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OTЗьIB вeдyщeй opгaниЗaции

o paбoтe
Гoрдeeвa Aлексея Cepгeeвинa
..Пpилoясeния пoлинolииaЛЬнoго }IeTo,цa в кoмбинaTopике'',
Пpe.цсTaBЛeн нoй в кaчeстBe .циссеpTaц иIvl |Ia сoискaние y.reнoй сTeпeни
канДи.цaтa физико-мaтeПlaтичeских нayк
сПециaЛЬнoсти
01.01.0б _ мaтеп{aTичeскaя Лoгикa' алгeбpa и Tеopия чисeл
пo

B

нaстoящей .циcоеpтaциJl paсcМaтpиBaеTся нecкoЛЬкo интеpеснЬIх ЗaДaЧ
apифметинескoй, экcтpеМzшьнoй и Пеpечислительнoй кoмбинaтopИКИ' prшaеМЬIx нaбopoм
Trxник, кoтopьrй нaзЬIBaeTся B нaстoящий мoмeнт пoЛиI{oMиaлЬнЬIM МеToдoМ. B paзнoе BpеМя

Гщ, Кaц, Двиp, Лев, Кpщ,
Пaх, Гийсвейт, Элленбеpг, Tao, ХеггкBиcт, ЯHccен, КapoльИ, Haдь, Лaоoн, lllayз, Кayл,
этиMи BoпpoсaМи

ЗaнlИмraпIИcЬ

Taкиe МaтoМaтики' кaк Aлoн, Tapcи,

Maдpoк, Кapaоев, Boлкoв, Пeтpoв

14 ДpУГИe.

Клaссичеокий метoд Cтепaнoвa тaкjке Мo)кнo

oTнести к.цaннoМy кpyгy BoпpoсoB'

B

пеpвoй глaвa диссrpTaции oбсyх<дarтся pЯД pезyлЬтaтoв, cBязaнньIх

c

изBестнoй

o

нyлЯx Aлoнa. [aeтcя пoдpoбнoе истopичecкoe BBеДениr,
ПoзBoляIoщее ПpoслrДvПЬ зa pz}зBитиеМ oснoвнoй ИДeИ И' o.цнoBpеМеtlнo, ПoчyBсTBoBaтЬ
кoмбинaтopнoй TеopеМЬI

ле)кaщие B oснoBe дaннoй TrМЬI МoтиBиpoBки' yBи.цетЬ pяД еcтесTBеtIньIx пpилo)кrний Дaннoй

Trxники. Пoмимo BceГo Пpoчегo, oбсyх<дaются сПисoчнЬIе и pебеpньIe xpoмaTичrские ЧИcЛa'
ЧисЛa

Aлoнa-Tapси' oснoBнЬIе пoняTия тeopии гpaфoв

Bo втopoй

и ГиПеpгpaфoв и ПpoЧее.

ГЛaBe pacоМaтpиBatoтся paзлиЧнЬIе oбoбщения фyндaментaльнoй ГиПoTезЬI

,{aйоoнa (q-aдиvеские, кoэффициенты MIIoГoЧЛeнoв Лopaнa нaД КoнrчнЬIMи ПoЛяMи и пp.),

свя3aннoй

ис

изBесTнЬIMи инTеГpaлaМи Ceльбеpгa. [oкaзaнa TеopeMa, oбoбщaroщaя Bсе

Пpе.ц'пIесTByIoщиe prзyлЬтaTЬI (q-веpсиro ГипoTезЬI

[aircoнa, eе TpaнзитиBнoгo

aнaлoГa

Бpессy-Гyл.цeнa' Taк нzlзЬIBarМytо' Maотеp-теopеMy и дp.) Пpи эToМ,цoкaзaTеЛЬcTBo пpoхo.цит
некoTopЬIM yниBrpсaJlЬtlЬIМ и' ЧTo нrМaлoBa)кнo, бoлее пpoсTьIM oбpaзoм.

Tpетья ГЛaBa ПoсBящеHa чиcлaМ Aлoнa-TaКcИ И paзЛичнЬIМ xpoМaTичrскиМ числaМ.
Haй.ценo Toчнoе знaЧeние ПpяMoГo ПpoизBеДeнИЯ ДBух. циклoB (:тopoидaльнoй peшетки).

oценки Чrpeз чиолo Aлoнa-Taкси ДЛЯ сПисoЧнoГo хpoМaTичrскoГo Числa

пpяМoгo

ПpoизBе.цения бoльrпегo чисЛa цикJIoB (в тoм ЧисЛr сoBПa.цaЮщих), a Taк)кe ПoЛyЧrнЬI .цpyГие
prзyЛьTaTьI o paскpaскaх B тepМинaх кoэффициrнтoB гpaфoвьIx МнoГoЧленов. ,{oкaзaтrЛЬстBa
Пpoxo.цяT aлгe1paияeскиМи сpеДcTBaМи

и исПoЛЬзytoт инTеpoсHyIo Trхникy

Пo.цcЧетa сЛrДoB

степеней oПpr.цeЛеFItIЬIx MaTpиц.

