Заклrо.rеrlие по содержацию диссертации
Жчковский Максим Евгеньевич

(Ф,И.О соискателя ученой степени)

(Название диссертации, ученая степень, на KoTopylo представленадиссертация,

специальность)

представлена на соискание степени кандидата физцко-математических наук по
специаJIьности 01.01.09 (дискретная математика и матоматическая кибернетика)

[ата зашIиты

2Q. Q.9.2_Q20

Оценка соответствия диссертаrIии требованиям Полоrкения о присуж/цении yLIe}Iыx
степенеii кандидата I{ayK, доктора цаук в N4ФТИ (далее - Положение):

1.

Актуальность тематики лиссертаIIии:
I4зучаеп.tая задача ,Iвляется утоLIЕIениеI\{ кJIассиrIескоii теореN.Iы Typatra лля сJIучая

дистанIiионных графов. 14зучение дIIстанIIиоIIных графов обусловлено различныN{и
задачами комбинаторной
геоN{етрии, экстреN,Iальной комбинаторики,
теории
кодироваIrия. Изуrению дистанционных графов и их приложениям посвящено
множество работ.

2. FIау.lgп" новизIIа выносимых па запIиту результатов:
Все результаты, полученные в диссертаL]1ии, являIотся новыI\4и.

З. Теоретическая и практическая значиil,Iость диссертаIIионной работы:
/{иссертационная работа носит теоретический характер. Ее результаты могут быть
испоJIьзованы
в экстремальной
комбинаторике,
теории
кодирова}Iия и
комбинаторной геометрии.

4.

Полнота опубликования ocHoBHbD( результатов диссертации
научньrх издаЕиях в соответствии с требованиями Полож9ция:

в

рецензируемых

Работа апробирована на разпичЕьц представительньD( семинарах и на)чньж
конференциях; ее результаты адекватнQ и полно отражены в 4 печатцых работах в
рецензируемых журпалах (все журнаJIы ицдексируются как Web of Science, так и
ýcopus).

5.

Вопросы и зап,tечания (в соответQтвии с п. 4.13 Положения соискатель отвечает ша
сформулироваfiные здесь вопросы и замечания на заседаЕии по заците
диссертации):

В

диссертации Еигде явно не объясняется, почему основЕое внимание уделено
слгIаю r:3, s:1. Это сделашо ради более наглядпой демонстрации методов? Ипи
именно в этом спуIае получаются самы0 луtшие оценки, и ни в KaKoI\,I другом це
могут быть получены теми же методаtrли? Или х<е этот случаЙ представJUIет какой-то
самостQятельный интерес (например, Q точки зрения каких-то приложений)?

6.

Общая характеристика диссертаIIии (не включает резолютивную часть):

$

ДИССеРтации Ф.А. Пушнякова изучается задача нахождепии минимаJIьного числа
ребер r(l) в подграфе заданного размера l в дистаrтционном графе G(n,r=3,s:l).

многих значений l Ф.А. Пушнякову удаJIось найти точную асимптотику
изуrаемоЙ величины r(l). Щля многих других значений l получены нетривиальные

,Щля

верхние и нижние оценки. Кроме того, нижние оценки удается улучцJить в случае,
когдарассматриваемые множестваразмераl свободны от, так нtвываемых, звездцьж
подмножеств большого рвмера. Накоцец, Ф.А. Пушняков обобщает полуtепные
результаты на случай произвольньIх r и s. ,Щостоверность выводов и заключений,
сформулированных в диссертации, подтверждается строгими математическими
дока:}ательствами. ,Щиссертация является научно-квалифицированцой работой,
результаты которой вносят весомый вклад в развитие экстремапьной
комбинаторики.
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