
Отзыв
председателя диссертационного совета Седакова Артема Александровича

на диссертацию Ли Иня на тему: <<Решения игр с остовным деревом>, представленЕую
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специаJIьности

1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика

Актуальность темы исследования. Математическое моделирование ряда практических
ситуаций может прив9сти к задаrIе, в которой необходимо оптиммьным способом свя-
зать объек,гы системы (или игроков - термин, используемый в диссертации) с источником
ресурса в единую сеть, минимизируя суммарные затраты на соединение. Подобные си-
туации часто возникают в транспортных системах, логистике или при проектировании
инженерных или коммчникационных сетей связи.

Задача оптимальной связи объектов с источником ресурса в единую сеть может быть
сведена к задаче построения миниммьного остовного дерева. Для изучения центра-
лизованного управления объектами системы (или их кооперации) с целью построения
минимаJьного остовного дерева и определения минимaUьных суммарных затрат на их
соединение можно использовать теорию кооперативных игр. В то же время при матема-
тическом моделировании разумно учесть вероятность перехода определеЕных объектов
системы в <нерабочее> состояние, например, ввиду технических особеrшостей или высо-
кой нагрузки в ходе эксплуатации. В диссертации подобная ситуация в системе называется
<<шоком>>. При наступлении шока оставшиеся объекты системы центраJlизованно выби-

рают новую оптимальную конфигурацию связей с источником. Таким образом, изучение

цеIIтрализованного уIIравJlения и l]озможлlость его реализации в моделях с остовным де-

ревом в стохастической среде является актуалъной задачей.

В диссертации предлагается исследовать кооперативные многошаговые игры с остовным
деревом и шоком, в которых определяется ц9нтрмизованное управление объектами си-
стемы (кооперативное поведение), приводящее к формированию минимzuьного остовного

дерева для связи объектов с источником ресурса. Возможность реаJIизации центраJIизо-
ванного управления объектами и справедливого распределения минимаJIьных суммарных
затрат между ними, отвечающего свойству динамической устойчивости, также обсужда-
ется в работе.

Научная новизна диссертации состоит в построении диЕамически устойчивых правил

распределения миниммьных суммарных затрат в постановке многошаговых игр с остов-
ным деревом. Они, в частности, дополняют некоторые известные результаты кооператив-
ных многошаговь]х игр, в том чисJIе /tлrl игр с шоком.

Степень достоверности. Основные результаты диссертации представлялись на между-
народных научных конференциях по теории игр, оптимизации и управлению. Результаты

диссертации также обсужда,rись на семинаре по теории игр в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете в 2021 г.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в возможности
использования полученных результатов в практических ситуациях, которые возникают
в траlIспортных системах, логистике или при проектировании сетей связи. Представлен-

ные в разделе 1.3 результаты моIут оказаться полезными при оптимизации транспорти-

ровки скоропортящихся товаров. Модель с остовным лесом, представленная в разделе 1 .4,
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также обладает хорошим практическим потенциалом применения в части оптимизации
систем с несколькими источниками ресурса.

Содержание работы. .Щиссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка
цитируемой литературы. Объем диссертации составляет 131 страницу.

В первой главе исследуются двухшаговые модели кооперации с <шоком>> вероятностной
природы. В рассматриваемых моделях совместньтЙ выбор деЙствиЙ игроков в одновре-
менноЙ игре на первом шаге влияет на вероятность выбывания определенного игрока
из игры на втором шаге. Изучается динамическая устойчивость вектора Шеп;трt в коопе*

ративных двухшаговых играх с остовным деревом и затем с остовным лесом. Приводятся

условия, выполнение которых влекут динамическую устойчивость процедуры распр9деле-
ния вектора Шепли в рассматриваемых моделях. Отдельно анмизируется кооперативное
поведение в двухшаговой игре с остовЕым деревом и скоропортящимися товарап.{и.

