Заключение диссертационног0 сOвета ФПМИ.01.01.09.007
от 28 авryста 2020 года
о прису}кдении Пушнякову Филиппу Апатольевичу (граlкдаlлство РФ)
ученой степени кандидата физико-математических наук
,Щиссертация <О числе рёбер в тап,дуllиррв.ачных подгtrlафах специальuьж дистан-

цирцньгх графов) принята к защите 19 иlоня 2020 года рецением экспертцого совета по
физико-матоматическим наукам Атгестационной комиссии МФТИ, протокол ЛЬ ФМ2020lt9.
Соискатель Путпllgкбв Филипп Анатольевич.

В 2016 г. соискатепь Пушняков Филипп Анатольевич окончил федера-тlьное государственное автоЕомное обрщовательноо учреждение высцего образования "Московский физико-техничесrсий институт (национальный исследовательский университет)" по
специальности кПрикладнаJI математика и информатика). В период подготовки диссертации соискатель обуча.ltся в очной аспирантуре федерального государств9цного автономного образовательного учрея(дения высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" по специальности
к0 1 .0 1 .09 -,Щискретная математика и математическая кибернетика>.

,Щиссертация прошла апробачию на кафелре дискретной математики федера-тlьного государственного автономного образовательного учреждения высшего образовашия

кМосковский физико-технический институт (наuиональный исследовательский уIIиверситет)>.

Научный руководитель
доктор физико-математических наук, профессор Райгородский Андрей Михайпович, основное место работы - Московский физико- технический институт (национаrrьный исследовательский университет), директор Физтех-школы
прикладной математики и информатики, главный нарный сотрулник - заведующий лабораторией продвинугой комбинаторики и сетевьIх приложений.
Выбор Институга прикпадной математики .Щальневосточного отделения Российской академии наук в качестве ведущей организации обосновывается их согласием и компетентностью, подтвержденной публикациями, которые соответствуют тематике диссертации, а также способностью определить научную и практическую ценпость работы.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт прикладной математики,ЩальневосточЕого отделения Российской академии наук, г. Хабаровск, в своем положительном заключении, подписанном Илларионовым Андреем Анатольевичем, доктором физико-математических наук, гпавIIым научным
сотрудником, руководителем научно-исследовательской группы теоретической и прикладной математики, утвержденным директором Быковским Виктором Алексеевичем,
доктором физико-математических наук, членом- корреспондентом РАН, укtвала, что

,Щuссерmацuонная рабоmа Ф.Д. Пушнякова являеmся ссlлуtосmояmельным научньlм uс-

слеdованuем, Все резульmаmы являюmся маmемаmuческu сmро?о dоказанньlмl.l u преdсmавляюm научную ценносmь в лпеорuu ерафов u эксmремаltьной комбuнаmорuкa Двrпо-

рефераrп полносmью оmраilсаеm соDерuсанuе основно?о лпексmа, ,Щuссерmацuя уdовлеmворяеm mребованuялпt п.

9

"Полоuсенuя о поряdке прuсуuсdенuя ученых сmепеней",

уmверсюdенноzо посmановленuем Правurпельсmва Россuйской Феdерацuu оm 24 сенmября
2013 z. N 842, а ее авmор Пуtпняков Фuлuпп ДнQmольевuч заслусlсuваеrп прuсусюdенuя ученой сmепенu канduOаmа фuзuко-маmемаmuческuх наук по спецuальносrпu 01.0].09
крелллная

маrпемалпuка

l,t

маfпемалпuческая кuб ернеrпuка.

-

0uс-

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, в том чиспе по теме диссертации 4
работы опубликовано в рецензируемых цаучных изданиях, иЕдексируемых международцыми базами Scopus и Web of Science:

1. Пуuлняков Ф.А. Новая оценка чиспа рёбер

в

индуцированных подграфах
специЕrльного дистанционного графа / / Пробл. передачи информ.
2015. - Т. 51,

с.37l-з77.
2. Пуtuняков Ф.Д. О числе рёбер в индуцированных подграфах специаJIьIIого
2016.
М 4. С. 550-558.
дистанционного графа // Матем. заI\,lетки.
- Т. 99, подграфах
- некоторых
3. Пуulняков Ф.А. О количествах ребер в- порожденпых
м

4.

4. -

105, Ns 4. - С.592-602.
дистанционньD( графов // Матем. зап{етки.
-2019.
- Т.
Пушняков Ф. Д., Райzороdскuй Д. М Оценка
числа
ребер в особьтх подграфах
некоторого дистанционного графа // Матем. заI\4етки.
Т. 107, М 2. - С.
-2020. 286-298.

