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о присуrклениrr Курносову Дртему .Щпrитриевпчу (гражданство

РФ)

учсноi| степепп кандиjlаI,а фtl]llко-матема,l,ических Havк
Дttссертация (Обратные залачи. связанные с независпмостью и доминировапиеу в
fрафах) принята к защитс 5 октября 2020 года решсЕием экспертпого совета по физикоNIатематическим наукам АттестациопЕоЙ комиссии МФТИ, протокол N9 ФМ_2020/27.
Соискатель Курносов ApTeN{ Дмитриевич,

В 2016 г, Курносов А.Д, окоllчих федсрыlьнOс гOсударственнOе aBToIloMHOe
образовательное учрехдение высшего образовапия (Московский фпзико-rехttичечкий
иЕститут (национальяый исследовательский университст)) по направлениIо l1олl,о,lо]]ки
01,04,02 ПрикладЕая математика и информатика, В период полIотовки диссертации
соискатель обучался в очЕой аспираЕтуре q)елере,Iьного Iосударственного автономliого
образовательного учреждения вьтсшсго образования (Московский физико-техвичсский
иlIс,гитут (нациоЕальiIый исследоватсльский университет), по специальности <01,01,09
Дискретная матеN,Iатика и ма,гематическая кибернетика),
Дисссртация llрошла апробаrlию tla Ka(l]e]tpe лискре]]lой N{а],еNlатики фслсрапьного
IосуларOтвснного aBToltoNlltoгo образоватсльного учрежле]Iия высшегп образования
(Московский
физико-технический иЕститут (пационаlьный исслеловатсльский
упиверситст)>,
IIаучпый руководитель кандилат физико-математических наук, доцепт Дайняк
АлексаIIлр Борисович, Осrrовпое пrесто работы федермьпое госуларс,гвенное aBToHo]!tHoe
образова,гельное учреждепие высшего образования (Московский физико-тсхнический
институт (пациоямьный иослеловательский упиверситет)>, rсафелра дискретной
математики!

доцент,

Выбор Федерапьного исследовательского центра (Карельский научный цснтр

Российской академии вау() (КарНЦ РАН) в качестве всдущей оргдtизации обосновывается
их 0олласием и комIlетентЕостью, подтверr{денl]ой публикачиями. которые cooTBe.t.cl.Byloт
тсматике диссертации, а такr(е сttособнilстью оп1,rеде,,lить нэучl]уlо и практичсскую
ценвос,l,ь работы.
Велущая организация Фелерrrпьное гос),ларственное бlолr(етное ччрсждение пау(и
Фсдераrъпый иослеловатсльский цеII,1,р ((Каре-пьский научный центр Российской акалсмии
наук) (КарНЦ РДН), г. Гlстрозаводск, в своем по,,1оi{(ительном заключенииj подписанlJом
Павловым Юрием JlсопидовичеIlj локтором физико-матепlатических наук, главЕым
научным сотрудником ИПМИ КарНЦ РАН, и Мазмовым Владиfilиром Викторовичем,
локторо]!1 физико-матсN{атических llayK1 лирск,гороNl ИlIМИ КарНЦ РАFI, 1Lверlrслсннuм
Ilрелседателсм КарНЦ РАН Бахмет ОльгоЙ НиколаевЕоЙ, лок,гором биологичсскпх Еаук,
члевом-корреспондентом

РДН!

указалаj

что

Д. Курносов4 являеlпся самосlпоrmеJhньlм u завершешhLI| 1lаучllь1.11
uсс.|еiовQнчем. Все резульmапьt мапlе,маmччесliu спро2о iокQзQньl, Онl явjlяtопся вк]!аa)о,1|
в развuпuе совре7|еlпlой mеорчч ?рафов, Рабопа проuзвоiutп хороlчее впечапrенuе u
покalзьlваеlп, чmо ее авпар яв.цrLеlпся 2ра оп1llьl,\1 спецuа.luсlпо.u, в.цаdеlоц|u.l1 coBPe,lletпlb].|!Ll
,|е п а d cL\l ll u с c.!l е А о G а n йя ?р а 4) о в
!]uсссрпацuя полноспlьlо уiов!епворяеп1 lпребовалluя.\l п 9 ]lолФlсеllйя о поряiке
прuсу)к|dенuя ученьlх спlепеllей, а ее авпор, Kl,pltocoB Apпe.lt !мLlп|рчевчч, зalслу)lсчваеп1
прчсуJк.dснuя учеllой спепенц канdчОаmч d)L!зцко-_\,tllпе.чсlпцческuх 1lay( па спецllal|ьнасоlч
()].0].а9 Очс креlпная .\1а lп е \l a| lпllлiu ч .уап e-v аtпчч е t,кая кч ба pl е пltlKct,
Дuсеерпацuя Д,

