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ЗАКЛЮtIЕНИЕ
федерального государствеIlIIого автоIIомного образователыIого
учре}Itдения высшего ооразования

<Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)) (МФТИ)

Щиссертацlrя <Обратные задачи, связанные с независимостью и доминированием
в графах> прошла апробациtо r,Ia ка(lсдре дискретttой N,la,I,eN,l а,ги Kl,I физтсх-IItttолы
прикладлIой математиItи и информатиItи федералыrого государственного
автоIIомIIого образовательного учре)tдегIия высшего образования <<Московстtий
(lизиt<о-техническlай институт (нациогIальный исслсдоватс;lьсttий уrrивсрситет)>
Министерсl,ва науки и tsысшеt,о tlбразования Российсttой (I)едерации.
В rIеllиtlл полг(rговки /lиссертаitlиI1 с 2018 l,. lIo нас,I,оящее время соискalтсль

KyplrocoB Арr,епl Щми,гриевич работает на кафедре дисltретной
фе7церrur bHot,o госу/{арственного автоноN,Iного образовательного

л,IатеN,Iатики

учре)ItдеI]ия

высшего образоваltия <Москоtзский фи:зиксl-,гехни.tеский инс,гиl у,I (национа,llьный
исс,цедоватсльский уrtиверситет)> в должности ассистента.
I] 2016 г. KyprrocoB А.Щ. окончи:l (lе;цераltьное госуларственное автономное
образовательное учреждс1,1ие высшего образования <Мосttовский физикотехт:ический и[Iсти,гут (государственный университет)> по направлению
полготовки 0l .04.02 11рик.rIалная N,Itl,гематика и ин(tорп,tатика, В 2020 г. окончил
очLlуIо аспираlIтуру МФ1'И llo наIIраI]JIению подготовки 0 1 .06.01 Математика и
N,Iеха1.Iика (направленность 01 .0 l .09 !искрстrlая п,lатемаl,ика и I\tа,гема,ги rIecKart
ки

бер

rз

e,l ll

ка).

каtIдидатских эк:]аменов выда}Iа в 2020 г, в федеральном
государствеlIllоN{ автоноNIнол,I образов;t,t,сJlыlом учреждении высшего образоваttия
<Московский физико-технический институт (национальный исследовательский

Справка

о сдачс

университет)>.

lаучный руI{оволитсль - кандидiт[ (lизико-математитlеских IIаук, доrlент Щайняrrt
Алексалlдlэ Борисович. OcttoBHoe место работы - федсрzurьт:ое государствеIlI]ое
I

автономное образовательное учреждение высшего образоваrtия <Московский физикотехнический институт (национальный иссJIедовательский университет)), кафедра
дискретной математики, доцент.

По итогам обсуждения диссертации <Обратные задачи, связаIIные

независимостью и доминированием в графах> прutшmо слеDуtоulее з{лк,|rоченltе.

с

Тема duссерпlацuu ,lвляеmся акrпушrьIrой, поскольку затрагиваемые в ее рамках
объекты и принципы активно примеЕяlотся не только в математике, но и в таких

стремительно развивающихся современных областях,

электротехника,

компыотерная

инженерияl)

сложные

как

сети, социология,

иrrфорл,tатика,
коN,Iпьютерная

химия; в настоящее время имеется и продолжает появляться заметное число работ,
посвященных решению:]адач] поднятых в диссертации, или аналогичных им.

Itелч u заdачu luссерmацuч состоят в решении нескольких обраl,ных

экс,гремальных задач, связаIIIIых с независимостью
специальных классах графов, а именно:

и

и
доминированием, на

1. Асимптотически оценить наименьшее количество вершин, которое может
иметь двудольный граф, число максимальньIх независимых множеств

которого равно предписанному числу.
2. Указать множество всех возмоlltlлых значений числа независиN,tосl,и лJlя
класса деревьев с заданной степенной последовательностью; pacclloTpeTb
структурные особенности деревьев-реализаций.
3, Указать мноя(ество всех возможных значений числа доминироваlr ия для
кJIасса деревьев с заданной степенной последоватеJIьllостью; рассмотреть
структурные особенности деревьев- реаIизации
4. Получить точную нижнюlо оценку для числа связного доминирования на
классе связных графов с фиксированной последовательностью с.I,еttеней.
Осно

ьmъmы

ucc ерmа

цuu:
l. Получена верхняя асимптотическая оценка минимаJlыtого числа вершин в
двудо"tьной реализации предписанtlого числа максимальньlх независимых
множеств, довольно близкая к ttаилучшей нижrrей оценке и:J возможных.
2. IIайдено множество всех зIIачений числа независимости для произвольного
класса деревьев с заданной последовательностью стеrlеней. При этом
представлены некоторые струIrтурные особенности реализаций,
З. Представлен новый способ получения достижимой ниrкней оцеIlки числа
доминирования для каждого класса деревьев с заданной степенной
последоватеJIьностью и приводится построение соответствующего
в

н ы е резу.ц

d

экстремаJIьного дерева.
4. Найдено MHo)ItecTBo всех значений числа доминирования для llроизвольного
класса деревьев с заданной t tоследовательностью степеней. При этом
I1редставлены некоторые структурнь]е особенности реализаций.
5, 11редставлены дос,гtrгоtlные условия достижимос.I.и известной ранее нижней
оценки числа сtsязного доминирования на кJIасое связньтх графов с заданной

степенной последовательностью, а также следствия из них' папример)
получена соответствующая точная нижняя оценка для всех возможных
классов связных регулярных графов.
6. Представлена нижняя оцеrIка числа связного доминирования для классов
связных бирегулярных графов с листьями. Оценка лостижима по крайней
мере в некоторых случаях.

