отзыв
официального оппонента на диссертацию Ильева Артема Вик
торовича
’’Исследование систем уравнений над графами,
разрешимости универсальных теорий и аксиоматизируемо
сти наследственных классов графов и матроидов”,
пред
ставленную на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.06 - математиче
ская логика, алгебра и теория чисел.
Автор проводит исследования в двух классах объектов - графах и
матроидах. При этом он изучает наследственные классы обыкновен
ных не более чем счетных неориентированных графов и бесконечные
матроиды конечного ранга. Теория графов является важным разделом
дискретной математики, имеющей многочисленные приложения. Зада
чи, возникающие в теории графов, очень разнообразны. Диссертант рас
сматривает граф с несколько необычной позиции, а именно, как алгеб
раическую систему, носителем которой является непустое не более чем
счетное множество, на котором определен предикат смежности, обла
дающий свойствами иррефлексивности и симметричности. Поэтому он
применяет при исследовании графов аппарат алгебры и теории моделей.
Именно привлечение методов теории моделей позволяет решать новые
вопросы, возникающие в теории графов. Появляется возможность при
менять конгруэнции и фактор-системы, определённые В.А.Горбуновым
и В.И.Тумановым, и ввести важное понятие координатного графа. Это
создаёт связь между теорией графов и алгебраической геометрией над
графами. Надо отметить, что автор диссертации не первым исследует
логические задачи в теории графов. Из работы И.А.Лаврова 1963, ре
зультаты которой вошли в обзор по элементарным теориям Ю.Л.Ершова,
И.А.Лаврова, А.Д.Тайманова и М.А.Тайцлина 1965 года, известно, что
элементарные теории графов и конечных графов неразрешимы. Диссер
тант продолжает начатое И.А.Лавровым исследование уже не всей тео
рии графа, а только его универсальной теории.
Понятие матроида не столь широко известно, как графа, однако так
же привлекает к себе внимание специалистов в различных областях, на
пример, в области комбинаторики. В 1986 году была опубликована мо
нография N.White ’’Theory of matroids”. А.В.Ильев изучает некоторые
логические вопросы теории матроидов. Можно явно констатировать об
щий подход диссертанта к интересным вопросам, возникающим на стыке
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теории моделей, алгебраической геометрии над алгебраическими систе
мами, алгебры, теории графов и комбинаторики.
Итак, диссертация относится к важной области современной матема
тики, интенсивно прогрессирующей в настоящее время.
Диссертация состоит из введения, включающего сведения по аксио
матизируемым классам, разрешимым теориям, системам уравнений над
алгебраическими системами, теории графов и матроидам, трёх основных
глав, заключения и списка литературы.
Перейдем к анализу содержания диссертации по главам.
Первая глава посвящена классической задаче алгебраической геомет
рии - решению систем уравнений. Автор рассматривает конечные систе
мы уравнений над обыкновенным графом. Уравнения - это атомарные
формулы, а произвольные подмножества атомарных формул являются
системами уравнений. Язык обыкновенных графов не содержит функ
циональных символов, то есть изучаются только предикатные системы.
Как обычно, определяется понятие алгебраического множества и ради
кала системы. Затем дается определение координатного графа. В сле
дующем параграфе описана процедура проверки системы уравнений на
совместность. Доказывается теорема 1.1 о корректности этой процеду
ры. Пример 1.1 показывает, как работает эта процедура в некотором
конкретном случае. Далее диссертант приводит пошаговые процедуры
построения радикала и координатного графа, который можно интерпре
тировать как общее решение системы.
Во второй главе изучается аксиоматизируемость на языке первого
порядка и разрешимость универсальных теорий наследственных клас
сов графов. Диссертант опирается па классические критерии конечной и
универсальной аксиоматизируемости. Доказано, что монотонный наслед
ственный класс графов универсально аксиоматизируем тогда и только
тогда, когда он может быть определен в терминах конечных запрещен
ных подграфов (теорема 2.7). Из этой теоремы следует, что класс конеч
ных графов пеаксиоматизируем (следствие 2.1). Используя классические
теоремы Понтрягина-Куратовского и Кёнига, А.В.Ильев устанавливает,
что классы планарных и двудольных графов рекурсивно аксиоматизи
руемы. Теорема 2.10 является критерием конечной аксиоматизируемости
монотонного наследственного класса графов. Согласно этой теореме, мо
нотонный наследственный класс графов конечно аксиоматизируем тогда
и только тогда, когда он может быть определен в терминах конечно
го множества конечных запрещенных подграфов. Отсюда следует, что
классы планарных и двудольных графов не являются конечно аксиома
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тизируемыми. Следующий параграф второй главы относится к разреши
мости универсальных теорий наследственных классов графов. Доказано
(теорема 2.11), что универсальная теория графов разрешима, также раз
решима универсальная теория произвольного рекурсивно аксиоматизи
руемого наследственного класса графов. Этот результат контрастирует с
теоремой И.А.Лаврова о неразрешимости элементарной теории графов.
Из теоремы 2.11 следует, что универсальные теории планарных и дву
дольных графов разрешимы.
В третьей главе рассматривается вопрос об аксиоматизируемости на
следственных классов матроидов. Понятие матроида было дано Уитни
в 1935 году. К настоящему времени есть несколько эквивалентных опре
делений матроида, которые могут быть условно разделены на две груп
пы. Во втором параграфе диссертант приводит определение предгеометрии и доказывает ряд теорем. Одна из них (теорема 3.4) утверждает,
что между обыкновенными матроидами и комбинаторными геометри
ями существует взаимно однозначное соответствие. В заключительном
параграфе диссертации автор доказывает две теоремы. А именно, класс
матроидов ограниченного ранга является конечно универсально аксио
матизируемым, а класс матроидов конечного фиксированного ранга ак
сиоматизируем, но не универсально аксиоматизируем. Наконец, теорема
3.6 утверждает, что класс матроидов конечного ранга не является акси
оматизируемым.
Заключении содержит основные результаты диссертационной работы.
Список литературы состоит из 51 наименования.
Все результаты диссертанта являются новыми, снабжены полными
доказательствами.
Отмечу некоторые неточности и опечатки в тексте диссертации. На
странице 55 не понятен смысл выражения: "разрешимые теории в чистом
виде ..." На странице 61 в написании формулы, состоящей из 4-х конъ
юнктов, следует заменить знак конъюнкции (в начале строки) на знак
дизъюнкции. Та же ошибка повторяется в следующей формуле.
Эти небольшие недостатки не меняют сути работы. Основные теоремы
опубликованы и доложены па конференциях и семинарах.
Результаты носят теоретический характер и могут использоваться для
дальнейшего изучения алгебраической геометрии над алгебраическими
системами, а также при чтении спецкурсов студентам математического
профиля образования. Автореферат полно и правильно отражает содер
жание диссертации.
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В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация Ильева Арте
ма Викторовича "Исследование систем уравнений над графами, разре
шимости универсальных теорий и аксиоматизируемости наследственных
классов графов и матроидов" удовлетворяет требованиям, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата физико-математических наук по специ
альности 01.01.06 — математическая логика, алгебра и теория чисел.
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