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Диссертация Птахова Д.О. посвящена изучению алгебраических
свойств моноидов в зависимости от Icoper ико-модельных свойств полигонов
нал этими моноидами. Подобная проблематика берет свое начало в теории
моделей модулей над ассоциативными кольцами, где. в частности, остаются
задачи описания колец» над которыми некоторый класс модулей
аксиоматизируем, полон, стабилен и т.д, {работы П р еет М , Эклофа П„
Саббаха Г, и других). Аналогичные вопросы рассматривались в теории
моделей полигонов (работы Мустафина Т.Г., Пуазы Б.. Гоулд В..
Овчинниковой Е.В., Степановой А.А. и другие), что» в купе с активно
развивающей в настоящее время теорией полигонов, и послужило толчком
для данного диссертационного исследований.
В данной работе исследуются примитивно нормальные и аддитивные
классы сильно плоских, проектааных» свободных полигонов, а также
полигоны с Р-стабиявдыми теориями.
Примитивно связные теории изучались Палютииым Е.А. Эти тории
достаточно близки к теории модулей, в частности, для них Падютимы.м Н.А.
была доказана теорема об элиминации кванторов до примитивных формул,
обобщающая аналогичную теорему Баура, Гаран&глия и Монка для теории
модулей.. Аддитивные теории являются частным случаем примитивно
связных теорий. В этих теориях имеет 'место аналог известного свойства
модулей о том, что в любом модуле прим шинные копии являются классами
смежности некоторой абелевой группы. Аддитивные и примитивно связные
теории являются по определению примитивно нормальными теориями, г.е,
теориями, в которых любые примитивные множества либо не пересекаются,
либо совпадают.
,
Вопросы примитивной связности, аддитивности и примитивной
нормальности для теории полигонов р а с т и р а в ш и с ь в работах Степановой
А,А, Получено описание моноидов» над которыми класс всех полигонов
примитивно связен, аддитивен и примитивно нормален. На языке структуры
примитивных эквивалентностей описаны полигона с примитивно
нормальней: и аддитивной теорией.

В диссертационной работе рассмотрены вопросы примитивной
нормальности и аддитивности для классов свободных, проективных и сильно
плоских полигонов, Показано, что лля аксиоматизируемых классов
свободных, проективных и сильно плоских полигонов нал моноидом S
примитивная
нормальность
эквивалентна
перестановочности
всех
примитивных эквивалентностей, определенных на S, Доказано, что все
полигоны аксиоматизируемого аддитивного класса полигонов должны быть
связными. Отсюда следует неаддитивность любого аксиоматизируемого
примитивно нормального класса полигонов, замкнутого относительно
копроизведений, в частности, класса сильно плоских, проективных,
с вободных ПОЛ 11! омов,
Останошпось на. результатах, касающихся Р-стшбгамгоеш теорий
полигонов, Понятие стабильно! теории было введено С, Шелахом и явилось
обобщением понятия тотально трансцендентной. теории, введенного М.
Морд и. В свою очередь существует направление развития теории
стабильности, связанное с обобщениями понятия стабильной теории. Т.П.
Мустафин ввел понятие I * -стабильной теории, обобщающее понятие
стабильной теории, С, Шслах показал, что стабильность теории равносильна
определимости любого полного типа, Е М Малютин уточнил понятие Т*стабильной теорий, введя понятие 1 * -стабильной (обобщенно стабильной)
теории, д м которой выполняется теорема об определимое га i ииов,
В даоеертациошоЙ работе изучаются: некоторые частные случаи
обобщенной стабильности» а именно, (Р,1 Ц (PfsK (Р.а)- и (Р,е)-ста$илыюсть
для 1 сорий полигонов. (Р, 1 Ьстабильность теории влечет (P,s)-. (P,aV и (Р„еЕ
стабильность. ММ, Руеалеевьш доказано, что {РДрстабильные теории это в
точности теории, интерпретируемые в теориях языка, состоящего только из
одноместных предикатов. Используя этот результат диссертантом ©писаны
(Р,1 Ьстабильные полигоны. Приведены критерии (РД 3-стабильмости
полигонов над моноидами правых и левых нулей. Показано, что- только для
тривиального моноида класс всех полигонов (РЛ)-стабиден. Для случая (Р,я)<P,ai- и fР,еСтабильности аналогичный результат выглядит более интересно:
тоо класс всех полигонов над моноидом 5 (P,s)~, (Р.а)- и (Р.еьстабилен в том
и только том случае, когда 8 — группа* Кроме этого* дана харажтаризацш
(P-sb
н iР,еьстабилышх полигонов щА над счетным моноидом S левых
нулей и; при условии неразличимости множества .MSA., над моноидом
правых, нулей,
Все основные результаты работы получены J Паховым Д.О.
w«дх'1ост ояI ел ьни„

Считаю, что д;иссерлщнонная работа Д.0. Пта.хо:ва удовлетворяет
щ)
требова1шя�.1, предъя�.:нrемым к
юэ.ндндатсюrм дtIссертацияJ�1
снецнапьности 01 .. (Н .Об-математическая лопгю1, а..11гебра и теорю1 ч.нсе.1� а ее
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