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отзь!в
ведущей органи3ации (Федер€штьное государственное бтод>кетное учреждение
науки Федеральньтй исследовател ьский ценщ <1{арельский науиньтй центр
Российской академии наук>>) на диссертаци}о 1{урносова Артема
и
[митриевича на тему <Фбратнь1е задачи, овязаъ|нь1е с незавиоимость}о
доминированием в щафах)), представленну1о на соискаъ|ие уненой степени
_
кандидата физико-математических наук по специ€|[1ьности 01.01.09
дискретная матем ытика и математическая кибернетика.
ссерта ц и он н ой работьп. [исоертация поовящена ре1пенито
обратньтх и экстрема.'тьнь1х 3адач о числах не3ависимооти и домиъ|ирования
на специ€ш1ьнь1х класоах щафов. Азуяение этих вахснейтпих характеристик
являотсяодним из направлений разв||тия современной теории щафов'
€оответству}ощие результать1 находят примен ения при моде лировании
слох{нь1х сетей коммуникащий, в исследованиях, связанньтх с теорией
кодир о ва ния химией, авт оматизации пр о ектир ования тр ансп ортнь1х и
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электрических сетей.
Б диссер тации рассматривы1ись двудольньте графьт, деревья с заданной
последовательность}о степене] вертттин и :вязнь1е щафь: с фиксированной
последовательность1о степеней. 1акие щафьт находят многочисленнь1е
применен ия ||ри моделир овании р€}зличнь1х сетей. Б частно?ти, при изучении
топологии и диъ|амики развития сети 14нтернет 1пироко г!рименя}отся
конфицрационнь1е графьт с заданной последовательность}о степеней
вер1шин.

1аким образом, тема диссертации А. {. 1(урносова яв[|яется актуальной
как в теоретическом' так и в прикладном плане.

Баунная новизна полученнь[х ре3ультатов. Б работе по]учень1 новь1е
\|и>княя и верхняя асимптотические оценки числа вер1пин в двудольной

ре€]пизации предписанного чиола максима]-1ьнь1х независимь!х множеств, а
для некоторь1х таких чисел да)ке ук€шана точная асимптотика.
Ёайдено мно}(ество всех значенийчисла независимости деревьев с
заданной последовательность}о степеней вер1цин.
|!редлох<ено новое док€вательство теоремь1 о нюкней оценке числа
доминир ования для деревьев с заданной степенной последовательность}о
вер1шин и найдено мнох{ество всех значений числа доминирования.

Ёайдень1 достаточнь1е условия достш1{имости ни>кней оценки чиола
свя3ного доминирования для связньтх щафов с заданной
шооледовательность}о степенеи вер1шин и получена точная ни}княя оценка
этого числадля свя3нь1х регулярнь1х щафов.
Бпервьте получена ъ|и}княя оценка числа связного доминироваътия связнь1х

бирецлярнь1х щафов.

{остоверность ре3ультатов и вь|водов. .{остоверность результатов

ньтми матем атиче окими док€вател ьств ами и
корректнь1ми сравнениями с результатами других авторов, ре1ша}ощих
подобньт е задачи. Результать1 диссертации апробировань1 на ме)кдународной
обес

печен а стр оги ми ?| подр

об

конференциии опубликовань1 в трех статьях в рецензируемь1х наг{нь1х
журн€|лах. Аве из них в я{урнале <|искретньтй анализ иисследование
операций), перево дная вероия которого входит в списки Бсоршэ и БА1{, и
одна в х{урн€|ле <1рульт мФти), входящим в список БА1( по сме)кнь1м
сп еци €[льн о стям. Автор е ф ер ат со ответствует с одерх(ан и|о дис о ерт ации.

1еоретинеская и практическая значимость работьп.,{иссертационная
раб6та'ноёит теоретическии характер. |{олрёЁйьте ре:!ультатьт йофт бь1ть

дении дальнейтпих исс]тедований по теме
диссертации. Б частности' возмо)кнь1 уточнения полученнь1х оценок.
3начительньтй интерес представляет оценка сло}кности €!]-1горитмов
построения последовательностей щафов, обладагощих рассматриваемь1ми
свойствами. |{редставляется такя{е перспективнь1м использование

использовань1 г1ри пров

е

с
результатов и ра:}работанньтх методов'для'исследования'слунайньтхграфов
3аданнь1м и или дах{е слуиайньтми последовательностями степенеи вер1шин.
2

0бъем и структура работьп. ,{иссертат1ия состоит из введения' \лести
и о|7иска литературь1' Фбъем дисоертации
р€вделов, прило>т{ ения,3акл}очения
составляет 133 стр. список литературь1 содер}кит 1 1 1 источников'
Бо введении содерх{атся обзор литературь1 и постановкизадач.
Б первом разделе получень1 оценки максим€ш1ьного числа вер1пин в
нез ависимь1х
двудольнь1х ре€!ли зациях натур альнь1х чисел макоим€}г1ьнь|х
мно)кеств.

