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1 Содержание работы
В работе вводится понятия особой точки многочлена от двух переменных и графа

особых точек, затем доказывается алгоритмическая разрешимость задачи построения
соответствующего графа по коэффициентам многочлена. Сам алгоритм не строится
явно, вместо этого идёт отсылка к теореме Зайденберга-Тарского.

2 Отзыв и вопросы к работе
Определённые успехи в построении доказательства достигнуты, но, к сожалению,

есть и серьёзные упущения.
Во-первых, следует больше внимания уделить мотивировке задачи, анализу кон-

кретной постановки и примерам. Почему нас интересуют особые точки и почему мы
их определяем несимметрично, через частичную производную по y? Почему нас ин-
тересует граф особых точек? Как он топологически соотносится с графиком уравне-
ния P (x, y) = 0? Можно ли что-то сказать про многочлены с одинаковыми графа-
ми? А с гомеоморфными? Как рассматривать вырожденные случаи? Например, для
P (x, y) = x2y2 особыми будут все точки на осях координат. Что это значит: графа нет
вообще или в нём континуум изолированных точек? В каком смысле тогда его будет
искать алгоритм? Далее, надо сказать, что это вообще-то будет мультиграф: например,
для многочлена x2 + y2 − 1 особыми будут точки (±1, 0), соединённые двумя дугами
окружности. Будем ли мы игнорировать кратности рёбер? Также хотелось бы увидеть
какую-то классификацию особых точек. Верно ли, что точка на графике P (x, y) = 0
с вертикальной касательной всегда будет особой? Верно ли, что точка на графике, в
которой пересекаются две или более ветви, будет особой? Бывают ли другие случаи?
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Прежде, чем излагать доказательство, хорошо бы познакомить читателя с такими со-
ображениями.

Во-вторых, в доказательствах есть существенные пробелы. В некоторых местах они
указаны явно («Эта лемма является стандартной», «Это верно по версии теоремы о
неявной функции»). В других случаях кусок доказательства просто пропущен. Напри-
мер, неясно, зачем нужна лемма 1 о преобразовании к подходящему многочлену. Само
понятие используется в лемме 3, и, похоже, заключение леммы 3 используется в доказа-
тельстве теоремы 1, но в формулировке теоремы 1 ничего про подходящие многочлены
нет. Возможно, именно здесь скрыты вырожденные случаи вроде x2y2 = 0, и лемма 1
говорит, что можно перейти к другому базису, в котором особых точек конечное число,
и, возможно, при этом даже граф не поменяется, но тогда это нужно явно указать в
теореме (и, вероятно, поменять начальные определения). Кроме того, при построении
графа почему-то считается, что должны быть соединены только точки на соседних вер-
тикалях Ki и Ki+1. Таким образом, требуется доказать, что точки на одной вертикали
или на вертикалях через одну соединены быть не могут. Первое вроде бы верно, но
второе неверно: для многочлена (x2+y2−1)((x−1)2+(y−2)2−1) особыми будут точки
(−1, 0), (0, 2), (1, 0) и (2, 2), но в графе будут соединены (−1, 0) с (1, 0), а (0, 2) с (2, 2)
(обе пары двукратно). Скорее всего, метод доказательства может быть распространён
и на такой случай, но нужно чётко записать версию теоремы о неявной функции и про-
верить её применимость. Возможно, на самом деле строится топологический граф, а не
обычный, и все рёбра подразбиваются точками. Тогда будут соединены точки на сосед-
них вертикалях, но нужно явно сформулировать, что именно строится, хотим ли мы
потом из топологического графа получить обычный и если да, то как. Наконец, стоит
более подробно изложить часть, относящуюся к логике, а именно к выразимости логи-
ческими формулами. В лемме 2 предполагается, что можно выражать принадлежность
к M , поэтому в применениях нужно показать, что это действительно можно делать.

3 Резюме
На текущий момент доказательства нуждаются в существенной доработке и более

подробном изложении. Скорее всего, теорема действительно известна специалистам по
теории моделей и/или алгебраической геометрии. Поэтому текст нужно адаптировать
для неспециалистов в этих областях.
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