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Диссертационная работа Д.О. Птахова относится к теоретико-модельной алгеб
ре, являющейся активно развивающимся разделом теории моделей. Основное
направление исследований - описание свойств примитивной нормальности, ад
дитивности и обобщенной стабильности некоторых классов полигонов.
Понятия примитивной нормальности и аддитивности теории появились в ре
зультате обобщения теории модулей. В работах Е.А. Палютина доказывает
ся, что аддитивные теории допускают элиминацию кванторов до примитив
ных формул. В аддитивной теории на факторах любых примитивных копий по
некоторой примитивной эквивалентности можно определить с помощью прими
тивной формулы изоморфные абелевы группы. Полигоны с примитивно нор
мальными и аддитивными теориями рассматриваются в работах А.А. Степа
новой. Таким образом, представляет интерес описание строения моноидов, над
которыми некоторые классы полигонов являются примитивно нормальными
и аддитивными. Одним из объектов изучения теоретико-модельной алгебры
является классификация элементарных теорий, в т.ч. по количеству типов в
этих теориях. Исследованиями в данной области занимались Р.Вот, К. РыльНадзевский, М. Морли, С. Шелах. Одним из направлений развития данной
теории было обобщить понятие стабильности, сохраняя при этом те или иные
полезные свойства и методы исследования. Интерес представляет собой обоб
щение понятия стабильности Т.Г. Мустафиным, которое было уточнено до по
нятия ^-стабильности Е.А. Палютиным. Частным случаем Е*-стабилы-юети
является Р-стабильность.
Диссертационная работа Д.О. Птахова посвящена исследованиям в вышепере
численной области. В частности, в данной работе исследуются моноиды S над
которыми аксиоматизируемый класс всех свободных, проективных или сильно
плоских полигонов является примитивно нормальным, а также доказано, что
пи для какого моноида S указанные аксиоматизируемые классы не являются
аддитивными. Были также рассмотрены полигоны с (Р; 1) -стабильной теорией
и доказан критерий (Р; 1) -стабильности полигона. В представленной диссерта
ции содержатся следующие основные результаты:
1

• Доказано, что аксиоматизируемый класс всех свободных, проективных
или сильно плоских полигонов над моноидом S является примитивно нор
мальным тогда и только тогда, когда полигон S5 примитивно нормален.
• Установлено, что если аксиоматизируемый класс полигонов аддитивен, то
все полигоны этого класса являются связными.
• Получен критерий (Р; 1) -стабильности полигона. Доказано, что то поли
гон над группой (Р; 1) -стабилен тогда и только тогда, эта группа конечна.
• Доказано, что (Р; s) -, (Р; а) - и (Р; е) -стабильность класса всех полигонов
над моноидом S эквивалентна тому, что S - группа.
• Установлено, что полигон над моноидом левых нулей (Р: 1) -стабилен то
гда и только тогда, когда число неодноэлементных компонент связности
этого полигона конечно. Найден критерий (Р; 1) -стабильности полигона
над моноидом правых нулей.
• Для счетного моноида левых нулей найден критерий (Р; s) - стабильности
полигона, так же доказана эквивалентность (Р; а) - и (Р; е) -стабильностей.
Доказано, что для полигонов SA над моноидом правых нулей, у которых
неразличимо множество А \ SA . эквивалентны условия (Р; 1) - и (Р; б и 
стабильности. Найден критерий (Р;а) - стабильности полигона над моно
идом правых нулей.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
Она изложена на 59 страницах, библиография содержит 42 наименований.
Введение содержит краткий обзор проблематики и основных результатов дис 
сертации. В первой главе исследуется строение моноидов, над которыми ак
сиоматизируемый класс всех свободных, проективных или сильно плоских по
лигонов является примитивно нормальным. Доказывается, что если класс за
мкнут относительно копроизведений, то он не может быть адаптивным. Как
следствие показывается, что указанные выше классы не являются аддитив
ными ни для какого моноида. Вторая глава посвящена исследованию поли
гонов с /'’-стабильными теориями. Дается алгебраическое описание полигонов
с (РДестабильной теорией. Доказывается, что (Р, s)-, (Р, а)- и (Р, е)- стабиль
ность класса всех полигонов над моноидом S эквивалентна тому, что S - группа.
В третьей главе дается алгебраическое описание полигонов над моноидами пра
вых и левых нулей с (Р, 1)-, (Р, s)-, (Р, а)- и (Р, е)-с:табильными теориями.
Основные результаты диссертации опубликованы в журнале ’Алгебра и логи
ка’, входящей в перечень ВАК российских рецензируемых научных журналов,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на
соискание учёных степеней доктора и кандидата наук , а так же индексируе
мом в наукометрических системах (SCOPUS и т.д.), и были представлены па
научных семинарах Института математики СО РАН (г. Новосибирск), Инсти
тута прикладной математики ДВО РАН (г. Владивосток). Дальневосточного
федерального университета (г. Владивосток) и международной конференции
"Мальцевские чтения"(Новосибирск 2012, 2015).
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Хотелось бы отметить, что диссертация не свободна от опечаток, которые не
влияют на понимание текста. В целом, диссертация представляет законченное
научное исследование в соответствии с поставленными целями и задачами и
имеет научное значение для теоретической математики. Полученные результа
ты являются новыми, интересными и достаточно сложными. Основные утвер
ждения приведены с полными доказательствами. Автореферат полностью и
адекватно отражает содержание диссертации.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Птахова Дениса Оле
говича ’Полигоны с примитивно-нормальными и Р-стабильными теориями’, удо
влетворяет всем требованиям ВАК, предъявляемых к кандидатским диссерта
циям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.06 - математическая логика, ал
гебра и теория чисел.
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