В зпключениях членов диссертационного совета по содержанию диссертации

работа охарактеризована положитепьЕо, как выполненнм на высоком па}ццом уровне,
обладающая теоретической цеЕцостью и возможной практической значимостью.
Замечация, отраженные в заключениях:

(1) На стр. 8 согласно формальному определению величина rQ зависит не
только от /, но и от графа G. Автор рассматривает эту величину для
разных графов, так что стоило оговорить, что зависимость от графа будет опускаться для сокращения записи.
(2) На стр. 8 в основных положениях, вынQсимых на защиту и в заключении в п. (с) ска:}ано про "нuэtснюю оценку велuчuны rQ dля поdzрафов
спецuаJlьноzQ Btlda", Формально, величина rQ) заьисит от всего графа
G, а не от подграфов специального вида.
(3) На странице lб автор пишет u носumелел4 мноэtсесmва верuluн назовеJй
объеduненuе всех вершuн daHHoeo Jйноэtсесmва". Совсем запутаннм
фраза, для эпементов исходного множества {l, 2,,.,,nf стоило использовать другой термин. Анагrогичнм путаница возникает на стр. 40 при
обсуждении множеств а Е (|lQ,
(4) Формулировкатеоремы 4 нуждается в уточнении. В пункте 1 введены
функции/и g которые выступают только в качестве границ значений

функции /. Они не используются в доказательстве, поэтому их использование совершенно непонятно. Возможно, автор хотел скшать, чт0
асимптотические оценки выполнены равномерЕо для всех / из этого
промежутка, но об этом нет речи в тексте. Это повторяется также в
условии теоремы 5. В пркте 2 нет условий на функчию l, а есть на

неиспользуемуюl
(5) В формулировке теоремы 5 утверждается, что выполнено точное неравенство

r(a) >

l2

i.dn

Олrчпо в качестве доказательства автор использует

теорему 2, в которой утверждается лишь асимптотическое неравеIIство.
(6) На стр. 30 в докtr}ательстве п. (i) есть пропущеЕные моменты в описании. Во-первых, ничего не сказано о вершине w откуда оЕа вязilIась и
какими свойствами обладает. Во-вторых, неясно, что такое к в формуле

{Хr,

... . Хк}. Вероятно, имелось ввиду К.

(7) На стр. 35 автор пишет. Вероятшо, имелось ввиду r(l(п)) вместо /(rz).
Но с формалlьной точки зреЕия выцолнено обратное неравецство. Стоило обговорить, что l|'- то множество, ца котором достигается минимЕlльное число ребер, а Евтор пишет: "возьмем проlЁrвольное". Аналогичные неточности имеют место на стр. 37.
(8) На стр. 36 автор в неравенстве

|Е(И1)

|

#(1
оценка и

=

+ о(1))ссылается на

теорему 4, но в ней утверждается другФI
расаматривается другой
режим функции /. Правипьной ссылкой булет теорема 2.
(9) Сложно согласиться с утверждением теоремы 8. ,Щело в том, что в доказатепьстве автор некорректно считает асимптотики. На стр.38 он пи-

шет: "знач ит,

tn-

f".

Это напрямую ниоткуда не следует, т.к. в

наиболее интересной режиме
нейной по

7},

l = О(ПЗ)величина

но тогда асимптотикоП

нельзя
l9l
'tn'

tп должно быть ли-

считать

uro
1.
"
tп Д*ч*.

активно используется при выводе оценки. В итогео формулировка теоремы 8 верна лишь при J = О(П3) но автором в теореме 5 уже была
докц}ана более сильнtul оценка. А для случм
теоремы 8 выглядит неверIIым.

l = O(n3)

утверждение

(10) На стр. 46 приводятся формулировки лемм 2и3, но в тексте диссертации цет леммы 1! На стр.47 на эти леммы идут ссыпки как на леммы 1

и2.

(11) По непонятным причинtlм в диссертации не приводится докаlательство
леммы 2. Автор дает ссылку на статью [68], но это одна из статей, по
результатаIu которых и проходит защита. Учитывая, что статья коротKarI, Ее видцо приtIин, по которым докЕвательство леммы 2 не может
быть включено в диссертацию.
(12) На стр. 60 в формуле
w к |Т уже лишняя.

l

-
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-

|w
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-

vl)

прицадлежность

(13) В диссертации нигде явно не объясняется, почему основное внимание

уделено случаю r:3, s:1. Это сделано ради более наглядной демонстрации методов? Или имеЕно в 9том случае поJrучаются самые лrIшие
оценки, и ни в каком другом не могут быть получены теми же методаlчrи? Или же этот случай представляет какой-то самостоятельный интерес (например, с точки зрения каких-то приложений)?

