характер. Результаты диссертации будут, несомненно, интересны
для специалистов университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска,
Красноярска, Омска, Казани, Ярославля, а также специалистам математических институтов
РАН РФ. Результаты могут быть использованы при чтении специальных курсов студентам и
аспирантам.
О ценка работы

Изложение материала в диссертации хорошее и структурированное. Автореферат диссерта
ции вполне адекватно отражает ее содержание.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в диссертации Артема Николаевича
Шевлякова «Алгебраическая геометрия над полугруппами и булевыми алгебрами» открыто и
в большой степени исследовано новое направление в области алгебраической геометрии над
ал гебраи чес ки ми систем ам и.
З ам еч ан и я

В тексте диссертации есть некоторое количество опечаток. Например:
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1. На странице 7 диссертации написано «Описаны координатные полурешетпки, соответ
ствующие неприводимым алгебарическим множествам над Т»\ должно быть «Описаны ко
ординатные пол,урешетки, соответствующие неприводим, ым алгебраическим .множествам
над
2. На страницах 33-36 не хватает точек после заголовков «Объединяющие теоремы», «Классы
компактиости», «Эквационалъные области».
3. В первой главе не хватает примеров определяемых понятий.
4. На странице 61 в конце доказательства леммы 2.4 пропущено слово «противоречит».
5. В начале страницы 62 вместо слова «служить» написано слово «слудить».
6. На странице 119 в в названии четвертой главы пропущена левая кавычка.

Заклю чение

Таким образом, диссертация “Алгебраическая геометрия над полугруппами и булевыми ал
гебрами” удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и ее автор,
А.Н. Шевляков, заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических па
ук по специальности 01.01.06 — Математическая логика, алгебра и теория чисел.
Отзыв на диссертацию заслушан и утвержден наза.седании кафедры высшей алгебры механико
математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 25 сентября 2017 г., протокол №1042.
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