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Диссертация А.Л. Поповича посвящена представлению решеток 
решетками конгруэнций полугрупп. Изучение решеток конгруэнций 
алгебраических систем представляет собой важное направление 
универсальной алгебры. Одним из аспектов данного направления является 
изучение того, какие решетки представимы решетками конгруэнций тех или 
иных алгебраических систем и, в частности, полугрупп. Здесь получен ряд 
глубоких и ярких результатов. Некоторым из них посвящены известные 
обзорные статьи Лэмпа (1994 г., 2006 г.) и Митча (1983 г., 1997 г.). Отметим, 
что еще в 1948 г. Биркгофом и Фринком было показано, что решетка 
конгруэнций любой алгебры обязана быть алгебраической. При этом, как 
доказали в 1963 г. Гретцер и Шмидт, верно и обратное утверждение: всякая 
алгебраическая решетка L изоморфна решетке конгруэнций подходящей 
алгебры А. Конструируемая указанными авторами алгебра А имела 
бесконечную сигнатуру даже в том случае, когда решетка L конечна. 
Как оказалось, эта ситуация носит объективный характер, поскольку, как 
следует из известной работы Фриза, Лэмпа и Тейлора 1979 года, существует 
континуальная модулярная алгебраическая решетка, не изоморфная решетке 
конгруэнций никакой алгебры конечной сигнатуры. Применительно к классу 
полугрупп пример счетной алгебраической решетки с указанным свойством 
был приведен позднее Тейлором в 1982 г.

Одними из наиболее важных классов решеток являются дистрибутивные 
и модулярные решетки. До сих пор открытым остается вопрос: всякая ли 
дистрибутивная алгебраическая решетка представима решеткой конгруэнций 
алгебры с конечным числом операций и, в частности, полугруппы? 
В известной работе Ружички, Тумы и Верунга 2007 года было 
установлено, что всякая дистрибутивная алгебраическая решетка с 
множеством компактных элементов мощности не выше изоморфна 
решетке конгруэнций подходящей группы. В этой же работе было доказано 
существование дистрибутивной алгебраической решетки мощности ^ 2, 
которая не представима решеткой конгруэнций никакой группы и, более того, 
никакой алгебры, порождающей конгруэнц-перестановочное многообразие. 
Заметим, что решетка конгруэнций любой группы совпадает с решеткой
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конгруэнций этой группы, рассматриваемой как полугруппа. В связи с этим 
возникает задача характеризации решеток конгруэнций полугрупп, далеких 
по своим свойствам от групп. Распространенными представителями таких 
полугрупп являются комбинаторные полугруппы, они по определению не 
содержат нетривиальных подгрупп. Среди комбинаторных полугрупп одни 
из наиболее важных классов образуют полугруппы без идемпотентов и 
нильполугруппы. В диссертация А.Л. Поповича как раз рассматриваются 
вопросы представления дистрибутивных и модулярных алгебраических 
решеток решетками конгруэнций полугрупп преимущественно из указанных 
классов.

Основными результатами диссертации, состоящей помимо введения из 
трех глав, являются теоремы I -  VI. В первой главе исследуется вопрос 
представления дистрибутивных решеток решетками конгруэнций полугрупп 
без идемпотентов. В теореме I доказано, что всякая дистрибутивная 
алгебраическая решетка, в которой компактные элементы образуют 
подрешетку с единицей, изоморфна решетке конгруэнций некоторой 
полугруппы без идемпотентов. Эта теорема является существенным 
дополнением к известной теореме Лэмпа 1982 года о том, что всякая 
алгебраическая решетка с единицей в качестве компактного элемента 
представима решеткой конгруэнций подходящего группоида. Теорема II 
устанавливает представимость решеткой конгруэнций полугруппы без 
идемпотентов любой дистрибутивной алгебраической решетки, в которой 
мощность множества компактных элементов не более чем счетна. Заметим, 
что естественными примерами полугрупп с дистрибутивной решеткой 
конгруэнций являются полугруппы, в которых все конгруэнции рисовские, 
т.е. определяются лишь идеалами. Решетки таких конгруэнций обязаны 
быть пространственными (это означает, что всякий элемент в них 
является объединением вполне неразложимых элементов). В известной 
работе Эша 1980 года было установлено, что всякая дистрибутивная 
алгебраическая пространственная решетка представима решеткой идеалов 
некоторой полугруппы. Основной результат второй главы диссертации 
-  теорема III -  существенно дополняет результат Эша, утверждая, 
что любая дистрибутивная алгебраическая пространственная решетка 
изоморфна решетке конгруэнций подходящей полугруппы, в которой 
все конгруэнции рисовские. Эта теорема, по всей видимости, не будет 
справедливой в классах коммутативных полугрупп и нильполугрупп. 
Однако, как показывает теорема IV, всякая дистрибутивная алгебраическая 
пространственная решетка изоморфна решетке конгруэнций некоторого
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коммутативного 2-нильгруппоида, в котором все конгруэнции рисовские. 
В третьей главе диссертации изучается вопрос представимости решеток 
решетками конгруэнций нильполугрупп. Теорема V устанавливает, что 
среди дистрибутивных решеток такими решетками могут быть только цепи. 
Теорема VI полностью описывает конечные нильполугруппы с модулярной 
решеткой конгруэнций, не являющейся дистрибутивной. Оказалось, что 
это в точности нильполугруппы, порожденные двумя элементами, и ч.у.м. 
элементов этих полугрупп относительно порядка делимости имеет ширину 
два. В диссертации приводится исчерпывающая таблица, содержащая 91 
серию таких полугрупп, заданных соответствующими непредставлениями и 
зависящих не более чем от четырех параметров.

Основные результаты диссертации отличаются фундаментальностью. Их 
доказательства трудоемки и нередко требуют разбора большого количества 
различных случаев. Диссертант свободно владеет общеалгебраическими 
приемами, умело использует как полугрупповую, так и решеточную 
технику. Доказательства теорем нетривиальны и не содержат пробелов, они 
докладывались на многих всероссийских и международных конференциях. 
Как научный руководитель особо хочу отметить высокую самостоятельность 
автора при их получении.

Из сказанного видно, что обсуждаемая диссертация посвящена 
актуальной теме, содержит большое число взаимосвязанных законченных 
результатов, которые представляют несомненный научный интерес. Тем 
самым, считаю, что диссертация А.Л. Поповича удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по математике, 
а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
физико-математических наук.
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