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Актуа"гпьность те}[ьп. 1еория сетевь|х ищ в настоящее время 1широко применяется д[|я

моделировани'{ р[швив[1}ощихся во времени конфликтно-управ]1яемьгх процессов. Б

частности' сетевь!е игрь1 д!|!от возможность посщоить модели шоведения у{астников при

11а11р\члу1 взаимодействия между 11ими. 1акие задач14 особенно важнь1 д]1я исследования

соци€}льньг( и экономических сетей. 1аким образом, развитие подходов построения и

иооледования моделей динамических процессов' г{ить|ва}ощих попарное взаимодействие,

яв.]ш{ется актуальной проблемой. |{ри этом важна разработка кооперативного под(ода,

позво]1я}ощего найти ре111ени'{' удовлетворя}ощие групповь1м интерес[1м. 3адача

посщоения дин€1мически устойчивого ре1пения яв.1ш{ется важной и акту'}льной для теории

коопоративньтх игр' поскольку в отсутствии дин{!мической устойчивости кооперативнь1е

согл:|1пения нере€1лизуемьт. Беобходимо т;1к)ке )д|ить1вать свойство сильной ]ртнамической

уотойштвооти 9| опреде.тш{ть ре1пения' которь1е по построенито обладшот даннь1ми

свойствами. Резтомируя вь!1шесказанное' тему диссертационной работьт Булгаковой м.А.

следует признать актуа_тльной.

Апалитический обзор содер)!€ния диссертации. 9бъем диссортационной работьт

остав]1яет 108 сщаниц на русском язь1ке и вк.т!}очает введение' четь!ре гл€вь1' зак-т1}очение'

список литературьт из 49 наименований.

|{ервая глава посвящена определени|о и формализации коог{еративного поведения в

двух1паговой игре на сети с г1опФньтм взаимодействием. |{ри этом сц)атегии ищоков на

первом 1п!}ге н[тшравленьт на формирование сети) а на втором _ на ре1пение бимащит1ньп(

игр в посщоенной сети. .{.ття определения вь1игрь11па коа.]1иции в кооперативном слг{ае

используется к.т1асоический подход' где антикоа]1у{ц!4я ищает против сформировавтпейся

коа]|иции. |{оказано, что г{олг{енн!ш хар!}ктеристическа'{ функция обладает свойством

супермоду]ш{рности как д]|я подьщрь1, так и д]1я двухтшаговой игрь1. ||олтуленьт

упрощеннь:е формуль1 д.тш{ вьг1исления вектора [|[епли и т-вектора. 
'{оказа:т 

интересньй

резу.т1ьтат о том' что весовой коэффициент д.тш{ шоследнего ре1шения постоянен. |!одробно

исследован частньй с.тунай сети типа зве3да. Б качестве ре1пения исследов!}нь| вектор

11{еп.глл и €-ящ:о, д,ш{ которьтх нйдень1 условия динамической уотой!{ивости' а так)ке

дин[|ми}1ески устой.птвь1е процед)рь1 раопределения делехса (|!Р.{). |!ри этом для ищь1

щех.]1иц найденьт так)ке уолови'{ сильной дин€!мической устойнивости с-ядра.|!осщоение

дин.|мичеоки устойяивой |!Р[ как д.т1я вектора [}[епли, так и для €-ядра демонстрируется

на примерах.
Бо второй гл[|ве опреде]1я1отся и исследу}отся много1ш!шовь1е кооперативнь1е игрь1 с

попарнь1м взаимодействием. 3десь уже не рассмащивается вопрос формирова\1ия сети и

предц!ол{гаетсъ что она полн!ш. йногоплаговость зак.]1точается в повторя1ощихся

бимащи.птьпс игр{!х ме)|цу связ{1ннь1ми ищок€}ми. |[остроена характеристическ[ш

фу"кци". |1оказана сильн{}я дин[}мичеокая устой.{ивость :}нш1ога (-ядра как д]1я с]гг{а'{
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о,щ1н{|ковьп(' так |1 д{\я р!}зли!{ньгх вь1ищь11пей на ка:кдом 1п€ге. |1риведеньт

и]1]1}осц)ативнь1е примерь1.

в щетьей гл{|ве рассматрив[|}отся другие способьт построения характеристической

фу'*ц', д.]ш{ одно1паговой ищь1на сети |1длля много1шаговой игрь: общего вида. |{оказано,

что д.т1я одно1п{шового с]гг{'ш к-т1ассическая функция совпадает с предложенной, тье

вьг{исление менее щудоемкое. [ля много1шагового слг{(тя используются

модернизиров€1нньте хар!}ктеристические ф1тткции, с помощь}о которьп( сщоится €1налог

с-ядра у1 докЁвь1вается его сильн.ш дин€1мическш{ устойнивость. |!риведеньт

илл1остативньте примерь1.

9етвертая глава посвящена построенито кооперативньп( ре:шений в много1паговьп( игр.1х

на сети с попфным взаимодействием. |{редполагаетсь !по ищоки могуг не только

формировать сеть на нач!}}1ьном этапе ищь1' как это бьтло рассмотрено в первой главе, но

и изменять полу{еннуто сеть, удшш{'{ связи. Б дштной постановке на каждом 1|1аге

сщатег|б{ игрока предотав.т1яется вектором. €троится характористическая функция,

облададощая свойством супермоду.т1ярности. Б качестве ре1пения исследов€)1{ь1 вектор

111епли и |{РА-ядро' д.т1я которого док.вана сильн!ш дин€)мическая устой'штвость.