Бторой раздел содер)кит вспомогательнь1е утверждения о ре€|лизуемь1х
графах с заданнь1ми последовательностями степеней вер1шин.
Б третьем р€шделе вводятся и обсРкда}отся специ€|^[1ьнь1е операцииъ}.ад
графами.
существо вания
9етвертьт й и лятьтй р аздельт по священь] о бр атнь!м з адачам
и числами
деревьев с фиксированнь1ми степеннь1ми последовательностями
независимости и доминирования соответотвенно'
Б тшестом ра3деле обсуждатотся обратнь1е задачи минимизации д!|я
связнь1х щафов.

ог!тимизации процессов
расомощень1 некоторь1е вопрось1
построения последовательностей деревьев'
Б заклгочэнии о6обйатотся полутеннь1е !езультать1 и опись!вается
с с л ед о в аний'
в оз м ож н о е д €ш1 ь н е йш е е р азвитие и
|{аспорту специ€ш1ьности 0 1 0 1 09 диссертация соответствует'
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Рекомендации по использованик) ре3ультатов и вь!водов диссертации'
к
Результатьт диссертацииА. д. 1{урносова могут бьтть рекомендовань1
проводящих
использовани}о в научнь1х и обр€вовательнь1х организациях,
бьтть 1!1осковский
исследов анияпо теории графов. Б частности' это могут
м. в. .[1омоносова, йосковский физико-технический
университет.

имеетсяряд
3амечания по диссертации. |{о диссертации А. д. 1{урносова
замечаний:

конференции в
[. Результать1 диссертации апробированьт то'1ько на одной
конференциях бьтло
2015 г. |1онятно, нто их обсуждение на нескольких
бьт лунтше.

,,;(|,1-;::1!';';:!]

не хватает условия & -+ 'о. Б
док€вательстве этого утверх{деъ|ия сказано' что ни>княя оценка
очевидна' но в формулировке такой оценки нет. приведенное ни)ке
несмотряна слова (достаточно заметить)' не очевидно'

2. в формулировке утвер}кдения |.1.1

равенство'
здесь бьтло бьт уместно сослаться на какой-нибуль справочник.
3аклточительное неравенство неверно' что, впрочем' не влияет на
справедливость утверх{дения.
-).

Б утвер>к дениях леммь1 |.2.2 и теоремьт |.2.1, действутощих в

доасимптотическо й об ласти изменения параметров, стоит слагаемое
о(1). 1аким образом, верхней оценкой является константа, которая
мо)кет бьтть сколь угодно больтпой. 3то прои3водит странное
впечатление, тем более, что в док€вательстве леммь1 это слагаемое
;
имеет точное значение
4. Б формулировке леммь1 |.2.\ и да]тее, в док€вательстве теоремь1 |.2.|,
обозначение + используется не в общепринятом смьтсле соединения
щафов, что затрудняет чтение.
5. Фценка в лемме 5.1.1, как сказано, является 1широко известной.
|{оэтому не очень понятно' почему нет ссь1лки на источник и зачем
приводится док€вательство. Б то же время неясно, кому принадле)|(ат
ни доказательств. Более того'
утвер}кде|1ия 5.1.1 и 5.|.2, нет ни ссь1лок'
автор предлагает читател}о доказать самому, используя метод полной
''

математической индукции.
6. Б диссертацииотмечается, что полученная в теореме 5.2.з ни>княя

щаницачиоладоминированиявдеревьяхсзаданнь1ми

пооледовательнос т ями степеней. вер1пин является частнь1м случаем
подобной оценки для лесов, найденн ой лругими авторами. однако
и понятнее' чем теоремь1 о лесах и
формулировка теоремь1 5.2.з проще
то' что это частнь1й случай оразу не видно итребуется проверка. Бь1ло
бьт лунтше' если бьт такая проверка содер)к€ш1ась в диссертации.

}казанньте недостатки не влия}от на общуо полох{ительну}о оценку
диссертации.

4

Фбщая характеристика работьп. {иссертация А.

!.

1{урносова является
самостоятельнь1м и завер1шеннь1м научнь1м исследованием. Бсе результать]
математически строго док€вань1. Фни явля}отся вкладом в р€ввитие
современной теории графов. Работа производит хоро1шее впечатление и
г|ок€вь1вает, что ее автор является щамотнь|м специ€!"листом, владе}ощим
современнь]ми методами исследов ания щафов.

!иссертация полность}о удовлетворяет требован иям л. 9 |{олот<ения о
порядке прису)кдения учень1х степеней, а ее автор, }{урносов Артем
{митриевич' заслу)кивает присух{д ения уненой степени кандидата физикоматематических наук по специ€1льности 01.01.09 - дискретная математикаи
математическая кибернетика.

Фтзьтв о диссертации и автореферат обсу)кдень| на семинаре Р1нститута
прикладнь1х математичеоких исследо ваний 1{арельского научного центра
РАн 26 октября 2020 г., протокол ]ф 1.
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