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Дата защиты 15.12.2020
оценка соответствия лr,rссертаrци требованлtям Положения о lIрисуждевии учеIiых степеней канлилата наук. доктора наук в МФТИ (лаr"rlее - Положение):
1.

Актуальность тематики диссертации:
Прелставлеппая работо яв;lяется исследовапием в обttасти теории графов, Тема диссертации восхолит к классическоЙ постановке проблелr экстрепlальной теории графов, а иплеrтпо: требуется пайти NII]пим&,Iьное или максимальпое зпачепие ]{екоторой
характеристики графа, если фиксировапа его д)угая характеристика и граф приIJадлсжиl, определеIпIоI1у классу. Начrrпая с 50-х годов проIIlлого века даIIный кла,сс
залач IIахолlt,гся в ltenтpe вIIйп{аrlия исследоваI]ий по теории графов,

В дисссртации Д,{. Курносова расслtатриваются подобные вопросы для чиссJI независиNlости и до],Iивироваfiия в разных вариаптах, !анные характеристики графа
отllосятсrl к наиболее вахным в теории ц)афов, Их изучецшю посвящены IчIllогочисленные работы, начиная со знаt"lенtt,Iой теорелtы Турана. Все ведущие мирtrвые
спеllимисты поTreории графов иillеют работы, репlающие те или иные проблеллы пr>
добного вида, Автор изучает минип{апьЕо и максип,tальные значения числа незаLвисимости и числа до\IиIIироваIIиJI в специfuпьных классах графов
- в первую очередь,
дсреl]ьях с заданныIltl последовательностяп{и степеней,
Тепr самьтм, можпо смело утверждатьj что тема представJlеЕной диссертацltоЕfiой
рботы относитсrI к фуrцапrенталпьнол,rу направлению в теории графов, пахолится в
тренде Ifировых исследоваЕий, а ес aкTyallbltocTb fiе вызывает соIlItеIiий.

Ii[аучная новизна выносимых на защиту результатов|
!иссертация состоит из введения, шестй aлав, рмбитых в общеЙ слФкЕости Еа
параграфов, приложения j заключениrI и списка литературы.
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лаются необхолипtые опрсдеlrения, обсул<дается актуа-цьпость темы диссертации, привоl(ится обзор иrчIеющсйся .lrитературы и общая характеристика ра,6оты,
введеrrлrи

Первая глава диссертации посвящеlIа изучению залачи о числе независимости, Рассмотрим класс лвулольных графов с числом везависиiчlости равным rr, Какое наиI,!еньп]ее число верпIиЕI Nlorteт иметь подобный r,pa<}? Обозначиr,л данную величиllу
через l,)(n). В первой главе aBтopoll lloкziзalro сразу IIесколько результатов. ВоrIерRыхj пpll ll : 2h - 1ът k
степс,IL /lпойки RыII'лпе]Iо LY,,\n) - k (утв. 1,1,1),
Всrвторых, ц>и rL =
1 и лrобом ft зыlrолпепо Lf,\п) < Зklz (утв, 1,1,2). !апrrые
резуJIьтать, улучшаIот ранее известпые оцепкrl Липека. Кропле того, автором рассi\lаl,ривается аIIалогичпая задача лля числа ]чiакси]чIаJlьных fiезависиN{ых мпожеств,
локазано) что L|_,Д") < 2.69Iоg, п + O(.l) (теорепtа 1.2,1). Накоrrец, лля п, лвоичпое
ра;зложеппе которых периодичI]оj /,1оказаво) что Z"6_.,(n) - 2logrn (теорепла 1,2.2),

2|

Вторая глава посвящсна обсуждению степенfiых последовательностей длrr вершиrr в

дереве и rrовых резуJ]ьтатов не содержит) ее объем всего 4 страItицы,

В третьей главе опIlсываются операции] слабо метtяющие числа пезависимости и
числа доIJияирования в графах, .Щаrrная глава тоже короткая всего 8 страниц,

