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В диссертации Купавского изучаются вопросы, связанные с семействами множеств
с запрещёнными конфигурациями. Получен ряд результатов о пересекающихся и кросспересекающихся семействах, о семействах с фиксированным размером наибольшего

паросочетания, о случайных кнезеровских графах, а также о прило}I(ениях к задачам об
эпсилон-сетях и приложениях к задачам о дистанционных графах и графах диаметров.
Первая группа вопросов лежит в основе экстремальной теории множеств, области, которая
активно изучаJIась такими математиками, как Эрлеш, Кляйтман, Боллобаш, Катона,
Франкл, Фюреди, Алон, Спенсер, Киваш, Мубаи и других. Эта область является
фупдаментальной в комбинаторике и находит приложения в различны.к задачах как внутри
комбинаторики, так и в теоретичесtсой информатике и дискретной геометрии. Вторая
групlIа tsопросов принадлея(ит к дискретной и вычислительной геометриI{, развитой в
рабо,гах Эрдеша, Секереша, Семереди, Паха, Барани, Ловаса и других. Эпсилон-сети
играют ключевую роль во многих практических приложениях дискретной геометрии и
активно изучались на протяжении последних 30 лет.

Автором получен ряд вая(ных результатов в экстремальной теории множеств и
дискретной геометрии. Отмечу те результаты, которые мне кая(утся наиболее
принципиальными. Во-первых, автором разработан новый метод работы с
lIересекающимися

семействами,

результаты Франкла

о

с помощью

стабильности

в

которых

были передоказаны и усилены
теореме Эрлеша-Ко-Радо. ,Во-вторых, автором

получено доказательство гипотезы Франкла о разнообразии пересекашощегося семейства
множеств l] рея(име n>Ck, а также проведена очень интересная параJIлель с результатами в
анfuтизе булевых функuий. В-третьих, автору удалось обобщить теорему Эрлеша-Ко-Радо
на случай семейств векторов с координатами из -1,0,1. В-четвер,гых, автором было
получено решение гипотезы Эрлеша-Кляйтмана о размере семейства без паросочетания
размера s, и для этого был разработан новый метод усреднения. В-пятых, автором была
показана стабильность хроматического числа кнезеровского графа к случайному удаJIению
рёбер. В-шестых, была получена точная нижняя оценка размера эпсилон-сетей для
полупрострагI0тв в Rd. В-седьмых, были получены контрпримеры к гипотезе Борсука на
сферах радиуса, скоJIь угодно близкого к %.
.Щиссертация хорошо структурирована. Она состоит из в]ведения, б глав и
библиографии. Во введении автор лаёт обзор области, излагает осн(эвные результаты и
методы исследования. Первая глава посвящена задачам о пересекающрtхся семействах и их
обобщениям. Во вт,орой глаtsе автор изучает обобщения задачи о пересекающихся
семействах на семейства векторов с координатами -1,0,1. В третьей глiаве изучаются более
общие задачи о семействах без паросочетаний фиксированного р€вмера. В че,гвёртой главе
обсуждается хроматическое число случайных кнезеровских графов и гиперграфов. В пятой
главе изучаются задачи об эпсилон-сетях. Шестая глава посвященil задаLIам о графах
расстояний и графах диаметров.
Результаты, полученные в диссертации, являются новыми. .Щостоверность выводов
в диссертации)
подтверждается
строгими
и закJIIочений, сформулированных
математическими доказательствами. !иссертационная работа нс)сит теоретический
характер. Ее результаты могут быть использованы в экстремальной комбинаторике,
дисtсретной и комбинаторной геометрии, задачах статистического обучения. Работа
написана на высоком математическом уровне. Для получения результатов автор
использовал различные комбинаторные, вероятностные, алгебраичесI(ие методы, а также
методы анализа булевых функций, часть из которых была разработirна автором. Работа
аlrробирована на ра]Jlичных представительных семинарах и научных конференuиях; ее
результаты поJIно отражены в27 печатных работах в рецензируемых )курналах (21 вхолит
в перечень ВАК).

Результаты работы вносят огромный вклад в экстремальную теорию множеств и
дискретную геометрию, а ее автор Купавский Андрей Борисович заслу)кивает присуждения
ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05.1З.l7
теоретические основы информатики.
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