
отзыв
официального оппонента Пинуса А.Г. на диссертацию А.В.Жукова "О сводимости 

размеченных частично упорядоченных множеств и лесов" , представленную на соискание

ученой степени кандидата физико- математических наук по специальности 01.01.06.

В диссертации А.В.Жукова рассматривается ряд традиционных алгсбро-логических во

просов относительно комбинаторно-дискретных объектов - размеченных (или раскрашен

ных) частично упорядоченных множеств и, в частности относительно лесов и деревьев. А 

именно изучаются три отношения квазипорядка < о ,< ь <2 на совокупности тех или иных 

размеченных порядков.

Отношение <о является, в теоретико-модельной трактовке, отношением существования 

гомоморфного отображения первого из этих размеченных частично упорядоченных мно

жеств во второе при рассмотрении их как моделей в сигнатуре включающей отношение 

порядка и одноместные предикаты соответствующие раскраске элементов порядка, то есть 

при дополнительном условии, что эти одноместные предикаты образуют разбиение основного 

множества модели.

Два других (< ь  <г) изучаемых отношения квазипорядка являются некоторыми есте

ственными ослаблениями квазипорядка <о-

При этом диссертант трактует эти отношения квазипорядка, как отношения сводимости 

между размеченными частичными порядками, что представляется не достаточно обоснован

ным, т. к. лежащий в основе отношения <о гомоморфизм не обязан быть вложением, т. е. 

сводимый порядок ни как не восстановим по порядку к которому он сводится.

Во введении к диссертации диссертант довольно подробно останавливается на обоснова

нии интереса к изучению этих квазипорядков <о, < ь  <2 на указанных выше классах разме

ченных частично упорядоченных множеств (чумов), отсылая читателя к работам ряда иссле

дователей в областях вычислительного анализа, топологии, теориях алгоритмов и функци

ональных клонов, исследуемые в которых отношения сводятся к изучаемым в диссертации.

Традиционным образом по отношениям квазипорядков < о , < ь <2 на указанных выше 

классах чумов строятся фактор порядки (относительно естественных эквивалентностей по

рожденных квазипорядками) которые сохраняют те же обозначения и которые и являются 

основными объектами исследования диссертанта.

К основным результатам диссертанта относится: сложность строения этих фактор поряд

ков (их универсальность в классе всех счетных квазипорядков); описан ряд случаев, когда 

эти фактор порядки являются вполне фундированными, дистрибутивными решетками, ко

гда элементы и ряд естественных отношений и функций на них являются определимыми 

в логике первого порядка (или в логике ); получены результаты о неразрешимости

элементарных теорий некоторых из этих фактор порядков.
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Перейдем теперь к более детальному представлению содержания диссертации. В главе 

1 приводятся многочисленные определения и целый ряд довольно очевидных технических 

утверждений связанных с основным объектом исследований диссертанта: размеченными чу

мами. Завершает главу 1 детальное описание соответствующих фактор порядков < о , < ь <2 

для 2-размеченных (т. е. раскрашенных двумя красками) совокупностей конечных и счетных 

деревьев и лесов (изоморфных, в конечном счете, ординалам и и ид соответственно).

Глава 2 посвящена рассмотрению фактор порядков < о , < 1,< 2  на совокупности разме

ченных конечных порядков. Этот переход от лесов и деревьев к произвольным конечным 

частичным порядкам существенно усложняет картину. Бесконечно убывающая цепь отно

сительно фактор порядков <o,<i  на классе произвольных 2-размеченных конечных чумов 

была построена в работе С.Косуба. Однако его пример не является бесконечно убывающей 

цепыо для фактор порядка < 2- Диссертантом предложена модификация примера С.Косуба 

для получения бесконечно убывающей цепи 2-размечеппых конечных чумов в фактор по

рядке < 2- Кроме того в разделе 2.1 построены различные примеры бесконечных антицепей 

для фактор порядков <о, < ь  <2 на классе 2-размеченных конечных чумов и антицепей для 

этих же порядков на классе 3-размеченных конечных решеток.

