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.Щиссертация <<О числе ребер в индуцированных под|рафах специ€uIьных
Дистанционных графов> прошла апробацию на кафедре дискретной математики

физтех-школы прикладной математики и информатики федерального
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
Образования кМосковский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)> Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации.
В период подготовки диссертации с 2016 г. по настоящее время соискатель
ПУшняков Филипп Анатольевич осуществляет трудовую деятельность в
организации <<ИП Пушняков Филипп Анатольевич>.
В 2016 г. Пушшяков Филипп Анатольевич окончил <<Московский физикоТехническиЙ институт (госуларственныЙ университет)>> по направлению
подготовки 01 .04.02 Прикладная математика и информатика. С 2016 г. обучается
в очноЙ аспирантуре МФТИ по направлению подготовки 01.06.01 Математикаи
механика (направленность 01.01.09 Щискретная математика и математическЕuI
кибернетика).
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 г. в федеральном
государственном автономном образовательном
учреждении высшего
образования <<Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)>.
Научный руководитель
доктор физико-математических наук, профессор
Райгородский Андрей Михайлович;
основное место работы
шьное
- ф.д"р€
ГосУДарственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

<Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)>, главныЙ научныЙ сотрудник, заведующиЙ лабораториеЙ
продвинутой комбинаторики и сетевых прило>ttений, директор физтех-школы
ПРИКЛадноЙ математики и информатики, заведующиЙ кафедрой дискретной
математики.

По итогам обсух<дения диссертации кО числе ребер в индуцирOванных
подграфах специальных дистанционных графов> прuняmо слеdуюtцее

зокJlIо.lенuе.

Тема duссерmацuч являеmся акmуольной, так как рассматриваемые в ней
Задачи относятся к центральным проблемам комбинаторной геометрии и теории
графов. fiанные задачи активно изучаются с ХХ века, в настоящее время им
посвящено большое количество работ.
Ifелu u заlачсt Duссерmацuu состоят в получении новых нижних и верхних
оценок величины r (l), которая определяется следующим образом: для
произвольного графа G обозначим через r (r4/) количество ребер графа на
Множестве вершин W, а через r (l) обозначим минимум величины r (14/) для всех
подмножеств вершин И мощности l. В настоящей диссертации соискатель
приводит практически полное исследование величины r (l) для графов
G (n, 3, ] ) и некоторые результаты для графов G (п, r,s ) для произвольных r,,ý.
Осно в ttbte р цул ь mOmьI

D

uссер пла цuu:

Получены точные оценки величиньl r(l) для графа G(п,3,1) для некоторого
класса функций /.
2. Получены верхние и нижние оценки величиньт r(l) для графа G(п,3,I) для
некоторого класса функций /.
З. Введено понятие звездного множества и получена нижняя оценка
величины r(l) для подграфов графа G(п,3,/) с ограничением на размер
звёздного множества,
4. Получены общие ни>Itние и верхние оценки величиньl r(l) для графа
G(п,r,ф для произвольных r, s.
1.

Все резульmаmы dассерmацuu полученьl лачно соttскаmелем при научном
РУКОВоДстве доктора физико-математических наук, профессора РаЙгородского
Андрея N4ихайловича.

Научная новuзна рабоmы заключается в установлении новых нижних и
верхних оценок величины r (l) для графов G (п, 3, 1) и некоторых результатов
для графов G(п, r, s).
Теорепоuческая u прuкmuLlеская ценносmь результатов диссертации
заключается в получении новых продвижений в одной из ключевых задач
ЭксТремальноЙ комбинаторики. Используемые методы наЙдут применение при
исследовании задач экстремальной теории графов, связанных с проблематикой,
восходящей к Турану.

Обоснованносmь u dосmоверносmь резульmаmов u BbtBodoB
Все
математическими
результаты обоснованы строгими
доказательствами. Теоретическую и методологическую основу проведенных
ИССлеДоВаниЙ составили труды отечественцых и зарубежных авторов в области
экстремЕuIьной комбинаторики.

Маmерuальt duссерmацаu опублuкованьl авmором dосrпаmочно полно

в

следующих работах:

1. [Индексируется базой данных Scopus, WoS] Пуu,tнякос Ф. Новая оценка

2.

ЧИсла рёбер в индуцированЕIых подграфах специального дистанциоIlного
графа l l Пробл. передачи иrrформ.
2015. - Т. 51, J\Ъ 4. - С. З7l-З77,
[Индексируется базой данных Scopus, WoS] Пуu,tняков Ф, О числе рёбер

-

в

индуцированных подграфах специаJIьного дистанционного графа ll
Матем. заметки.
Т. 99, Jф 4.
С. 550-558.
-2016.
3. [Индексируется базой данных Scopus, WoS] Пуu.tняков Ф. О количествах
ребер в порожденных подграфах некоторых дистанционных графов //
Матем. заметки.
Т. 105, Ns 4. - С. 592-602.
-20|9.
4. [Индексируется базой данных Scopus, WoS] Ф. Д. Пуu,tняко6, Д. М.
Райzороdскuй. Оценка чисJIа ребер в особых подграфах некоторого
2020.
Т. 107, .}ф 2. - С. 286дистанционного графа // I\{aTeM. заметки .

-

298.

-

Гоmовяmся к печаmu аледуIощие статьи.,
|. Пуъuняков Ф,, Райzороdсtсuй l. Оценка числа ребер в особых подграфах
графа fiжонсона // Щоклады РАН.
2020.

-

Лuчньtй BKllad соuскаmеля в работах с соавторами заключается в следующем:
все результаты работ получены JIично соискателем.

рвульmаmы рабоmы doK.rladblBallucb на слеdуюtцIм научньrх
конференцаях u семuнарах:
1. 4th Polish Combinatorial Conference, 201,4,
2. 57-я конференция МФТИ, 2014,
3. 1 -я Всеро ссийская научная конференция <Экстремальная комбинаторика и
дискретная геометрия>, Адыгейский государственный университет, 20l 8
Соdермсанuе d uссерmацuu сооmвеmсmвуеm паспорmу спецu(uльносmu
01.01.09 - duскреmная маmемаmuка u маmемаmuческая кuбернеmuка, в
часmносmu, пункmам:
OcHoBHbte

о

п. 1 - дискретная математика.

Щиссертация (О числе ребер в индуцированных подграфах специальных
Дистанционных графов> Пушнякова Филиппа Анатольевича рекомендуется к
защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
сПеци€tльности 01.01.09 - дискретная математика и математическая
кибернетика.

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры дискретной
МатеМатики федерального государственного автономного образовательного

УЧРеХrДеНия высшего образования <Московский физико-технический институт

(НаЦИОНальный исследовательский университет)>. Заключение принято
ГОЛОСоВанием участников заседания. Присутствовало на заседании 20 человек.
РеЗУльтаТы голосования: ((зD) - 20 чел., (против)) - 0, (воздержались>> - 0,
протокол

J{s 22104

от 22 апреля 2020 года.

Райгородский А.VI.,
Д. ф.-м. н., доцент,
заведующий кафедрой
дискретной математики МФТИ

