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полипрограммы, например, такова операция свёртки. Тем самым обосновы-
вается необходимость аккуратного определения допустимых преобразова-
ний полипрограмм и строгого доказательства их корректности, что и про-
делано в последующих главах. Для доказательства корректности пришлось
присоспособить для полипрограмм определение бисимуляции, заодно обоб-
щив его таким образом, чтобы оно стало инвариантно относительно переста-
новки аргументов в определении функции.

Глава 3 «Расчленённая форма» носит более технический характер. Вво-
дится представление, удобное для последующей реализации, и строго до-
казывается наличие канонической формы. Заодно описываются различные
семантики данного представления, включая категорную. Завершается глава
показом неоднозначности приведения к канонической форме, что не явилось
помехой для дальнейших исследований и реализации.

Глава 4 «Локальные правила преобразования» продолжает развитие
техники. Вводятся и строго обосновываются локальные правила, соответ-
ствующие простейшим случаям общих преобразований и их стандартным
комбинациям. Выделяются подмножества преобразований, которые в неко-
тором смысле ориентированы на упрощение и могут использоваться для до-
статочно эффективной программной реализации.

Глава 5 «Слияние по бисимуляции» вводит и обосновывает основное
техническое достижение автора — мощное правило, основанное на моди-
фицированном понятии бисимуляции. Оно представлено в виде алгоритма,
корректность которого доказывается с использованием всего наработанного
ранее теоретического аппарата, кроме теории категорий. Тем самым показа-
на полезность разработанной теории.

Глава 6 «Реализация и экспериментальные результаты»описывает про-
граммную реализацию и анализирует результаты её сравнения с классиче-
скими алгоритмами. Первый экспериментальный образец программы на но-
вых основаниях оказался не хуже классических программ, а памяти часто
тратит намного меньше. Но данную программу пока что нужно рассматри-
вать лишь как эксперимент с целью проверки реализуемости и жизнеспособ-
ности перспективной теории.

В «Приложениях»приведены дополнительные интересные примеры, пол-
ные доказательства, опущенные в основном тексте из соображений их длины
и сложности, и дополнительные результаты экспериментов. Очень жаль, что
для «неправильных» тестов из стандартного набора автор ограничился лишь
указанием, что его программа не доказала ни одного неправильного равен-
ства, но не привёл примеры, если они есть, когда она находит противоречие
в стандартном тесте. И ещё более жалко, что он не осмелился предложить
дополнения в стандартное множество тестов.
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Итоги. Теоретические результаты работы новы, интересны, строго обос-
нованы. Новый подход представляется перспективным для дальнейшего раз-
вития. Экспериментальная реализация показала, что он не менее общий и
сильный, чем наиболее развитые формы стандартных подходов.

Работа полностью соответствует паспорту специальности. Апробация её
и список публикаций выглядят весьма достойно.

Недостатки
Много опечаток и описок, текст недостаточно вычитан вручную. Уже во

Введении на стр. 7 и 9 несогласованные слова («метода», «которого»). Далее
такие ошибки встречаются достаточно регулярно. Ошибки в пунктуации на
стр. 8,9,10и далее чуть не на каждой второй.

Результаты параграфа 3.4о категории полипрограмм тривиальны с точки
зрения теории категорий и не используются в дальнейшем, показывая лишь
владение автора соответствующим аппаратом. Диаграмма в гл. 4 обосновы-
вается без использования данной теории. Их можно было бы с выгодой для
качества текста опустить.

Основным недостатком работы является тактически неправильно прове-
дённое сравнение с другими пруверами. Обнаружив в стандартных тестах
пример, который берёт только его программа, автор не постарался найти дру-
гие такие же вне стандартных множеств тестов. Как он сообщил в личной
переписке, «но ведь такие примеры неестественны». История информати-
ки неоднократно показывала, что «неестественные» примеры давали начало
новым эффективным способам программирования и новым выразительным
средствам.




