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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Жукова Антона Владимировича на тему
«О сводимостях размеченных частично упорядоченных множеств и
лесов»,
представленную в диссертационный совет Д 003.015.02
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория
чисел»
Акту альность темы диссертационной работы
Диссертация посвящена трем предпорядкам на А:-размеченных частично упорядо
ченных множествах и лесах. А именно, 0-, 1- и 2-предпорядок означают соответственно
существование монотонной функции, сохраняющей разметку, отображающей элементы
с неравными метками в элементы с неравными метками, и отображающей сравнимые
элементы с неравными метками в элементы с неравными метками. Эти предпорядки
названы сводимостями, поскольку они связаны со сводимостями Вэджа и Вайрауха. На
размеченных деревьях и лесах эти предпорядки были введены П. Гертлингом. Наибо
лее известен из них 0-предпорядок (в литературе называемый также гомоморфным или
/z-предпорядком), который около двух десятков лет изучался с разных точек зрения ря
дом российских и зарубежных специалистов: П. Гертлингом, К. Вагнером, С. Косубом,
В.Л. Селивановым, О.В. Кудиновым, Э. Летоненом и Л. Квуидой.
Во введении диссертантом подробно обсуждается мотивация изучения темы дис
сертации, ее связи с актуальными областями исследований в алгебре, теории вычисли
мости, математической логике и теоретической информатике. Изложены идеи приме
нения 0-сводимости на различных классах чумов к булевой иерархии разбиений из ра
бот К. Вагнера, С. Косуба, В.Л. Селиванова. Сформулированы результаты Э. Летонена,

показывающие связи тематики диссертации с теорией графов и алгеброй клонов. Упо
минаются вычислимые варианты сводимостей в вычислимом анализе, где используют
ся для классификации алгоритмических задач по степеням не вычислимости (аналогич
но классической теории степеней неразрешимости).
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности проведенного Жуковым
Антоном Владимировичем диссертационного исследования.

Структура и содержание диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, приложения, списка литера
туры, списка обозначений, предметного указателя и списка иллюстраций.
Введение включает в себя актуальность темы, степень ее разработанности, цели и
задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методо
логию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту,
степень достоверности и апробацию результатов.
В первой главе диссертации содержится подробное изложение всех необходимых
определения и предварительные сведений, приведены разные трактовки определяемых
терминов и понятий со ссылками на соответствующую литературу. Основные опреде
ляемые понятия рассмотрены в широком контексте теории графов, теории категорий и
универсальной алгебры.
Во второй главе изучаются алгебраические свойства конечных Ас-чумов и Асрешеток. Доказана универсальность Ас-чумов и Ас-решеток относительно 1- и 2сводимости (т.е. возможность вложения любого счетного частичного порядка), приве
дены контрпримеры для свойства «wqo», построено вложение структур 2-сводимости
на Ас-чумах и к-лесах в структуры 0- и 1-сводимости, рассмотрены верхние и нижние
граница 1-сводимости.
В третьей главе сводимости исследуются на Ас-лесах и на их частных случаях - Асдеревьях. Важную роль в этой главе играет так называемая штрих-функция, значением
которой является наибольший к-лес, строго меньший данного Ас-дерева. Предложен ин
дуктивный способ построения этой функции на счетных Ас-деревьях. Исходя из опреде
лимости штрих-функции и ее инъективности на Ас-деревьях с как минимум тремя мет
ками, доказана определимость счетных Ас-лесов относительно 0-сводимости в языке
Z0)i0). Доказана определимость естественной операции добавления к Ас-лесу наибольшего
элемента с фиксированной меткой. Методом Ю.Л. Ершова из известного обзора Ю.Л.
Ершова, И.А. Лаврова, А.Д. Тайманова и М.А. Тайцлина доказана наследственная не
разрешимость структур Ас-лесов и Ас-деревьев.
Четвертая глава содержит некоторые дополнительные сведения и примеры, в ней
обсуждается топологическая интерпретация сводимостей на чумах, ретракты и мини
мальные размеченные чумы, спектр Ас-цепей.
В приложении приводится программный код с некоторыми пояснениями для раз
личных расчетов по теме диссертации (в том числе, для расчета уровней и спектра 0сводимости на Ас-лесах).
Новизна исследования и полученных результатов
Все основные результаты диссертации являются новыми. Диссертантом предложе
ны также некоторые новые обозначения, определения и технические термины.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

Работа носит теоретический характер. Результаты могут найти применение в даль
нейших исследованиях по тематике диссертации и в смежных областях алгебры, мате
матической логики и теоретической информатики. Материал диссертации также может
быть использован при проведении спецкурсов для студентов и аспирантов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений.
Представленные в диссертационной работе результаты снабжены полными и кор
ректными доказательствами, опубликованы в рецензируемых научных изданиях, до
кладывались на нескольких российских и международных конференциях, и в итоге со
ставляют цельное и значительное научное исследование.

Замечания по содержанию и оформлению диссертационной работы. В диссерта
ционной работе присутствует ряд опечаток, которые, однако, не влияют достоверность
полученных результатов.

Соответствие автореферата основным положениям диссертации
Автореферат точно и полно отражает содержание диссертации, нумерация утвер
ждений в нем совпадает с нумерацией соответствующих утверждений в диссертации.
Таким образом, представленная диссертация представыляет собой зарершенную
научно-квалификационную работу и соответствует п.9 Положения о порядке присуж

дения учнгых степеней от 24 Сентября 2013 г. № 842 и и удовлетворяет всем требова
ниям, предявляемых ВАК Минобрнауки к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 - математическая
логика, алгебра и теория чисел. Автор диссертации Антон Владимирович Жуков за
служивает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.01.06 - «Математическая логика, алгебра и теория чисел».
Отзыв составлен профессором кафедры алгебры и математической логики, доктором
физико-математических наук Владимиром Владимировичем Рыбаковым. Диссертация
и отзыв рассмотрены, и отзыв утвержден на заседании кафедры алгебры и математиче
ской логики СФУ от 01 Ноября 2018, протокол №,^5
Доктор физико-математических наук,
Профессор кафедры алгебры и математической логики
Рыбаков Владимир Владимиров
Заведующий кафедрой алгебры
Профессор, Доктор физико-математических наук,
Левчук Владимир Михалович