B нетвеpтoй

глaве paссМaтpиBaеTся ЗaДaЧa oб oпpедeлении cПисoчнЬIx xpoМaтичеcкиx

чисеЛ ДЛя .цBy.цoЛьнЬIx гpaфoв, ДaeTcЯ oбзop иМеtoщихся з.цeсЬ prзyЛЬTaToв. Пoлуrенo
oбoбщение нa ол1"raй .цByДoЛЬньIx гипrpгpaфoв pезyльтaтoB Aлoнa и Tapcи,цля ДByДoлЬньrx
гpaфoв. Haйденo oбoбщeние теoрrMьI Toмaсcенa

o

2-pacкpa[IиBarМocTи k-pегyляpньIx k-

o.цнopo.цHЬгx гипrpгpaфoB пpи k бoльlпих 3, a тaк:ке Пoкaзaнo' чTo TaКие гипеpгpaфьI яBЛяIoтся

И

ПoлуrеньI yниBrpсaлЬньIе oцrнки

2-описoчнo-paскpaшиBaеМЬIМи.

Ha

списoчнor

xрoМaтиЧескor числo пoлнoгo .цByДoлЬнoгo o,цнopo.цнoГo гипеpгpaфa. Здесь Taк)кr
испoлЬзyетcя aлreбpaичrскaя Tеxникa' иЗrIaюTся кoэффициентьI гpaфoBoГo МнoгoчЛrнa иЛи

rГo

мoдификaций, иcПoльзyеTся

И

вepoятнoотньrй Мeтo.ц paскpacКи гpaфoв (c

aлЬтеpHиpoвaнием).

Pезyльтaтьr ДИccepTaЦИИ Мoгyг нaЙти ПpиМенениr

B

дискpетнoй МaтеМaтикe'

aлгrбpaинескoй кoмбинaTopике, экстpeМ:}ЛЬнoй кoмбинaTopиКе' МaTrмaтическoй кибеpнетикe
и дискprтнoй теopии BеpoяTнoстей.

oни

МoГ}"г бьlть интеprснЬI сПrциaЛvIсTa|i, paбoтaющим в

ДpУГ|,lx иI{ститyTax

и

yниBrpсиTеTaх. oснoвнoе

.ц'иcсеpтaции oпу6ликoBaнo B, oткpЬIToЙ пeчaти

в

uетьtpёx paбoтax aBTopa.

сПбГУ, МФTИ, MГУ' МИAH, I4IIПИ И
сoДrpa€ние
Aвтopе

ф

еpaT пpaBильtlo oTpDI(aеT сoдеp}кaниr диссеpT aЦИИ.

,{иccеpтaция хopoшo

I7aIIИcaIIaJ Bo BBе.цеHиИ Дaт.цoсTaтoЧнo

пoлньrй истopиЧrcкий oбзop

Пo paссMaTpивaемoй теMaтикe. Aвтop ПpoДrмollстpиpoB:rл yBrpенt{oе Bлa.цrниe
aлгебpaинeскoй, экстpемaльнoй и Brpoятнoстнoй кoмбинaтopики.

МеTo.цaМи

B диссepтaции иMrЮтся небoльrпие ПoГPrшнoсTи' нaпpиMеp, ДoкaзaTелЬстBa неКoтopЬIx
ЛrMМ сЛеДoвaлo бьI изЛoжитЬ бoлee пoдpoбнo' Bo BBедении Пpoпyщенo неcкoЛЬкo зaпяTЬIx, Hе
BсeГ.цa ПpиBеДенЬI все тpебyемЬIr ссЬIЛКи. Bпpoнем, Bсе эTи oпeчaтки и ПoГpешнoсти Hе иМеIoT

ПpинциПиaJIЬHoГo знaчения' нoсят xapaкTеp oписoК

и ЛеГкo ycтpaняЮTся. Tем бoлеe, чTo из

кoнтекстa сpaзy Bиднo' o чеМ и.цrт pечЬ. Пpиведем списoк нaй.ценньrх нетoчнoстей:

1.
2.

B т. 1 '2.2 иcпoльзyеTся еще нr BвeДеннor oПpе.цеЛrние k(A_i,a_i).

B нaчaле

ГлaBЬI 2 xopotпo бьt пoдvеpкнyтЬ' ЧTo ввeденньIй cиMBoЛ (x-n) зaвисит

rщe и oT чисЛa q.

з.

Стp.22:..пoбеднoй''?

Мы чиTaсМ, чTo Bсe

pезyлЬTaTЬI paбoтьI oбocнoвaньI
..Пpилoжения
пoдpoбньIми ДoкaзaTелЬотBaМи' .цисcеpTaциJI Гop.Цеевa Aлекcея Crpгееви.ra
Пoдьrтo>кивaя скaзaннoe'

ПoлинoМиaJlЬнoГo МeтoДa в кoмбинaтopике,'пoлнoсTЬIo сooTBrтсTByеТ cПециaJlЬнocти 01.01.06

_ МaTrМaтичeскaя ЛoГикa' aлгебpa ИTeopИЯ Чисlл' BПoЛнr y.цoBЛrTBopяеT BсrМ тpебoвaниям,
пpe,цъяBJUIrМЬIМ

к

кaн.ц'и'цaTскиМ .циссrpтaцияМ'

a ee

aBтop' несoМненllo'

зaсЛy)киBaeт

Пpисy)кДrн ИЯ eNIу ще нo й стeпени кaнДиДaTa физикo -мaтеМaTиче cKих нayк.
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