-

t

По теме диссертации соискатель имеет 3 опубликованные работы, 2 из которьrх
опубликованы в рецензируемых ЕаучЕых изданиях, переводные версии которых
ипдексир}.ются междуцародЕой базой даяных Scopus, и 1 опубликовава в рецепзируемом
научном издании, вхолящем в перечень ВАК и ипдексируемом базой данцых RSсJi
l, [Индекспруется базой даппых Scopus] /сйняк Д,Б,, Курносов,4.Д Об одной

2.
3,

экстрема.львой обратной задаче теории графов // Дискретный анмиз и исследоваиие
операций. - 2015. - Т. 22, N, 1, - С. 19-31.
[Ивдекспруется базоli данных ýcoptlBl, Курносов Д.,Щ, Множество всех возможных
значеЕий числа доминирования в деревьях с заданЕой степенЕой
I]оследовательltостью // Дискретный анмиз и исследование операций. - 2020. Т.

м l,

с. 61 87.
IИндсксируется базоii дацлых RSCI|

27.

/s,7llK;cr_,a

,4.Д О нижней оцевке числа

связного доминирования в графах с фиксировапной степенной последовательностью
// Труды МФТИ, _ 2020. _ Т. 12, Ns
С. 40 54.

2,

В

заключепиях члецов дшссертационпого совета по содержанию диссертации
работе соискателя Курносова Артема .Щмитриевича дава положительпая оценка, как
вылолнеЕной Еа высококвалифицироваЕIIом

научЕом уровне. Отмечается научная повизна
ее
теоретическм
и
практическм
ценЕость, атакже ее актуatльнооть.
работы,
Замечания, отраженвые в заключениях:

одной коцфереliции в 2015 г,
Понятно, что их обсуждение на Еескольких конференциях было бы лучше
1, Результаты диссертации апробироваflы только на

2. В формулировке утверхдеltия 1.1.1 rre хватает уOловия k э ф, В доказательстве
э1оIо утверждения сказано, что llихttяя оценка очевиднаl но в формулировке такой оценки
нет, Приведенпое ниже paвeltcтBo, tiесмотря ца слова <достаточно заметитьD, не очевидпо,
здесБ бьшо бы )тцестпо сослаться на какой-нибудь справочцик. 3аключительяое
Ееравеяство

Ееверно,

что,

впрочемl

ве

влияет

на

справедливость

утверхдения,

В утверхдениях леммы 1.2,2 и теоремы l .2, l, действуюцих в доасимптотической
об,lасти изменения параметров, стоит слагасмое o(l). Таким образом, верхней оценкой
является константа, которм может бьIть скодь уIодно большой. Это производит страппое
3.

впечатлеЕие, тем бодее, что в докaLзательстве леммы это слaгаемое имеет точЕое значение.

В формулировке леммы 1,2,1 и дмее, в доl(азательстве теоремы 1.2,l, обозпачение
используется не в обцепринятом смысле соединения графов, что затрудняет чтение,
4,

+

5. Оценка в лемме 5.1,1, как сказаfiо, является широко известЕой. Поэтому не очень
поtlятно, почему нет ссылки на источItик и зачем приводится доказательство. В то же время
неясно, кому принадлежат утверждения 5.1 ,1 и 5,1.2, нет ни ссьпок, Еи доказательств. Более
того! автор предлагает читателю доказать catмoмy. ислользуя метод полной математической

индукции.
6. В диссертации отмечается, что полученная в теореме 5,2,3 вижпяя граница числа
домиЕироваЕия в деревьях с заданными последовательностями степеней вершин является

частцым случаем подобной оценки для лесов, найдевной другими авторами, Однако
формулировка теоремы 5.2.3 проце и понятнее, чем теоремы о лесах и то! что это частвый
случай сразу Ее видно и требуется проверка. Было бы луlше, если бы такая проверка
содержалась в диссертации.

7. Глава 1.2, первый

абзац, Имеется опечатка:

в

определении графа-короны

совершенное паросочетание должЕо удмяться из К(п_2, п_2), а не К(п,п).

