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Основным объектом исследования данной диссертации являются ча
стично коммутативные алгебры Ли. Кроме того изучаются некоторые
вопросы, относящиеся к понятию коммутаторной ширины в алгебрах Ли,
вопросы, связанные с распределением значений слов на группах и алгеб
рах Ли. Ряд вопросов носит алгоритмический характер. Значительное
внимание в диссертации уделено элементарной и универсальной эквива
лентности алгебр и колец Ли. В частности, с этой точки зрения исследу
ются частично коммутативнвые кольца и алгебры Ли. Также в работе
проведено исследование алгебры Онсагера и тетра,эдной алгебры.
Данная тематика является с одной стороны классической, богатой
известными результатами, с другой - интенсивно исследуемой в послед
ние десятилетия, что говорит об ее актуальности. Диссертант дает обзор
известных результатов по каждому из исследуемых направлений. От
мечает результаты в близких областях, в частности известные резуль
таты в теории частично коммутативных групп, полученные в работах
Картье, Фоата, Баудеша, Дромса, Тимошенко, Серватиуса, Лоуренса,
Дункана, Ремесленникова, Казачкова. Отмечены известные результа
ты о частично коммутативных ассоциативных алгебрах Кима, МакарЛиман ова, Неггерса, Роутпа, Душам па, Кроба.
В теории частично коммутативных pi частично коммутативных метабелевых алгебр и колец Ли до появления статей диссертанта было немно
го результатов. Проделанная им работа позволяет в настоящее время
говорить об основах теории и в этих важных классах алгебр и колец.
Аналогичное по форме описание представлено диссертантом об ис
следованиях элементарных и универсальных теорий групп и алгебр. От
мечены результаты Мальцева, Шмелевой, Ремесленникова, Мясникова,
Харлампович, Казачкова, Касальс-Руис, Сохраби, Оджера, Лазара, Гупты, Тимошенко, большая часть которых относится к группам, но также
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есть результаты об алгебрах, в частности, алгебрах Ли. Отмечен значи
тельный вклад в развитие универсальной теории частично коммутатив
ных групп, принадлежащий Тимошенко (в некоторых работах в соав
торстве с Гуптой). Отмечены некоторые результаты об элементарной и
универсальной эквивалентности, полученные автором данного отзыва.
Далее приведены результаты самого диссертанта, в которых даны
критерии элементарной и универсальной эквивалентности частично ком
мутативных и частично коммутативных метабелевых алгебр и колец Ли.
Они несомненно дают заметный вклад в рассматриваемую область ис
следований.
В работах Тимошенко введено понятие систем элементов сохраняю
щих меру на многообразиях групп. Также они называются равномер
но распределенными. По аналогии это понятие легко распространяется
на многообразия алгебраических систем. Тимошенко дал описание та
ких систем элементов для многообразий нильпотентных и метабелевых
групп. Оказалось, что такими системами являются примитивные систе
мы элементов и только они. В диссертационной работе аналогичный ре
зультат получен для свободных метабелевых колец Ли конечного ранга.
Наконец, в диссертационной работе были рассмотрены алгебры Онсагена, соответствующие физическим моделям, моделям разрешимых ре
шеток, алгебрам Каца-Муди и теории представлений. Также были рас
смотрены тетраэдные алгебры, конструкция которых связана с алгебра
ми Онсагена. Диссертантом найдены базисы Гребнера этих алгебр.
Перечисленные области исследований характеризуют диссертанта,
как специалиста с широким кругом интересов. В то же время следует
отметить внутреннее единство его исследований, обусловленное как свя
зями между этими областями, так и используемыми методами исследо
вания. Действительно, изучение элементарных и универсальных свойств
алгебр зачастую проводится с использованием такой числовой характе
ристики, какой является коммутаторная ширина. В то же время эта ха
рактеристика связана с изучением значений некоторого слова (в данном
случае коммутаторного слова) на алгебре, и т.п. В основном исследования проводятся в интенсивно изучаемых областях, но в то же время они
связаны со сравнительно новыми направлениями. Это говорит не только
об актуальности исследований, но также об интересе других специали
стов к полученным результатам. Несомненно, что такие исследования
порождают новые проблемы и направления поиска, что стимулирует их
дальнейшее развитие.
Основные результаты диссертации:
1. Построены базисы частично коммутативных алгебр Ли и частично
коммутативных метабелевых алгебр Ли.
2. Получены описания централизаторов элементов частично комму2

тативных алгебр Ли.
3. Найдены критерии универсальной эквивалентности конечно по
рожденных частично коммутативных алгебр Ли и частично ком
мутативных метабелевых алгебр Ли, определенных циклами или
деревьями.
4. Найдены критерии универсальной эквивалентности конечно по
рожденных частично коммутативных колец Ли и частично комму
тативных метабелевых колец Ли, а также частично коммутатив
ных алгебр Ли рассматриваемых как двуосновные алгебраические
системы.
5. Установлена разрешимость проблемы вычисления коммутаторной
ширины однородной метабелевой алгебры Ли при некоторых огра
ничениях на основное поле.
6. Установлено, что система элементов свободного метаболевого коль
ца Ли конечного ранга является равномерно распределенной тогда
и только тогда, когда эта система примитивна.
7. Найдены базисы Гребнера-Ширшова алгебры Оисагера и тетраэдной алгебры.
В основном результаты носят законченный характер, их представле
ние не вызывает нареканий. Приводимые далее замечания существенно
не влияют на положительную оценку диссертационной работы.
Замечания: 1) на стр. 189 написано "метабелевого", правильно - "метабелева", 2) на стр. 80 написано "лиевского", правильно - "лиева". Эти
неточности встречаются и в других местах. При этом можно было бы
не считать термин "лиевский" неправильным, если бы в ряде случаев не
было написано "лиев". 3) Сказано, что результаты Леммы 1.71 "хорошо
известны". В таких случаях нужна ссылка. 4) В начале доказательства
Теоремы 4.29 пропущено слово "известно".
Результаты диссертационной работы являются новыми, они полно
стью доказаны и опубликованы. Они также были представлены в докла
дах на крупных научных конференциях. Результаты имеют существен
ное значение для алгебры, математической логики и теории моделей.
Они могут быть включены в специальные курсы, читаемые в различ
ных университетах. Внутреннее единство работы обеспечено выбором
проблем и методов их решения.
Диссертационная работа соответствует' пункту п. 9 «Положения о
присуждении учёных степеней» о требованиях, предъявляемых к док
торским диссертациям ("Положение"утверждено Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). А имен
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но: диссертационная работа является научно-квалификационной рабо
той, в которой на основании выполненных автором исследований разра
ботаны теоретические положения, совокупность которых можно квали
фицировать как научное достижение.
Диссертационная работа Е.Н. Порошенко "Строения и теории ча
стично коммутативных и близких к ним алгебр Ли" полностью соот
ветствует требованиям, предъявляемым докторским диссертациям, её
автор - Е.Н. Порошенко заслуживает присуждения ему учёной степени
доктора физико-математи-ческих наук.
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