Отзыв научного руководителя на диссертацию
Курносова Артёма Щмптрпевича
(обратные залачи, связанные с независимостью
и доминrlрованием в графаD),
представленную к защите на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук по специальности
01,01.09 дискретная математика и математическая кибернетика

.щиссертационнмработаА..щ, Курносова посвящена задачам о размере и количествс пезависимых и доминирующих множеств вершин лрафов. Естественным образом возникм как в
прикладных

задачахl

так

и в теории

графов,

независимыс

идоминируюцие

множества

явля-

ются активным объектом исследовапия теории Iрафов с ссредины прош,IоIо века. В частпости, в прикпадt{ой теорип коммуникационных сетей важную роль играют связньtе loMuHuруюlцuе мноD!сеспва как множества узлов сети, посредством которьп удобно ос]лцествлять
маршрутизацию. Понятие незавuслL\,lо?о мнохlсес|пва естественным образом возникает в за-

дачах о раскраскм графов (ибо раскраска есть не что иЕое, как разбисние вершин графа
на независимые множества). на языке независимых множеств могут быть сформулированы некоторые важЕые задачи комбипаторной теории чисел, тсории корректир}aющих кодов,
статистической физики. Важнейшие виды задач, связанных с независимыми и доминируюпоlцл:lспие оценок максиммыIоIо размора таких мнохеств, а также
цими множествами
перечисление как всех таких множеств, так и максимальных (по мощности или по включению). В диссертации А.!. Курносова исследованrrе проводится часто в терминах обр4mньш
задач теории графов, т.е, задач постросция графов с заданвыми значениями соответствующих иЕвариантов, однако, в большипстве случаев можно переформулировать результаты в
виде, более традиционном дJIя экстреммьной теории графов.
Ббльшая rro объёму часть работы А.Д. Курносова посвящена задачам на дсрсвьях и двудольЕых граф&х. Деревья являются относltтельно простым, но вместе с тем. одним цз важнейших к,rассов графов. В частности, наlIример, задача о миниммьном количестве вершин в
доминируюцем мвожестве произвольного связноIо графа, порождающем связный подграф,
эквиваJIентна вопросу о наибоJlьшем количестве листьев в остоввом дереве графа. При этом
многие

обратные

задачи,

связанные

с деревьями!

до

сих

пор

ве

решены,

что

способствует

неугасающему интересу исследователей к деревьям не только как инструменту в информатике и математическом моделировании, но и как объекту теоретических исследований.

.Щиссертация

Д..Щ.

Курносова

содержит1

помимо

традиционных

введения

с обзором

литера_

т)фы, и закJIючеция, шесть основных разделов; последЕие три раздела диссертации
уместно
считать главЕыми, они содержат наиболее интересные с моей точки зрения нмодки автора,
демоfiстрируют математическую интуицию автора и способность к скурпулёзному анiшизу
и качественному оформлению текста.
в первом разделе диссертации рассматриваются задачи минимизации, связмные сltеречuсленцем цезави9имых множеств (в остlцьных раздслах в9зде речь идёт об оценк9 максим,!,Iьного размера множеств). А.Д, Курносовым пол)лiена двустороllвяя оценка количества
вершин в двудольном графе с задапным числом независимости.
Второй и третий разделы диссертации содерхат важпые для последующих разделов вспо_

могательные утвер]кдения относительно числовых последовательностей, реlцизуемых как
степени вершин графов. В частпости, вводятся и исследуются специмьные операции по преобразованию графа в духе т.н. операции 4_сдвига, широко известной локальной операции,
сохраняющей степенную последовательность графа,
четвёртый раздел работы посвящён исследованию числа независимости деревьев с заданными степенями вершин, А,Д. Курносовым получены точные нижняя и верхняя оценки
числа независимости (а) улеревьев с заданной посJrедовательностью степеней вершиЕ. Устанавливается связь между м1Iожеством соответствующих экстремальных деревьев и множеством деревьев, на KoTopbix достигается максимум количества вершин, смежных с листьями;
соотношение между этими двумя множествами деревьев подробно описывается. Одним из
важных достижений диссертации являстся утверждение о достижимости всех промсr{уточных значений числа о между двумя (крайностями>, при этом А.Д. Курносовым
разработан
вычислительно эффективный опособ постоения соответствующих последовательностей деревьев, некоторые подробпости которого выЕесепы автором диссертационной работы в Приложение.
Вопросы, рассматриваемые в пятом раздсле диссертации по характеру ан2чIогичны чет_
вёртомуразделу, но насей раз рассматривается задачаоб оцеяке чuсltа dоitluнuрованuя 1 (мипимalльuого размера домияирующсго множества). А,Д, Курllосовым доказываются точные
нижlUlя и верхня, оцеltки 1у деревьев с фиксированными степеяями вершин. Нижняя оценка
быларанее известпав другой форме и с болес тудвымдоказатсльством. НесомнеЕliой заслугоЙ А,Д. КурЕосова стiшо существенное упрощение как вида, так и техники локtцательства
оценки, атакжс коIIструктивность этой оценки, Весьма иптересными явлJIlотся )aтверr(дения
пятого раздела, касающиеся взаимному положепию ,трёх множеств деревъев с предписанными степенями вершин: ре{rлизуюlllих минимум о! ремизук)щих максимум,}, а также реализующих ммсимум количества смежных с листьями вершип. Часто оказывается, что эти
классы существенно пересекаются, но важность работы А.д. К)фносова в степени депшизацииl

с котороЙ

эти

пересечения

описаны,

Анмогично

четвёртому

разделу,

А.Д.

Курносовым

приводится вычислительно эффективпм процедура построения последовательности
реалиtаций всех промежуточных,}начений ),
Шестой раздел диссертации tlосвящён нижним оценкам числа связноIо доминирования
в связных графах, близких к реryлярным, В качестве таких графов рассмотрены, во-первых,
графы, в которых большивство вершин имеютравные степени, а во-вторых, класс биреryr,Iярных графов с листьrми (то есть все вершиЕы имеютстепень либо 1, либо,t при некотором i.

В ряде случаев Д.Д. Курносову удмось получить точЕую ниr{нюю оцевку числа связяоIо
доминировмия,

а также

установить весьма интересные эффекты типа <фitзового переходФ),
когда мiLпое изменение параметров кJIасса графов приводит к существенному изменению поведения числа связного доминировапия на этом классе.
Диссертацлrя яв"lяется достойным исследованием в области теории графов, результаты

диссертации опубликованы в рецензируемых изданиях и представляют интерес для специалистов в обдастлt теорш rрафов и её приJlожсний. Диссертациоflная рабOта А.Д, К}рfiосова
(Обратпые задачи, связанные с независимостью и доминированием в графах)) полпостью
соответствует требованцям Полохенllя о прuсу)!сdенuч учёпых сtпепеней канdulапа наук,
dокtпора наук в МФТИ, а её автор заслуживает присуждения ему )^{ёной степеЕи коrlаrааlпа фu1uко-лаmецапuческuх паук по спеццсtлlьпосrпч 01.0],09 duскреtппая мапемаtпuка u
м ап ел а mчч е с к аr| Kll б ер п е m uKa.
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