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Оценка соответствия диссертацци требованиям Полоя<ения

о

присуждеЕии учеrtых

степенеЙ кандидата Еаук, доктора наук в МФТИ (далее - ПолохеIiие):
1. Актуяльпость

тематикп

дпссерT

,ацпи:

,Щиссертация посвящена исследовапию связи некоторьц характеристик графов,
определяемых в терминах независймых и доминируощих множеств вершиI{) с
другими параметрами] в псрв},Iо очередь, степенной последовательЕостью. Задачам

оцеЕки Ntаксимальной мощности IIезависимых и домиЕируоцих MlIor(ecTB
посвящеЕо большое количество работ в теории графов. Это связаЕо, в частности, с
что многие важЕейшпе графовые характеристики связаЕы с этими величипами.
Так, яапример, хроматйческое число графа оценивается как число вершпЕ, делеппое

TeN{.

на число

везаl]исимости!

и в средпем

эта оценка

асимптотически

точна.

Кроме

того,

независимые и домиl]ирующие мноr(ества вершин важпы при использовании графов
в качесl ве \лаlемаlических моделей в решении лрикладньп'tадач.

2.

Научная новизна вь!tlоспмых на зациry результатов:
Результаты лиссертации явJlяются новымп и подтверхдепы строгими и верЕыми
ма[ематическими доказательствами. В диссертации получена асимптотиrIескм
оцен(а минпlчiмьIJого числа вершив в двудольltом графе с заданвым количеством
мJI\си\{апьных по включениlо llеlависиvых множесlв. найлеll спекlр значений
числа }tезависимости для леревьев r заданной степеl]ной последовательностью,
llредставлен новый сllособ получения нижней оценки числа доминирования лля
дерсвьев с залаflIIой степенвой послеловательностью и построено экстремальное
дерева, пайден cllekтp значеЕий числа ломинирования для деревьев с задаЕной
степенной Ilоследовательностью. Кроме того, в диссертации представлены
достаточные условпя достихимости нижней оценки чисJlа доминировaш]ия в Kjlacce
связltых графов с задапной степеЕной последовагельностью и выведены

соответствуюцие точные Еихние оценки для всех классов связных регулярпых
Iрафов, а также представлеЕа ttиr(няя оцеяка числа связного доминирования д]UI
классов с8язных бирегулярных rрафов с листьямп.

_3. Тссrре,l,rlческал lI

llрillllllчссtiая

]tIilчп}rосгь ]ц,ссср,Iацrrолпоr"l рабоr.ы:

,Щиссертациопная работа посит теоретический характер. Ее результаты могут быть
использоваЕы в теории графов, теории aLпгоритмов и при использовании графов в

качестве матеN{атических моделей в решеЕии IIрикладньц задач.
1.

ПоллоT,а оrrубликования основllых реtультатов диссертации в рецснзируемых
научпых цздапиях в соо,|,ветствпи с требоваппями Положепия:
Основпые результаты диссерl,ации опубликованы в трех работах в рецеЕзируемых
я{урналах, входящих в перечень ВАК, два из ко,горых иI]дексируются Scopus.
Результаты ло(лiцывмись па 9-ой МеждунаролЕая конфереяция "Дискретные
модели в тсории управляIощих сис,l,ем".

5.

Вопросы и замечания (в соответствпп с п.4.1З Положенпя соискатель отвечае't
на сформулировапныс tдесь вопросы п замечапия на заседании по защпте
диссерl,ации):
Возможно

ли

с

помощью

методов,

предложенвых

в

диссертацииj

оценить

с заданной последовательностью
возмоr(ным значеЕиям чисел независимости или чисел

распределение количества графов (деревьев

степенеЙ)

по

доминировапия? Мохно ли утверхдатьj какие значения будут в средвем, и
Еасколько плотно они будут скохцентрированы?
В диссертации ссть незначите-цьное количество орфографических ошибок и
опечаток. Кромс того! результаты лиссертации докладыв:L,lись лишь на одtrоЙ
копфереIIции. Кажется, что есть мноr(ество специшIистов в теории графов, которым
рсзультагы могли бы бьпь иrгересными, и стоило бы пх представить па различных
семинарах. Отмечу, .по в этом году Курносов А,Д. выс1упал на конференции МФТИ
с докладом о результатах дtссертации и цекоторых смехIIых вопросах. Данные
замечания не влияют на высокий уровень результатов и презентации,

6. Обцая

характеристика лиссертацип (пе включает резолютпвпую часть)j
в дисссртации получен ряд новых результатов, связывauощих рlвмеры Iiезависимых
и доминируюцих множеств с tlоследовательностью сtепеней, Все теоретические

результаты диссер,[ации сопровоя(даIо'гся строгими математическими задачами,
Работа написаЕа на высоком математическом уровне. Таким образопt, диссертация
является высококвалифицировапной работой, ее результаты вносят весомый вклад в

и

независимьIх мIIоr(еств в графах. flиссертация
всем
требованиям
lIоложеIlия
о присуr(дении учеЕых стспеней,
удовле,[воряет

исследоваliия домиllирующйх

рп1

/l4

