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представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория чисел»

Тематика рассматриваемой диссертационной работы является относительно 
новым направлением на стыке математической логики, алгебры и теоретической 
информатики, возникшим в 90-х годах прошлого века. В диссертации изучаются 
три предпорядка -  0-, 1-, и 2-предпорядок -  на ^-размеченных (метками от 0 до к- 
1, где к> 1) частично упорядоченных множествах (Атчумах) и их подклассах -  к- 
решетках, к-лесах и А:-деревьях. Эти предпорядки на деревьях были введены П. 
Гертлингом в контексте исследования степеней разрывности функций. В диссер
тации эти три предпорядка названы сводимостями, поскольку определения 0- и 2- 
предпорядка восходят к топологическим сводимостям Вэджа и Вайрауха, а также 
к определению М.Д. Хирша сводимости алгоритмических проблем.

Тематика диссертации актуальна, поскольку активно изучается российскими и 
зарубежными специалистами, и связана с несколькими областями математической 
логики, алгебры и теоретической информатики. Определения трех сводимостей 
естественным образом распространяются на разбиения топологических про
странств, начальные сегменты разбиений бэровского пространства о" относитель
но трех сводимостей описаны П. Гертлингом посредством сводимостей на к- 
лесах. К. Вагнер и С. Косуб предложили естественное обобщение булевой иерар
хии разбиений посредством £-чумов. Булевы иерархии разбиений обобщают клас
сическую разностную иерархию Хаусдорфа и ее варианты в теории вычислений, 
включая иерархию Ершова. Для так называемых редуцируемых баз эти иерархии 
разбиений обладают некоторыми хорошими свойствами, как установлено В.Л. Се
ливановым. Многие из известных множеств в теории вычислимости являются та
кими базами. В вычислимом анализе вычислимые варианты сводимостей исполь
зуются для классификации алгоритмических задач по степеням невычислимости. 
Как показано Э. Летоненом и Л. Квуидой, структура гомоморфизма ориентиро
ванных графов изоморфно вкладывается в структуру 0-сводимости &-чумов и к- 
решеток. Э. Летонен также продемонстрировал связь 0-сводимости с алгеброй 
кЛонов и многозначной логикой.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, приложения, списка ли
тературы, списка обозначений, предметного указателя и списка иллюстраций.

Во введении обосновывается актуальность исследований диссертационной 
работы, обозначается область, к которой относится работа, характеризуются ее



научная новизна, теоретическая и практическая значимость, описываются мето
ды диссертационного исследования, приводятся формулировки положений, выно
симых на защиту, оценивается степени достоверности и уровень апробации ре
зультатов. Диссертант уделяет существенное внимание обсуждению тематики 
диссертации в контексте нескольких направлений исследований.

Первая глава диссертации содержит подробное и тщательно продуманное 
введение в теорию размеченных частично упорядоченных множеств. Прослежива
ются связи с теорией графов и теорией моделей, определяются основные опера
ции над размеченными чумами, их морфизмы, фактор-структуры и сводимости.

Во второй главе изучаются алгебраические свойства конечных ^-размечен- 
ных частично упорядоченых множеств (Аэчумов). Здесь строятся многочисленные 
примеры /г-чумов без свойства фундированности, которые используются в даль
нейших рассуждениях (раздел 2.1); доказывается универсальность структур к- 
чумов и ^-решеток относительно 1 - и 2-сводимости (под универсальностью пред- 
порядка понимается возможность вложения любого счетного частичного порядка 
в фактор-порядок) (раздел 2.2), построено вложение структур 2-сводимости на к- 
чумах и к-лесах в структуры 0- и 1-сводимости (разделе 2.3). В разделе 2.4 доказа
но, что структуры /г-чумов и /с-лесов относительно 2-сводимости являются дис
трибутивными решетками, но это не верно для ^-решеток. Наконец, в разделе 2.5 
рассмотрены верхние и нижние границы 1-сводимости.

В третьей главе сводимости изучаются на к-лесах и на их частных случаях -  
^-деревьях. В разделе 3.1 общие структурные свойства, установленные ранее 
В.Л. Селивановым для 0-сводимости, переносятся на 1- и 2-сводимость. В разделе
3.2 определение штрих-функции, данное Кудиновым для конечных &-деревьев 
обобщается на счетный случай. Значением штрих-функции является наибольший 
£-лес, строго меньший данного С-дерева. С помощью данной функции в разделе
3.3 доказана определимость счетных £-лесов относительно 0-сводимости в языке 
Соло*. В этом же разделе доказана определимость естественной операции добавле
ния к k-RQQy наибольшего элемента с фиксированной меткой. В разделе 3.4 мето
дом относительной элементарной определимости установлена наследственная не
разрешимость структур /г-лесов и ^-деревьев.

Четвертая глава содержит в основном результаты, которые носят вспомога
тельный и иллюстративный характер. В разделе 4.2, например, строго формулиру
ется связь между изучаемыми сводимостями и их топологическими аналогами, а в 
разделе 4.4 предлагается формула вычисления спектра /с-цепей относительно 0-, 1- 
и 2-сводимостей.

В заключении автором приведены формулировки основных результатов и на
мечены направления дальнейших исследований.



Приложение содержит код и описание программы, позволяющей проводить 
различные вычисления на структурах, изучаемых в диссертации, например, вы
числять спектр 0-сводимости на А;-лесах. Фрагменты кода могут послужить в ка
честве примеров рекурсии в курсах программирования.

Текст диссертации тщательно подготовлен и читается достаточно хорошо. К 
числу недостатков можно отнести опечатки и стилистические погрешности, коли
чество и характер которых не влияет на общую оценку работы.

По теме диссертации автором опубликовано 11 научных работ, среди них 3 
статьи в изданиях рекомендованных ВАК.

Диссертационная работа А.В. Жукова представляет собой завершенную науч
ную работу. Результаты диссертации являются новыми, снабжены подробными 
доказательствами и в совокупности являются серьезным вкладом в теорию разме
ченных порядков. Автореферат правильно и полно отражает содержание диссер
тации, нумерация утверждений в нем совпадает с нумерацией соответствующих 
утверждений в диссертации. Основные результаты своевременно опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК (всего 3 статьи) и неоднократно докладывались 
на различных российских и международных научных конференциях.

Считаю, что диссертационная работа А.В. Жукова «О сводимостях размечен
ных частично упорядоченных множеств и лесов» полностью отвечает всем требо
ваниям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Жуков Антон 
Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-мате
матических наук по специальности 01.01.06 -  «Математическая логика, алгебра и 
теория чисел».