8. Теорема 5,2.З.

В самом начме

ее доказательства получена нижняя оценка числа
верциЕ дерева, смежЕьiх с листьями (оценка мощIlости мпожества Н). опа вырахена в виле

оригин&lьноЙ величины lv. Возможно, э,l,от фак,г имело смысJl вынести в качестве
самостоятельяого утверхдения, поскольку свойствам множества Н посвящеЕа немалая
часть работы, к тому же данный фsкт представляет ценность сам по себе.

9. .Щля лучшего понимания читателем содержимого диссертации стоило включить в

нее больше иллюстративяого материiца.

оформительское можно бьшо бы из диссертации убрать часть
материаJIа иди це выЕосить часть содержания Еа защиту без потери положительпого
10. Замечавие чисто

впечатлеЕия о работе. Это бы облегчило восприятие текста,

с помощью методов, rrредlожеЕЁых в диссертации, оцецить
количества
графов (леревьев с задавной последовательностью степеней) по
распределение
возмоr{Еым звачеяиям чисел независимости или чисел доминирования? Можно ли
утвержлать, какие значения будут в среднел,i, и ltacкo]lbKo rr:roTHo они будlт
сконцентрированы?
11. Возможно ли

12, В диссертации есть пезЕачительЕое колйqество орфографических ошибок и
опечаток. Кроме того, результаты диссертации докладывались лишь на одцой
копференции, Кажется,.rто есть мЕожество специаJIистов в теориц графов, которьш
результаты могли бы быть интересными, и стоило бы их представить на различных
семиЕарах, Отмечу, что в этом году Курносов А.Д. выступал ria конференuии МФТИ с
докладом о результатах диссертации и некоторых смежных вопросач.

В диссертации утверждениr, припадлежащие автору, не сцабхены ссылками на
работы, в которых оЕи были опубликовflвы. Это затрудняет поцимавие, какой результат
автора, в какой работе был опублцкован. Или можно было бы сделать по-другому,
например, если все результаты раздела олубликоваllы в одной работе, указать в пачапе
13.

раздела, что (все результаты этого раздела опубликованы в работе...) и указать ссылку на
эту работу,

14. Несколько замечаЕий, связанных с небольшим числом пропущенных здIятых и
некоторыми стилистическими логрецностями, Например, в диссертации употребляются
фразы <оценка на число.., )) и (оцеяка числа.., )), вторм из них кажется предпочтительней.

и 3 носит сугубо вспомогательный характер и не содержит
цептршlьЕьц результатов диссертации, выЕосимьж на защиту. К тому же главь1 совсем
15. Материfu1 глав 2

короткие. НепоцятItоJ зачем бьшо вьцелить подобЕыЙ вспомогательвь!Й материал в сразу
две отдельяых гдавы.

2

2

k-_1,

k-l+ ] gn 3
16. На стр,lЗ в теореме Лицека Еаписано, что
в..о хе
время а = [log2n], НепоЕятпо, зачем автору поЕадобилось два обозЕачеЕия для [og2n], вель
получается, что a=&-l.
17, Автор имеет особенность начицать главу со вспомогательных утверждений! в то
время, как формулировки осцовньtх результатов отодвигаются на задний план. На мой
взгляд, Ее самое удачЕое построение текста, Формулировка и обсуждение цевтра.lьных

ре3ультатов в начале раздела (до каких-либо доказательств) было
восприятия диссертации.

для

слабм апробация, автор участвовaчI всего
лет яазад, Кажется, стоило более активно выступать Еа профильпых

18. При большом объёме работы удивляет

конференции 5
семинарах и копфереЕциях,
в одноЙ

бы удобцее

Дrrссертацпоппый совет отмечает, что в результате выполЕенвьш соискателем

исследоваЕий:

a

Были Еайдены новые конструкции, по3воляющие решать некоторые обратtые

задачи на графах.
Были исследоваЕы и успешно применены различные операции по перестроению
графа, сохраяяющие или слабо мсняющие требуемые свойства,
Был предложеп вовый оригинмьный полхоп к llо]]учению точных ниrкних оцеIlок
чисел домиl{ирования и связного ломинировапия.
Бьша заметЕо расцирена область знаций, охватывающм понятия независимости и
домивирования в графах.
Был открьЕ п}ть для изученпя новьIх, актуаJlьных задач теории графов, слабо
исследоваццых рапее.

t
о

a
.