В разделе 2.2 приводятся различные варианты доказательств (в том числе с использо

ванием конструкций и результатов из раздела 2.1) счетной универсальности (т. е. вложимо- 

сти в них любых счетных квазипорядков) фактор порядков <о, < ь  <2 на классах конечных 

2-размеченных чумов и 3-размеченных конечных решеток. При этом после первоначально 

установленного в предложении 2.6 факта универсальности этих фактор порядков было бы 

целесообразно как-то обосновать необходимость приведения (на страницах 47-50) других до

казательств этой универсальности.

В разделе 2.3 описан некий механизм, с помощью введенного диссертантом понятия глав

ного к-чума (к-леса), позволяющий изоморфно вложить фактор порядок <Э на классах ко

нечных размеченных чумов и лесов в фактор порядки <о и <i на этих классах (следствие 

2.13).

В разделе 2.4 рассмотрен: вопрос в каких случаях изучаемые фактор порядки являют

ся решетками и насколько просто эти решетки устроены (вопрос их дистрибутивности). В 

частности доказано, что фактор порядки <о и <i на классе всех конечных /с-размсченных 

(при к > 3) решеток не являются ни верхней ни нижней полу решетками. В. Л.Селивановым 

и Э.Летоненом было доказано, что фактор порядок <о на классах /с-размечепных чумов и 

лесов является дистрибутивной решеткой. Аналогичный результат получен диссертантом в 

этом разделе для фактор порядка <2-

В разделе 2.5 доказано что в отличии от фактор порядков <о и <2 на классах к- 
размеченных чумов и лесов (для последних в случае к > 3) фактор порядок < i не является 

решеткой и в ряде случаев описан механизм построения неодноэлементных совокупностей

2



минимальных верхних и максимальных нижних граней для пар элементов из этого фактор 

порядка.

Глава 3 посвящена свойствам изучаемых фактор порядков на классах размеченных ко

нечных и счетных лесов. Прежде всего в разделе 3.1 для фактор порядков <i и <2 получены 

аналоги доказанного ранее Б.Л.Селивановым для фактор порядка <о: а именно - доказано, 

что эти фактор порядки не содержат бесконечно убывающих цепей и антицепей и являются 

дистрибутивными решетками.

В разделе 3.2 подробно исследуется и приводится конструктивное описание так назы

ваемых (в данном контексте) "штрих-функции"(здесь значение этой функции на элементе 

частичного порядка, совпадает с наибольшим из меньших данного элемента элементов ча

стичного порядка) для фактор порядка <о на классах счетных размеченных лесов и деревьев.

В разделе 3.3 доказан ряд результатов связанных с определимостью в языках L и LJJl0J 
как элементов фактор порядка, так и некоторых отношений pi операций на классах конеч

ных и счетных размеченных лесов и деревьев, а так же ряд следствий этой определимости 

касающихся автоморфизмов фактор порядка < q.

В разделе 3.4 с помощью относительно элементарной определимости элементарной теории 

класса конечных моделей с двумя отношениями эквивалентности доказана неразрешимость 

элементарных теорий фактор порядков <л pi <2 на классах конечных /с-размеченных (к >  

3 ) лесов и деревьев. Аналогичный результат для фактор порядка < 0 был получен ранее 

В. Л. Селивановым.

Последняя глава 4 содержит разнообразные в основном технические или иллюстративные 

результаты, напрямую не связанные с основными результатами диссертации изложенными 

в главах 1-3, и представляется, вообще говоря, несколько чужеродной и излишней.

В заключении текста диссертации прртодр1тся пара программных реализаций для вычис

ления уровней фактор порядка <о на классе размеченных лесов.

Текст довольно объемной диссертации А.В.Жукова не свободен от довольно многочис

ленных неточностей, описок и опечаток, которые, впрочем, нс вызывают сомнений в досто

верности полученных им результатов. Остановимся здесь лишь на некоторых из них.

Прежде всего вызывает недоумение равенство к = {0, . . . ,  к] для натуральных чисел к 
на стр.4 прослеживаемое и далее в таблицах на страницах 6,7,8. При этом в дальнейшем под 

натуральным числом к традиционно понимается множество {0, . . . ,  к — 1}.

На этой же странице метод относительно элементарной интерпретации Ю.Л.Ершова 

представлен как результат из известного обзора Ю.Л.Ершова, И.А.Лаврова, А.Д.Тайманова 

и М.А.Тайцлина.

