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В диссертации А.Д. Курносова изучаются задачи, связанные с независимыми и
доминирующими подмножествами вершин графов, в первую очередь,

деревьев. Независимые и доминирующие множества графов находят
применения в большом числе областей, в частности, теории кодирования,
теории вычислительной сложности, теории коммуникационных сетей,

теоретической химии; достаточно подробное описание имеющихся

результатов, связанных с независимостью и доминированием в графах,
приводится автором во Введении. Основной вид задач, рассмотренных в

работе

-

проблемы оценки экстремальной мощности таких множеств и

конструирование графов с заданной мощностью наибольших независимых и
доминирующих множеств.
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. Получены верхние и нижние
В диссертации получены следующие результаты

щих заданное количество
оценки числа вершин в двудольных графах, имею
ств; доказана асимптотическая
максимальных независимых множе

ны две операции, локально
достижимость нижней оценки в ряде случае. Введе
ие этих операций на числа
меняющие структуру графа, и исследовано влиян

ая часть диссертации посвящена
независимости и доминирования графов. Больш
нными последовательностями и
задачам на деревьях с фиксированными степе
деревьев множества значений
доказательству того, что на указанных классах
тавляют собой отрезки
чисел независимости и доминирования предс
Вначале приводятся
последовательных натуральных чисел без лакун.
(а), в том числе строятся
экстремальные значения числа независимости
Показывается, что среди деревьев,
соответствующие экстремальные деревья.

деревьев с такой же степенной
реализующих минимальное значение а среди
ья с наибольшим возможным на
последовательностью, всегда встречаются дерев
Исследуется вопрос
классе числом вершин IНI, смежных с листьями.
ьев, реализующих минимум числа
соотношения между классом дерев

I I•

х максимум Н
независимости, и классом деревьев, реализующи

классами. Показывается, что
Устанавливается тесная связь между этими
х деревьями с заданной
множеством всех значений числа а, реализуемы
ок натуральных чисел. Для
степенной последовательностью, является отрез
,
сть деревьев, начинающаяся с дерева
этого строится последовательно

од между
чивающаяся минимальным а, перех
реализующего максимум а, и закан

ению а более чем на единицу.
соседней парой деревьев не приводит к измен
ния и построения для классов
Аналогично решается обратная задача существова
довательностями и числа
деревьев с фиксированными степенными после
деревьев, реализующих
доминирования (у). Устанавливается, что класс
зующих максимум IН 1.
максимум у, тесно связан с классом деревьев, реали
указанными классами имеют
Исследован вопрос соотношения между тремя

зуемых значений у деревьями с
непустое пересечение. Множество всех реали
является отрезком натуральных
заданной степенной последовательностью тоже
ый был использован для
чисел, что было показано тем же методом, котор
а отрезка.
реализации соответствующего числу

тся новыми. Достоверность
Результаты, полученные в диссертации, являю
ртации, подтверждена
выводов и заключений, сформулированных в диссе

ртационная работа носит
строгими математическими доказательствами. Диссе
быть использованы в дискретной
теоретический характер. Ее результаты могут
а написана на высоком
математике и теоретической информатике. Работ
различных семинарах и
математическом уровне. Работа апробирована на
и полно отражены в З
научных конференциях; ее результаты адекватно

п ечатных работах в рецензируемых журналах (все входят в перечень ВАК).
Автореферат правильно отражает содержание диссертации.

Диссертация является научно-квалифицированной работой, результаты которой
вносят весомый вклад в теорию графов. Она соответствует установленным
Правительством Российской Федерации критериям, а ее автор Курносов Артем
Дмитриевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико
математических наук по специальности

01.01.09

-дискретная математика и

математическая кибернетика.
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