(14) Понятие вершин трех типов является ключевым для третьей главы,

где следующим образом (стр. 43) вводится понятие звездного множества: кЗвездным множеством будем нЕвывать любое независимое множество, состоящее из вершин, принадлежащих множествам первого и
третьего типов). Нескопько раньIце, на стр. 29, написано <<Напомним,
что независимое множество Г можно представить в виде объединения
множеств вершин первого, второго и третьего типов так, как это указано во введении). На самом деле, определение вершин трех типов
дано не во введении, а в параграфе2.2. на стр 16. В автореферате дается
другое определепие звездного множествц стр, 8, <будем называть независимое множество А звездным тогда и только тогда, когда существуют два таких элемента, что для любой вершины v выполнено>>, Это
определение как минимум содержит описки.

(15) На стр. б автореферата

в теореме 1 появляется величина alpha n, котов
автореферате
просто
не определена. Более того, так как величина
рая

alpha n эквиваJIецтна n, см. стр 16 диссертации, теорема 3 (теорема
Надя), то alpha n везде можно замецить на n без уruерба для результатов.

(lб) И в автореферате (стр.

5), и в диссертации (стр. 7), зачем-то вставлено
инородное рассуждение о том, что (клики в графе G(п, пl2, n/4), при n
кратном 4, фактически являются строкаN,Iи матрицы Адамаро. Сам автор туг же пишет, что ((для наших целей данные матрицы не слишком
важны, и потому мы подробнее на них не останавливаемся>, а, главное,
что это утверждение це очень строгое. А именно, клики существуют
всегда, а вот про матрицы Адамара мы это до сих пор не знаем.

.Щиссертационный совет отмечает, что в результате выполfiенных соискат9лем
исследований:
. найден ряд конструкций, позволивший полуrить результаты для экстремальньж
значений числа ребер в индуцированных подграфах специальньж дистанционных графов,
. предлохена оригинаJIьЕа;I техника оценивания снизу числа ребер в иIrдуцированцьD( подграфах специаJIьньD( дистанционньж графов.

Теоретическая значимость исследования состоит в полrIении новых результатов в задачах комбинаторики и теории графов. В частности:

1. Найдены различные асимптотические оценки минимаJIьно возможного числа
бер в индуцированньD( подграфах на l вершинах для графа G(n, 3, 1).

ре-

2.

Заметно улучшена нижняя оценка числа ребер в индуцированных подграфах на l
вершинах графа G(n, 3, 1), удовлетворяющих ограничению на размер (звездного
множествa)).
Найдепы новые оценки минимаJIьно возможного чиспа ребер в индуцированньтх
подграфах на l вершинах дпя графа G(n, ro s) при некоторцх значениях r, s, в частцости, для так н€lзываемьIх кнезеровских графов (s:0).

В рамках диссертациопного исследования были успешно
проанализированы и успешн0 использOваны как классические, так и недавние результаты теории графов и экстремаJIьной комбиfiаторики;
предложены новые подходы и конструкции к исследованию индуцироваЕцьж
подграфов графов G(n,r,s);
rrолучеЕы разнообразные результаты турановского типа об экстремальцом зцачении числа ребер в ицдуцированньж подграфах графов G(n, r, s).

Значение полученных соискателем результатов исследования подтверждается

тем, что:

'

'

получены существенньIе продвижения в ряде открытьтх задач в экстремальrrой
теории графов;
результаты исследования моryт быть использованы при изrIении эксц)емаJIьньтх
характеристик дистанционньD( графов и их подграфов.

оценка достоверности результатов исследования вьuIвила следующее

1.

2,
3.
4.

все результаты диссертации явJIяются новыми и обоснованы строгими математи_
ческими докtr}ательствЕlми;
полученные теоретические результаты основываются ца исцользовации клаQсиче-

ских методов комбинаторики;
в работе содержатся оригинальные идеи, позволяющие попrIить новые результаты;
розультаты работы улучшают и дополняют раЕее известные результаты в экстрема.rrьпой теории графов.

Личный вклад сопскателя состоит в пол)цении всех осIIовньIх на}чньтх резуль_
татов диссертации и апробации резупьтатов исследования на Еаучньтх семипарах и коц_
ференциях, в том числе международных.

На засgданпи28 августа 2020 года диссортационный совет принял решецие присУдить Пушнякову Филиппу Анатольевичу ученую степонь кандидата физико- математических наук по специаJIьности 01.01.09
<,ЩискретнаrI математика и математич9скаrI

кибернетико.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 5 че_
ловек, из 5 человек, входяIцих в состав совета, проголосовЕUIи: за 5о против 0, недеЙствительньгх бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета:

Ученый секретарь:
.Щата:

28.08.2020
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А. Шабанов
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к.Ю. Войтиков