В разделе 1.1.2 при определении понятия дерева, высоты его элементов и прочего все 

время неоднократно оговариваются два подхода к этим понятиям: теоретико-множественный 

и двойственный ему, принятый в дискретной математике. Многократное повторение этого
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представляется излишне утомительным и сумбурным. Более целесообразным было бы один 

раз упомянув о существовании этих двух подходов в дальнейшем просто явочным порядком 

привести те определения которые будут использованы в данной работе.

Не оправданным так же представляется целый ряд обсуждений связанных с тривиаль

ными чисто техническими проблемами типа как следует рассматривать дизъюнктные объ

единения (с помощью изоморфных копий) чумов не являвшихся изначально дизъюнктными 

(стр. 25) и тому подобное.

На стр. 27 появляется никак не раскрываемый термин "терм не более чем счетной длин

ны".

При определении в пункте 1.2.2 понятия i-сводимости /с-размеченых чумов возможно 

следовало бы упомянуть о близких по идеологии понятиях скелетов эпиморфпости и вложи- 

мости многообразий универсальных алгебр.

Не отредактировано окончание текста на стр. 35.

Очень трудно понять смысл последней фразы третьего абзаца, на стр. 36.

В последней строке на стр.37 опечатка: alt().
На стр.43 при определении множества А следует заменить 0 на 1.

На стр.79 диссертант не точен при определении логического языка LU1U} опуская требо

вание равномерной ограниченности конечного числа свободных переменных в формулах при 

построении счетных конъюнкций и дизъюнкций.

Следует заменить переменную х на у в первой формуле на стр. 80.

На стр. 81 в конце формулы t,r(x) вместо < должно быть <.

Хотелось бы пояснения, что имеет в виду диссертант говоря на стр. 86 о том что какая-то 

модель является наименьшей в теоретико-модельном и алгебраическом смыслах.

Не ясен смысл вкладываемый диссертантом в слова "жесткая структура"в доказатель

стве пункта (iii) теоремы 3.27.

Имеется еще целый ряд неточностей, описок и опечаток. Подчеркнем, однако еще раз, 

что все это не сказывается на достоверности полученных в диссертации результатов.

В заключении следует сказать, что полученные диссертантом многочисленные результа

ты интересны и отвечают на ряд естественных вопросов. Однако сама многочисленность этих 

результатов связанная с рассмотрением трех фактор порядков на как минимум восьми клас

сах /^-размеченных упорядоченных множеств: конечных и счетных чумов, лесов, деревьев, 

решеток (да еще и при вариациях натуральных чисел к) производит впечатление некоторой 

фрагментарности и хаотичности и для создания более-менее ясной общей картины связанной 

с фактор порядками < о , < ь <2 настоятельно требует некоторого заключения - системати

зации (возможно в виде таблицы) известных к настоящему времени фактов и открытых 

вопросов об этих фактор порядках с указанием авторства известных фактов. Последнее тем 

более необходимо, что часть полученных в диссертации результатов является модификацией
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результатов полученных ранее другими авторами, а часть - получена в работах диссертан

та с соавторами и в тексте диссертации никак не обозначена доля авторства диссертанта в 

доказательстве этих результатов.

Тем не менее проделанная диссертантом работа несомненно вносит значительный вклад 

в изучение фактор порядков <о, < ь  <2 и соответствует всем требованиям предъявляемым к 

кандидатским диссертациям.

Полученные диссертантом результаты снабжены полными и не вызывающими сомнения 

доказательствами. Диссертант продемонстрировал достаточное владение комбинаторной, ал

гебраической и теоретико-модельной техникой.

Результаты диссертации своевременно опубликованы в журналах, в том числе и входя

щих в список ВАКа и апробированы в виде докладов на ряде международных конференций. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации.

Резюмируя все сказанное выше могу утверждать, что па основании представленной им 

диссертации Антон Владимирович Жуков заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата физико-математических наук.

Официальный оппонент, профессор, 

д.ф.-м.н., профессор кафедры алгебры 

и мат. Логики Новосибирского гос. 

Технического университета Пинус А.Г. 

Почтовый адрес: 630072, Новосибирск, пр. К.Маркса 20, Новосибирский гос. Технический
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