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KyprrocoBa Ilосвящена иссJIедованию связи инtsариаЕтов графов, определяемых в термиЕах Еезависимых и доминирующLIх множеств вершин,
с /1ругими пар.INIетрамL{, в llepBylo оiIередь, стеrтеrtltой последо]]ателыrостыо. Залачам оценки I\'IаксиN{алыIоЙ NI{JщI]ос,ги }lезависиNIых и доминируюп.lих множес,Iв
посвящено бо;tьшос коJIиIIссI,во работ в теории графов l{a про,l,rI)t(еI,1иI1 llос,педIII4х
лесятилетий. Это связапо как с теоретической прозрачIIостыо и одповремеIIIIой
tsажностью иссJlе/lуемоr,о объекта, Tal< и с большой значимостью неза]]исимых и
доминL{руюIцих I\4IIo)(ecTB вершин при использованилt графов в KatIecTBe I,IaTeMaтическ!Iх tuоделелi в peп]ellllll прикладIIых задач, В работе А.!. KyptTocoBa особое

!,иссертация

l]llИД{аt,lИе Уl{еJlЯе.I'СЯ Заl{аЧаIчt ОJ\еtIКИ ЧИСJlа l,\О]uИrll4РОВаНИЯ, ЧИС,]lа НеЗаВИСИlчlОС'l'И И
чисJlа свrlзноl,о i (oп4IIH tll)o]]aн llяl I] 7ц,е})еI]Ilях с известной стеIIснIIой IIосJl(цоваl,еJIьltо-

стыо и вопросу досlглIжLlN{о(]l'l,I зtIачеIItlлi, Ilахо.tlrlпlихся \,Iс)кду I]epxIII4NII,I и IIижп!1I\4!I
гра}Iиl\а]чlи. Кропле леревье]J, рассN,IатриI,JаIотся также в от/{еJIьных сJIуtIаях и /{ругие

в аlастIIости) регулярные

I4 близкие к пиIVI графы, а также
графы.
двудольные
В дисссртаtlи1,1 IIо.]IуIIсны слсдуIоrцllс резуllьтаты. Полу.rсна асимIIтотическая
оцеЕка \,II,Iни]чIаJIьного I{исJIа верrпин в двудольно]чl графе с заданным количествоI\,t
\rIаксиN,lальных l1o вкJIIочениIо I]езависимых мЕожеств, Найдепо множество всех
значений числа независимости для класса деревьев с заданной стеrrенной последова-

вt],)t(ные классь1 графоR)

тельностьIо и указаны некоторые структурпые особенности реализаций. Представлен }IовыЙ способ по.пучения достижимоЙ нижнеЙ оценки числа доминирования для
кa>кдого класса дсревьев с заданнолi степенной последовательностью и приводится
построен!Iе сооr,ве,r,с,l,tsуlопlего экстре\,(аJILпого лерева, Найдеlrо множество всех
зI{а.Iепий члlс:Iа до\,iилIl4рованиrt дJIrt кJIасса деревьев с задаlлпой степенной последовательностыо. ГIрс2tстав,.rrсны /r{остатоrt!{ыс условия достижиN,Iости нижнсй оценки
числа связного доп{инрIрованLlя на классе связных графов с задапной степеЕIIой
последовательностью, и как следствие) выведена соответствуIошIая точная нижняя
оценка для вссх воз]VIох{ных классов связных рогулярных графов. Представлена
llllжllяrl ol(eI]Ka ч1,Iсла связI]ого /цоI!!I4нrIрова,IIия л"ця классов сI]rI:]ных бирегу",т5lрц6lа
графов с: JIлIс,гь:I]\4и rI указаlIы Ilеl(о,l,орые сJIуtlаи ее .цостижимосlгI4,
Резу.льтаты, IloJIyrIeHIlыe в диссертации) ,Iвляlотся IIовыI,Iи. !,остоверность выводов и заклIочеflий, сфорN{улирова}Iных в диссертации, лодтверждается строги\4и
математическими доказательствами. !,иссертационная работа FIосит теоретический
характер. Ее результаты могут быть использованы в теории графов и в построении

эффективных комбиrrаторных алгоритмов. Работа написапа }Ia высоком I\{aTeMaтиtIеском уровIIе. Работа апробирова}Iа на ряде конференций и соминаров, а ее
результаты адеква1,Ilо 1,1 IloJI}to о1,]]ажеI{ы B,r,pex IIетIzIl,riых работах в роцензируемь]х
л{урпалах (вход-яtrцлх в ]lcpcrieнb BAI(), лве из I(оторых проLIндексIIрованы в международной бсве lцитирования Scopus. Автореферат правильпо отражает содержаIlие
диссертаrlии.
!,иссертация является научrtо-ква;rиф!Iкационпой работой, результаты которой
вносят весомый вкJIал )] иссJIе./lовiIния по до\{инированию и независимости в теории
грасРов, Она соо,t,tзсlтсlr]уе,г устiIIIов.гIеlrныпл Пра.вите",rьствопt Россилiской Федерации
Kpll 1,ор I4rI I,I l al се all],гоl) Iiурноr:оtз Др,l,епt !ми,грtlеl]иil :]I]сJIужиtsаеl, IIр]4суж/(сrI!iя
ученой степени каI]/{идата физико-математиtIеских l]ayK Ilo специаJIьности 01.01.09
дискретfiая

мател,Iатика и iVIа,IеNiатическая кибернетика.
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