Все резу.,tьпtаmы t)uссерпlацuu полу.lqrьr лuчно соuскоmелем при научноп,т
руководстве кандидата физико-математических наук., доцента !айняка Александра
Борисовича.

Научналt lrовuзна рабопlы заклIочается в получении новых асимптотических
оценок в обрагных задачах, связанных с перечислением Itезависимых мнояtеств; в

указании множеств всех реализуемых значений чисел независимости

и
доминирования на специальных классах деревьев, в том числе в построении деревьевреализаций и рассмотрении некоторых их особенностей; в получении новой формы
точной trилtней оценки чисJIа доминирования на классах деревьев с фиксированными
степенными послеловательностями, выралtенной через IIовую введеннуIо автором
величину, приведено новое более простое доказательство данной оценки по

сравltению с полученным несколькими годами ранее аналогичным результатом

зарубежных

авторов,

полуtIена

неизвес,lная

соответствующая

оценке
экстремалыtая конструкция; в получении новых условий достижимости известной
ранее нижней оценки Ltисла связного доминирования на некоторых специалы{ых
классах графов; в получении новой нияtней оценки числа связного доминирOвания на
классе бирегулярных l,рафов с листьяN,Iи.
ранее

Теореmuческая u пракmч.!еская ценносmь результатов диссертации
заключается в получении новых результатов, одновременно :]атрагивающих

несколько ключевых объектов теории графов, а также задачи, имеющие широкое
отражение в современной литературе. Использованньте в работе методы найдут
применение tlри исследовании классов двудольных графов, деревьев, связных графов,
классов с фиксированной степенной последовательностыо; для построения lрафов с
предписанltыми свойствами; также оIIи могут быть полезны как для дальнейшего
улучшения полученных результатов. так и для проведения аналогичного
исследования для не рассмотренных в диссертации классов или инвариантов графов.
Обосttованносmь ч dtlcпtoьeptrocmb резульmOmов ч BbtBoDoB
Все резуlIьтаты обоснованы
с использованием
строгих
математиtIеских
доказательств и рассуяцений. Щостоверность также подтверждается публикациями
результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в том числе'
рекоменлованных ВАК, и сооIветствием результатов диссертации аналогичным
результатам зарубежных авторов, поJIученных независимо.

Маmерuальt duссерmацuu опублuкованьt авлпором lосmаmочно полно в

следующих работах:

1. [Индексируется базой данных Scopus|/arill.rzK Д.Б., KyprtocoB Д.!. Об одной
экстремаJIьной обратной задаче теории графов // .Щискретный анализ и
исследование операций. - 2015. -Т. 22,ЛЬ l. - С. 19-31,
2. [Индексируется базой данrlых Scopus] Курносов l.{ Множество всех

З.

возможных значепий числа доминирования в деревьях с заданной степенной
последовательностью // Щискретный анализ и исследование операций. 2020._ т.27, лъ 1. -с. б1_87.
[Индексируется базой данных RSCll Курносов Д.!, О нияtней оценке чиOла
связного доминирования в графах с фиксированной степенной
последовательностью // Труды МФТИ. - 2020, Т. 12, Л9 2, - С. 40-54.

Лuчньtй вкцu0 соuсксtmеля в работах с соавторами заклюtIается в следующем:
автором самостоятельно получена верхняя асимлтотическая оценка
N,IиниiчIального количесl,ва вершин, требующегося для двудольной реализации

tl] -

предписанного числа N,Iаксимальных независимых мl]ожеств, включенная в список
основных результатов лиссертации и являюпlая собой основной резу;rьтат работы [1].

OcHoBttbte резульm{ImьI рабоmЫ
е t t ц ultx ч с елr uн 0р ах :

ко н ф ер

о 9-я

dot<.ttadbtBtb,t

uсt, нО слеdуюuluХ

Международная конференция <!искретные модели

управJlяlощих систем)) (Красновидово, 201 5).

rutУЧНlrlХ

в

теории

Соdерсrcан ае luссерmацuа сооmвелпсmвуеm паспорmу спецuальносmu

0L01,09

*

duскреmноя маmемаmцкт

часmносmu, пункmом:

о

п.

l

u

маmемаmчческая кuберtrcmuка,

в

дискреtная математика.

Щиссертация <Обратные задачи, связанные с IIезависимостью и ломинированиеN,l
в графах> Курносова Артема Щпlитриевича рекOмендуется к защите на соискание
ученой с,[епени кандидата физиlсо-мател,Iатических наук по специаrьности 0t.OL09
duскреmttuя .uаmемOmuка ч маmемumuческ{lя кчбернеmuка.

-

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры дискретной

математики

автономного
образовательного
федера_,lьного государственного
высIIIего
образования
<Московский
учреждения
физико-технический иllс,l,итут
(tlациональньтй исследовательский университет)>>. Заклlочение принято голосованием
участников :]аседания. Присутствова-по на заседаliии 20 человек. Результаты

Райгородский А.М,,
д.ф.-м.н., доцент]
заведующий кафедрой
дискретной ма,IеN,Iатики МФТИ