Приводятся утверждения о тоII) что операции меняют чисJIо независимости и число
ДоNIrtIIировапия нс более че]u на 1, а также, tlTo при их при]VIенении Ite NIеняется
принадлежность некоторыNI классirп{ деревьевj если таковая была,

В чотвертой главс рассматривается задача нахохдсния ]чlиниматrьЕо и максим:Lпьно

возNtожfiого зпачсния числа fiсзавIIсимости в кJIассе 7d деревьев с зад:LIiной степенной
послсдоватсльностью d, Обозначи\l чсрез d = (d1, , . , , d") только стелени не пrеньше
1) -,число висячих всрциЕ вдерсве. Положим
двойки и цоJIожиNI l(a)
такл.iс o(d)
mа-х{tz : Dl=, d, S
1}. ABTopoll llоказаноj что для лIобого ? € 74
сго число независипtости о(7) уловлетворяет псравснствам (теорепrы 4.2,2,4.З.2):

:

: !i:, -z(n
"
r

rпах ]

lld

t

l"al{{tlI]

l l-','-'Il<"\T)ao(d)_l(dr,
l ,2 |)

а 1aкx(e показываст) rITo любое зЕачсплIс мсr<ду указавныIlи граI]ицами достих(иtJo (Teopel"Ia 4,4,1). Отл,rетипt, что резу.пьтатЫ об точных оцепках были получеIlы в

работап других п,rатсNlатиковl работавщих параллельЕоj одItако автору удаJlOсь yllРO.,
ститъ ана,пиз и сделать болсс r{нтсресныс конструкции) позволивUIие доI(азать Еовую
тсорсА{ч 4.4,1.

В пятоrli главе спова рассматривается класс 7d и изуrlае.i.ся аЕалогйаIпый во!рос лJIя
rlrсла до]\,!ивироваlIия, Злесь автором спова доказываются точные верхние и нижние
оценки аIисла доIlиЕирования 7(?), ? € 76, Положилт
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пIесто следуlощис ol1eHKll (теорепlы 5,2,3, 5-3,2): лля любого
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Отпrетилл, олнако, что

этлт оценки были получены други\{и исслеловаlеJlями пар&плеlrьно. Щептральньтй результат пятой главы (r,еорелlа 5.4,1) утверждает, что кФкдое
значение R приведенно1!I вьпllе проN{ежутке лостиr<ип,rо ва некотором Т СТа.
l.t

В tпестоr'i главе лlсследуется вопрос о пIиIIиNIально возIlожпоNl значеfiии числа связного доминирован]lя в разlIых классах графов, Двтор lrаходит ответы лJlя кла(-са
связных графов на п вершиЕах с фиксlrровалrпом степопЕой последовательностью d
сllецLliшьного вида, Во-первых (теорема 6,1,3), это случайl когда максиNlа.Jlьная c.reпепь равна k и .rttсло вершип этоl:i степеIIи нс i\lсЕъпIс |п - 2/k - 1l + i,, Во-вторых
(Teoper,ra 6.2.1), класс (k. 1)-6ирегl,лярных графов с l висячпl,п,I вершина\л{ и k + 1
верпIиной степепи ft. В тре,r,ьих (теорепrа 6,2,2), класс (ft, 1)-бирегулярных графов с
l висячилrи вершиrrапI1,1 и лl вершинамlt cтeпellll i; и IIекоторым ограниченtrем на m.
З. Теорети.rеская и практическая зЕачимость диссертациоввой работы:
Работа носит теорети.тоскtй характер. ABTopoNl Blleceн весоIБIй вклад в рaввитие ЕаllравлеIIия тсории графов, связаппого с изуаIениеNI tlиceJl незавIlсиI]tости и чисел до]чtинIJрования в разIIых классах графов, Резу.пьтаты подобного рода фундаllецтальfiьl
и чрезвычайно важltы в Teopl,il'l граd)ов. оtlи могут ItaIlTи применение в самых разных
исследова}Iиях,
Рсзуль,латы дисссртационной работы 11огут rlайти приIlсвсние в ла-JrьIlейших исследоRаIlия по тсории графов и комбинаторикс, теоретической иЕфорNIатикс и д)угих
смсх<пьтх областях пrатеIIатики, Ояи шtогут быть интерссны спсциа"пIIстам, работающиN{ в всд/щих NIатсNIа,I,ическIIх цсIIтрах страЕы.
.-t.

