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Диссертационная работа относится к теоретико-модельной алгебре.
Объектом исследования являются полигоны.
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Под левым S-полигоном над моноидом S или просто полигоном по
нимается множество, на котором S действует слева, при этом единица
S действует тождественно. Левый 5-полигон можно рассматривать как
естественное обобщение левого модуля над кольцом. По этой причине
многие вопросы, рассматриваемые в теории моделей относительно моду
лей, могут оыть сформулированы и для полигонов. В то же время в виду
специфики полигонов часто ответ на них для полигонов отличается от
соответствующего ответа для модулей. Например, существует конечное
кольцо R, такое что класс свободных левых й-модулей не аксиоматизи
руем, в то время как над люоым конечным моноидом 5 класс свободных
левых 5-полигонов всегда аксиоматизируем. Основное отличие между
5-модулями и 6 -полигонами заключается в отсутствии структуры груп
пы в 5-полигоне, что влечет невозможность определения конгруэнции
специальными подмножествами.
В работе дается обзор известных результатов по указанным пробле
мам, а также приводятся литературные источники, в которых содержит
ся достаточно полная информация по данной области исследований. В
данной области работали С. Балмэн-Флеминг, В. Гоулд, М. Кильп, У.
Кнауэр, А.В. Михалев, Т.Г. Мустафин, Л.А. Скорняков, А.А. Степано
ва, Л.Х. Трэн. Отдельно отметим обстоятельный обзор В. Гоулд, А.В.
Михалева, Е.А. Палютина и А.А. Степановой ("Теоретико-модельные
свойства свободных, проективных и плоских 5-полигонов". Фундамви
тальная и прикладная математика. 2008. Т. 14. ,М7. С. 63-110).
Целью диссертационной работы является изучение строения монои
дов с точки зрения теоретике-модельных свойств классов полигонов над
ними, в частности, классов свободных, проективных, сильно плоских по
лигонов, в связи с чем исследуются свойства этих классов: примитивная
нормальность, аддитивность, стабильность.
В целом цели исследования и основные задачи представлены доста
точно ясно. Из текста понятно, что было ранее известно, что предсто
яло сделать. Для получения результатов использовались классические
методы теории моделей, а также теорема компактности и теория ка
тегоричности. Также применялись методы специфические для теории
полигонов.
Ряд понятий в целом из используемых в работе являются достаточ
но (или почти) стандартными: свободные полигоны, проективные поли
гоны, сильно плоские полигоны, стабильность теории. В то же время
некоторые другие понятия, используемые при формулировке основных
результатов, нуждаются в объяснении. В работе они объяснены доста
точно подробно, в настоящем отзыве мы их только обозначаем. Изу
чается свойство примитивной нормальности теории. Соответствующее
определение дается через понятия примитивной формулы и примитив
ных копий. Также исследуется понятие аддитивности теории, как при
митивно нормальной с аддитивно связными обобщенно примитивными
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копиями.
Значительное место в диссертационной работе уделено вопросам ста
бильности теории. Дается определение Рд-стабильности теории Т, где
Р - добавленный к теории одноместный предикатный символ, Д - неко
торое множество предложений соответствующего языка. Теория назы
вается (Р, 1)-стабильной, если она является Рд-стабильной для Д = 0;
(Р, Д-стабильной в случае, если Д состоит из предложений, выражаю
щих замкнутость предиката Р; (Р, Д-стабильной в случае, если Д выра
жает алгебраическую замкнутость предиката Р, (Р, е)-стабильной, если
Д выражает элементарную замкнутость предиката Р.
Основные результаты диссертационной работы:
• Установлено, что аксиоматизируемый класс всех свободных, про
ективных или сильно плоских полигонов над моноидом S является
примитивно-нормальным тогда и только тогда, когда полигон gS
примитивно нормален.
• Не существует моноида, над которым класс всех свободных, про
ективных или сильно плоских полигонов аксиоматизируем и адди
тивен.
• Найден критерий (Р, 1)-стабильности полигона. Доказано, что по
лигон q G над группой G обладает этим свойством тогда и только
тогда, когда группа G конечна.
• Доказано, что (Р, Д —, (Р, а)— и (Р, е)-стабильность класса всех по
лигонов над моноидом S эквивалентна тому, что S - группа.
• Доказано, что полигон над моноидом левых нулей (Р, 1)-стабилен
тогда 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, Д-стабильности
полигона, показана равносильность (Р, а)- и (Р, е)-стабильности.
Найден критерий (Р, а)-ста,бильности полигона над моноидом пра
вых нулей. Доказано, что для полигонов над моноидом правых
нулей, у которых неразличимо множество А \ SA, эквивалентны
условия (Р, 1)- и (Р, Д-стабильности.
В работе имеются незначительные погрешности, в основном опечат
ки: в списке литературы диссертации и автореферата [2], на стр. 5 "впоследствии", на стр. 6 в и. 3 и в автореферате - лишнее "то", не
хватает "тогда".
Исследуемые в диссертационной работе проблемы являются актуаль
ными в теории моделей. В работе используются общие методы теории
моделей и специфические методы теории полигонов.
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Результаты диссертационной работы являются новыми, полностью
доказанными. Эти результаты опубликованы в научных журналах, в том
числе имеется три публикации в журнале "Алгебра и логика" входящем
в список ВАК научных журналов, в которых могут быть опубликованы
основные результаты диссертационных работ (переводная версия этого
журнала "Algebra and Logic" входит в международные базы цитирова
ния WoS и SCOPUS). Таким образом можно констатировать выполнение
формальных требований по публикациям основных результатов диссер
тационной работы. Результаты были представлены в докладах на круп
ных научных конференциях. Они имеют существенное значение для тео
рии моделей, могут быть включены в специальные курсы, читаемые в
различных университетах. Внутреннее единство работы обеспечено вы
бором проблем и методов их решения. Автореферат полно и правильно
отражает содержание диссертационной работы.
Диссертационная работа соответствует пункту п. 9 «Положения о
присуждении учёных степеней» о требованиях, предъявляемых к канди
датским диссертациям ("Положение" утверждено Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). А имен
но: диссертационная работа является научной квалификационной рабо
той, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное зна
чение для соответствующей отрасли знаний, в данном случае для теории
моделей.
Диссертационная работа Д.О. Птахова "Полигоны с примитивно-нор
мальными и Р-стабильными теориями" полностью соответствует требо
ваниям, предъявляемым кандидатским диссертациям, её автор - Д-О.
Птахов заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата физико
математических наук.
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