Ёовизна наунной работь| подтверждается оригин(}льнь1ми пост{}новк!|ми много1п€говь1х

кооперативньп( ищ на сетях. в рассматриваемьгх автором играх с попар1ть1ми

взаимодействиями предпол,шается, что игроки у{аству}от в формировану\у[ сети, итогов!ш

топология которой вли'|ет на происходящие между ними взаимодействия. 1{ основньшли

наг{нь1ми результатами диосертационной работьт следует отнести форма_тлизац:шо

кооперативньп( игр с пог{арньтми взаимодействиями на сети в двух]ппаговом у|

много1п€говом вари!1нте, построение характеристических функций и кооперативньп(

ретшений ддя предлох(енньп( моделей, а именно вектора 11|еплпт, (-ядрц т-вектора и

|{РА-ядръ доказательство свойств супермоду]1ярности г{родложенньтх хар!}ктористических

фун.ц'и и дин!|мической (сильной дин€!мичеокой) устойчивости ряда исследова}{ньп(

кооперативньп( ретпений.

Ёауяная и практическая значи}!ость результатов. Результатьт, пощд{енньте в

дисоертации' могут бьтть использовань1 при посщоении и исследоваъ\у{у| ищ на оетях с

у{етом взаимодействия у{астников. |[одобнь|е модели восщебовань1 в экономике и

ооциологии.

,{остоверность ре3ультатов диссертации обеспе11иваетоя сщогими математическими

вь1к.]1адк{|ми и доказательств{|ми. Б основе док.вательств лех{ат извоотнь1е фактьт из

теории щафов, теории оптимального управлеъ1ият.\ теории игр.

Апробация результатов' тцбликации. |[о теме диосертации опубликоватто 7 работ,

входящих в список вАк, 3 ртз них индексирутотся в базах д!}нньп( $соршз или $/еБ о{

$с|епсе. Результатьт иоследования представ.ттялись на ме)кдународньтх конференцу1ях |1

оеминар€}х.

3амечания. ,{иосертационное исследов:}ние вь1полнено на вь1соком наг{ном уровне,

одн!|ко' к работе име}отоя следу1ощие з{|меч€}ния и по)келания:



[{редложеннь1е много{паговь1е рао|пирения ищь|, рассмотренной в [лаве 1,

фактивески не яв.1т'{тотся т!!ковь1ми' поскольку в [лаве 2 оеть предпол€га9тся

задалтной, а в [лазе 4 ищоки могуг только уд€}.т1ять сформированнь!е на первом

шаге ребра. €ледова.гло расомощеть много1паговьй вариант' на ка)кдом тшш€ше

которого формирутотся связи и происходят попарнь1е вз!|имодействия.

Автором исследован только кооперативньтй вариант игр на сети с т1опарнь|ми

взаимодействиями. €ледовало шривести ранее полу{еннь1е некооперативнь1е

ре1пени'{ и провести ор{шнительньй €}н(}лиз поведения игроков в обоих с'гг{.шгх.

Б [лавах 2 и 4 автор использует нестандартнь!е ре1шеЁ[ия - ан!штог (-ядра и гРд-
ядро. €ледова-тло привести аргр[ентацию посщоения дележа в т!}ком вр\де и

исследовать его овойотва.

в рассмощенньтх примерах всщеча1отся слг{аи ощицательньп( компонент

динамичеоки устойнивой |{Р.{. Ёе пояснено как они могут бьтть реа-глизов{1нь1.

3 диссертации много опечаток и нетот1ностей. 1ак, в (2.5), (2.6)'(2.1) негтравильно

указ'}нь1 компоненть1 матриць1 вь1игрь1лпей второго игрока, на стр. 59 пршотся
аргу^4енть1 функции Беллмшта, в 9твер>кдении 2.2 неверное суммирование для

[(тк)' в равделе 3.2 для обозначения последнего тшага ищь1 использов.}нь| и !, |\ п!,

на ощ. 78 да:то неверное определение €-ядра.

3ти замеча\114яне в.т1и'пот на положительну{о оценку вь1полненной работьт и не ставят под

сомне}{ия оот|овнь1е результать1 диссертащии.

3аклпочение. [иссортацття Булгаковой 1!1арии Александровнь1 предотав.]ш{от собой

науптьй труд, в котором содер}сится ре1пение !}ктуальной задачи. |{о.ггуленнь|е новь1е

резу.]1ьтать1 имек)т существенное значение д[\я практических приложений. Бьтводьт

диссертации вполне обоснованьт.

Ёа основ.}нии вь11пеи3лох(енного сч{ит€|}о' что диосертация Булгаковой йарии

&ександровнь1 на тему: <,.{инаминеские сетевь1е игрь1 с попарнь1м взаимодействием)

соответотвует основньтм требова|1у!ям'установленнь1м |{риказом от 19.1|.2021 ]ф 11181/1

<Ф порядке присуждения г{еньгх степеней в €анкт-[{етербургском государственном

университете)' соискатель Булгакова йария Алекса"ттдровна заслуживает присуждения

утеной степени кандидата физико-математических наук по специ[1льности 1'.2.з.

1еоретинеская информатикаэ кибернетика. Ёарутпения пунктов 9 и 11 указалтного |{орядка

в диссертации не обнаруженьт.
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