fIолнота оrrубликоваяия осtlоlJных резуJrмаfOlJ лиссерт;tции в рецsнзируемых научных издациях в соответствии с требованиями Полох<ения:

По тспrс дl,tссертацrrи aBTopoN! опуб.циковаЕо 3 статьи [80], [t05] и [109] из списка
ли,l,сратуры. Двс из них опубликоваIlы в цснтраJrьных акадеIlйческих )<урЕалах,
которые rпlдсксирую,tся {еждународпой базой цитировавия Scopus,
\.

Вопросы и замечания (в соответствии с п. 4.1З Положения соискатель
отвечает

на сформулированные

здесь

вопросы

и замечаfiия

на заседаЕии

по заtците диссертации):
В цслоIчт, работ,а написаlIа очснь хорошо. Видlrоl что автор проделал большую и
кJчсi Iв"нd)ю работ5' Tnrl Ht (\I,,нl,р,,1лlп.г.я нп.колько ld\lп,lаьий
(1) Матерлал глав 2 и З fiосит суfубо вспо&lогательfiый характер и не солержит
цснтра,пьнь]х результатов диссер.r,ацииJ выllосимых на защиту, К тому же главы
соtsсе^{ короткие. Непонятно, за.rем было выделить подобЕый вспомоaательный
N{атериал в сраl]у .цRе отдельllых главы,

(2) На стр, 1З в TeopeNj ЛиfiеI<а Irаписано, ,rTo 21 1+<п<2k-lи,втожеБремяjrr:
[log,п], Непонlrтно, зачеп1 автору поначlобилось два обозначения для |log,n],
вель) получается, что о:
1,

fr

(3) AB,r,op

особенность пачинать главу со вспо]fоIательных утвержлений) в то
вреN,!я, как формулl.цlовки осповных резуJIьтатов отодвигаlотся на залний план.
IIa Nfой взглял, пе самое удачное построение текста, Формулировка и обсуждеIIие цептральпых результатов в ]Iачале разлела (до каких_либо докавательств)
бьтло бы у.цобпее лля восприя,l.ия диссертации,
l.тпtеет

(4) При болы]lоil объс\Iс работы удивляет слабая апробация, автор участвовал всего в одной конфсрспции 5 лст назад, Кажстся, стои.по боJIее активн0 выс,Iула,r.ь
на профильЕых сеNiиIlарах и конференциях.

Одпако данные недостатки и заNIечания скорее носят технцческий или редакциовный
xap:LкTep и не относятся к содержательпой части диссертации,

6. Общая характеристика диссертации (не включает резолютивЕую часть):
(Jценивая диссертацию в I(елоII' \,Iox!Io констатироватьl что оЕа посвящона актуальныпI вопроса\I теориr,l графов и является закоЕчеllным паучЕым исследоваЕисодсржащиNI ряд содержатеJlьньш матеNlатических результатов. Работа достойлrо
опу6"циковапа, прошла некоторую апробацию на rrрофильных fiаучных конференци:rx. Текст очень хорошо l]аппса!I) автор сдела,п очеЕь качественяый обзор литерату
ры поT,еме своей работы (111 источпиков|), видноj что rтролелана большая работа,
Считаю, .116 диссертацIrонная работа Курвосова Артеп,rа !пштриевича "Обратные
задачи. связанные с с fiезависи]uостью и ломпЕироваtlлlе}I в графах" полпостью соответствует требоваrrияпл Положения МФТИ о порядке гlрисуждеfiия учепых степепейj
предъявляед{ыI1 к диссертацпям Еа соискапие ученой степепи каllдидата наук,
е1!!j

!ата: 30 ноября 2020
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