Во второй главе изучается кооперация в стохастических двухшаговых играх с остовным
деревом. Предполагается, что совместный выбор поведения иIроков в одновременной
игре на первом шzге влияет на вероятность реализации одновременной игры на втором
шаге. При такой постановке изучается динамическая устойчивость вектора Шепли и ар-

битрахного решения как двух правил распределения минимаJIьных суммарных затрат.
Приводятся условия, выполнение которых влечет динамическую устойчивость процедур

распределения вектора Шепли и арбитражной схемы,

В третьей главе исследуе,Iся кооперация в детерминированных многошаговых игрм
с остовным деревом, в которых переход из одной одновременной игры в другую опре-

деляется заданным ориеrtтированным древовидным ryафом. Предлагается новая харак-
теристическая функция кооперативной многошаговой игры, обладающая двумя преиму-

ществами, Во-первых, построение такой функции в кооперативной многошаговой игре
значительно упрощается. Во-вторых, при выполнении ряда условий (которые приведены
в работе) с-ядро кооперативной многошаговой игры, построенное по новой характери-
стической функции, оказывается сильно динамически устойчивым.

К работе имеются замечания. Частично они носят редакционный характер, но некоторые
из них могут быть учтены и использованы автором диссертации в булущем в научных
исследованиях.

1 . На стр. 17 отмечается, что <<В статьях [63, 64] кооперативные рошения в игре с остов-
ным деревом обобщены и трансформированы применительно к разным задачам>>.

В работе не обсуждается, каким образом производится обобщение таких решений.

2. В работе некоторые объекты, включая ключевые, порой не до конца определены,

но из текста их смысл можно понять. Ряд примеров: не указан тип графа, который
создают игроки (ориентированный или нет); не описаны множества Х,,; (конечные

или нет); не определено понятие динамического вектора Шепли и не отмечено, в чем
состоит отличие этого вектора от обычного вектора Шепли.

Присутствуют неточности в обозначениях и формулировках, например:
. Рtпо - путь из вершины t?? в источник итпr, наоборот, из источника в вершину

rz (определения 1.1.12, 1.1.13, пример 1.1.4);
. << . . . коалиции ,ý и N \ .ý находятся cooTBeTcTB9rrHo в желтой и зеленой областях>>

(стр.33).

З. В диссертации многие определения повторяются в каждой главе.



4.

5.

Как отмечается в первой главе диссертации, вероятность шока зависит от действий
игроков на первом шаге иIры. В то же время в тексте эта вероятность обозначается
через р без указания явной зависимости от действий, что не всегда удачно (см.,
налример, определения |.2.5,1.2.6, \.З.6, 1.З,1,1.4.9, 1.4.10 функции Иl в разтшх
моделях).

Приводятся нестандартные определения процедуры распределения вектора Шеrurи
(определения 1.2.10, 1.З.1l, 1.4,|4,2.1.I2), В определениях указаны конкретяые
процедуры распределения вектора Шепли, хотя они могут иметь и другой вид.
В определении 1 .2. lO выплата В2 на втором шаге не зависит от того, выбыл игрок
m из игры или нет.

В формулировках теорем l .2.1, |.2.2, 1.2,3 стоило указать, что неравенства долж-
ны выполняться для каждой коаJIиции ,ý. Существуют ли примеры нетривимьных
случаев, когда подобная система неравенств является совместной?

Модель со скоропортящимися товарами, лредставленная в разделе 1.3, существен-
ным образом не отличается от модели из раздела 1.2 с остовным деревом в части
предлагаемой теории. Основное нововведение заключается в дополнении затрат иг-

рока отдельным слагаемым, отражающим его затраты на подключение к источнику
в сформированном остовном дереве. Выбор функциональной зависимости (1.28)

в работе не обсухдается.

Модель с остовным лесом, представленная в разделе 1 .4, имеет хороший практиче-
ский потенциал. Помимо исследуемого случая, в котором игрок выбывает из игры
с некоr,орой вероятностью, на мой взгляд, стоило бы также допустить возможность
выбывания и источника ресурса, тем самым вынуждая игроков искать новые вари-
анты подключения к оставшимся источникам,

В определениях 2.\.1 и21.9 лризадании функций У1 (У, z1) иV2 (9 ,zi не поясняет-
ся, почему игроки вне коаJIиции S должны минимизировать общие затраты комиции
5. Там же л1 (zr ) и * (zp) не должны в общем сJIучае совпадать с кооперативным по-
ведением.

6.

,7.

9,

8.

заключение.

Щиссертация Ли Иня на тему: ,,Решения игр с остовным деревом>> соответствует основным
требованиям, установленным Приказом от 19.\1.2021 ЛЪ 1118l/1 <О порядке присужде-
ния ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете)>, соискатель
Ли Инь заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических на-

ук по специальности 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика. Пункты 9 и 11

указанного Порядка диссертантом не нарушены.
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