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В диссертации изучаются три сводимости (предпорядка) - 0-, 1- и 2-сводимость - на
размеченных (/с метками) частично упорядоченных множествах и лесах (к -чумах и /с-лесах), а
также на размеченных решетках, деревьях и цепях. Первоначальная мотивация для исследо
ваний по теме диссертации происходит из вычислимого анализа и топологии. Изучаемые в
диссертации предпорядки названы сводимостями, чтобы подчеркнуть их происхождение из
устоявшейся терминологии сводимостей Вэджа и Вайрауха. Эти три сводимости на разме
ченных деревьях и лесах были введены П. Гертлингом, среди них наиболее известна 0сводимость (в литературе называемая также гомоморфным или /г-предпорядком). В различ
ных контекстах она изучалась рядом специалистов в России и зарубежом: П. Гертлингом,
К. Вагнером, С. Косубом, В.Л. Селивановым, О.В. Кудиновым, Э. Летоненом и Л. Квуидой.
Тематика диссертации тесно связана с несколькими актуальными направлениями иссле
дований в математической логике, алгебре и теоретической информатике. Вычислимые ва
рианты сводимостей играют заметную роль в вычислимом анализе, где используются для
классификации алгоритмических задач по степеням невычислимости (аналогично классиче
ской теории степеней неразрешимости). Другая область применения 0-сводимости размечен
ных чумов и лесов (а также других подклассов чумов) относится к булевой иерархии разбие
ний. Результаты Э. Летонена показывают связь тематики диссертации с теорией графов и ал
геброй клонов.
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, приложения, списка литературы,
списка обозначений, предметного указателя и списка иллюстраций.
В соответствии с требованиями к структуре и содержанию диссертации, введение вклю
чает в себя актуальность темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну,
теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационно
го исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию ре
зультатов. Введение также включает историю тематики диссертации и описание ее прило
жений в смежных областях.
Первая глава диссертации содержит все необходимые определения и предварительные
сведения, их изложение замкнутое (обращение к внешним источникам не требуется). Основ
ные определяемые понятия рассмотрены в широком контексте теории графов, теории кате
горий и универсальной алгебры.
Во второй главе изучаются алгебраические свойства конечных к -чумов и fc-решеток. А
именно, доказана универсальность fc-чумов и /(-решеток относительно 1- и 2-сводимости (т.е.
возможность вложения любого счетного частичного порядка), приведены контрпримеры для
свойства «wqo», построено вложение структур 2-сводимости на к -чумах и к-лесах в структу
ры 0- и 1-сводимости, рассмотрены верхние и нижние граница 1-сводимости.
Третья глава посвящена трем сводимостям на к -лесах и на их частных случаях - кдеревьях. При изучении структур 0-сводимости к -лесов и ^-деревьев как самостоятельный,

так и прикладной интерес (например, для доказательства определимости и вычисления спек
тра) представляет штрих-функция (значением которой для данного k-дерева является О
наибольший k-лес, О-меньший этого дерева), эта функция описана на счетных k-деревьях.
Доказана определимость элементов (счетных k-лесов) для О-сводимости в соответствующем
языке и неразрешимость структур 1- и 2-сводимости на счетных k-лесах и k-деревьях.
В четвертой главе обсуждаются некоторые дополнительные и вспомогательные вопро
сы: топологическая интерпретация сводимостей на чумах, ретракты и минимальные разме
ченные чумы, спектр k-цепей.
В приложении приводится программный код с некоторыми пояснениями для различных
расчетов по теме диссертации (в том числе, для расчета уровней и спектра О-сводимости на
k-лесах).
Диссертация содержит много иллюстративного материала - 19 рисунков, некоторые из
которых получены автоматически с использованием программного кода из приложения.
Все основные результаты диссертации являются новыми. Некоторые результаты получе
ны в неразделимом соавторстве с научным руководителем и О.В. Кудиновым, остальные ре
зультаты получены автором самостоятельно. Изложение материала диссертации объемное,
подробное и обстоятельное. Некоторые фрагменты доказательств представлены детальнее,
чем в соответствующих публикациях. Автореферат точно и полно отражает содержание дис
сертации.
Считаю, что диссертация полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям: тема диссертации актуальна, представленные в ней результаты яв
ляются новыми, опубликованы в научных изданиях, снабжены корректными доказатель
ствами, составляют цельное и значительное научное исследование. Результаты и методы,
предложенные автором, могут использоваться в дальнейших исследованиях по алгебре и ма
тематической логике. Автор диссертации Антон Владимирович Жуков заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 математическая логика, алгебра и теория чисел. Работа выполнена полностью самостоятель
но, ее автор является высококвалифицированным математиком и преподавателем.
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