Теоретическая значимость иссл€довдния состоит в окончательпом решенtли
многпх заддq и получевип важных продвижений в областп комбпнаторики п
теорип графов. В частностп:

1.
2,

Получены асимптотические оцевки миниммьного числа вершиЕ в двудольных
графах с заданяым числом максимальных независимых мнохеств,
Для деревьев с заданпой степенной последовательностью найдены все возможнь!е
значения числа независимости; также приведеrlы веко,горые 0труктурные свойства
деревьев, на которых достигаются эти значения,

3. !ля

леревьев с заланной степенной лоследова] ел bHoc,l ью предложен оригинмьный
способ получеЕия точноЙ пижцей оценки числа доминирования и решена задача
лостроевия соответствующего экстреммьного дерева,

4,

5.

деревьев с заданвой степеIiной последовательцостью ЕайдеЕы все возможные
зЕачеЕия числа доминироваЕия; также приведены t{екоторые структурtlые свойства
деревьев, ца koтopbrx достигаются эти зцачения,
,Щля

Представлены достаточЕые условия достижимости известяой ранее нижней оценки
числа связвого доминировапия для класса связЕых графов с заданной степенной

последовательностью, а также следствия из вих, например, получена
соответств}.ющая точЕм Ilижняя оценка для всех возможЕьtх кдассов связных
регулярных графов,

6,

a
a
.
a

связных бирегулярцых лрафов с листьями найдена lrижняя оценка числа
связного доминирования, лостихимая в некоторых случаях.
В рамках дпссертациоtlцого псследоваппя бьши успешfiо
,Щля

из}чены и применевы как классические, так и новые результаты комбинаторики

и

теории графов.
Использованы цесколько оригиЕальЕых методов! позЕоливших решить различные
обратные задачи, связанные с пезависимостью и домиtlировапием в графах,
УточЕены и упрощены ранее или параллельно получеЕпые результаты по
независимости и домиЕцрованию в деревьях,
окоячательно решепы некоторые акту&,lьные проблемы теории графов, а также
получены

существеяцые

продвижеЕия!

открывающие

дорогу

для

Еродолхения

исследовaшtия

диссертации.

и

дальнеЙшеIо улучшеция результатов

по ц9которьм

задачам

Зн&чение полученпых соискателем результатов подтвер}кдается тем, что:

.

Для мцогих поднятьп соискателем задач былй либо получены исчерпь]вающие

решения, либо суцествеЕные продвижения.
Автором вЕесен весомый вклад в развитие направления теории графов, связанЕого с
изрением везависимых и домицируощих мцожеств.

a
a

Методы и результаты диссертации могут быть использовапы цри исследовации
упомявутьж в работе классов графов и аЕалогичЕых им, для построения графов с
требуемыми

.

свойствамиj

а также при разработке

и чтепии

курсов

по теории

Iрафов,

НекOтOрые рассмOтренные в работе,]алачи мOгу] найти приvенение в теOретическпй
информагике. коvпьк) герной инженерии. leopel ичсскоЙ хиvии

Оцеяка достоверности результатов исследоваппя покalзма, что:
-

результаты дисссртации являются новыми и

обосЕованы строгими

}1атематическими доказ,rrcхьс1,I]ами и рассухде]Iиями,

достоверность также подтверждается публикациями результатов исследовация в
рецензируемых Еаучвых изданиях, в том числе, рекомеЕдованных ВАК и индексируемых
мепцународноЙ базоЙ данных Scopus,
-

диссертации соответств).ют аналогичным результатам других авторов,
полученЕых Еезависимо.
- результаты

Личвый вклад соискателя заключается

в следующем:

Автором самостоятельно получены все результаты, входящие в список положевий,

вьпtосимых на защиту.

На заседании l5 лекабря 2020 года диссертациоЕный совет принял решеЕие
присудить Куряосову Артему Дмитриевичу учеЕую степень кандидата физикоматематических наук по спецItмьности 01,01,09 - (Дискретная математика и
математическая киберлетика).

При проведеяии тайI]ого голосования диссертациовный совет в количестве 5 человек,
из 5 человек, входящих в состав совета, проголосоваJlи: за - 5, против - 0, недействительньгх
бюrr,rетевей - 0.

Председатель диссертационного советаi

Учёный секретарь:
Дата:15,12.2020г.
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А, М, РайгоDодский

к, Iо.Войтиков

