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1. Ёовизна темь! исследования' степень актуальности' значимость исследования в

теоретическом и практическом плане

1ема исследования посвящена акту€}пьньтм теоретико-игровьтм моделям сетей с

попарнь1ми взаимодействиями. [инамическая двух1шаговая игра исследуется аппаратом

кооперативной теории 00|р, получень1 в ан€ш1итическом виде характеристические функции и

делея{и. Бпервьте пок€вано совпадение характеристических функций, построеннь1х

классическим и предло}кеннь1м -]1.А. |[етросяном способам|, А их монотонность для класоа

игр с попарнь1ми взаимодействиями. ?1сследовань| вог{рось1 дутнамической у| сильной

дин81мической устойнивости полученнь1х ретпений. Работа имеет теоретичеоку{о и

практическу}о значимость, что достаточно обосновано автором и подтверх{дается новизной

исследования.

2. (труктура работьп

Работа состоит из введения) четьтрех ш1ав, закл}очеъ|утя и библиографии.

Б первой главе произведен обзор постановок д|1ъ!амических сетевь1х игр. |1риведеньт

иметощиеоя результать1 г{о построени}о кооперативного ре1шения и исследовани}о его на

дин€}мическу!о устойнивость в двух1паговь1х играх' а так)ке по исследовани}о игр с 1шоком и

стратегической поддер)кки кооп ерации.

Бторая ш1ава посвящена исследовани}о сетевой игрь| с попарнь1ми взаимодействиями.

|{остроена характеристическа'{ функция для такой игрь1 и исследовань1 ее свойства.

[{редло>кено г{остроение характеристической фу".ц'и в нестандартном виде, док[}зано ее

совпадение с классическим вариантом для рассматриваемого класса игр. [:хя обоих

вариантов построения док€шана монотонно сть характеристической функции.



Б третьей гл?ве поотроена и исследов{|на сетев{1я иц)а с попаРнь1ми взатаплодействиятли,

где в качеотве делс)ка испо.,1ьзуется вектор []сг:.тпа. Бьтд,вищпа гипотеза об упрощении

формутльт определения компонент вектора 11|епли и проверена д]тя .,тц общего вида о

ко.]тичеотвом ищоков не более ляти. [;тя ищ о топологией сети типа звезда исследованы

вопрооь1 дицаминеской уотой.птво сти дележа'

8 нетвещой птаве поощоена и иоследована сетев{ц |4тра с попарными

взалмодействиятли' где в качестве деле'(а используется €-ядро. Б явном виде пощд{епы

компоненть| дележа для ищы щех лтдд. |{о.тцченьт услови'{' гара1{тиру|ощие оиль!у[о

динамичесц11о устойтивооть €-ящ>а.

3. .(остоинства работьг, в которь[х проявились ориги||а]1ьнь1е вь!водь|'

самостоятельность аспирапта' его эр)гдиция' теоретический уровень подготовки' знание

литературь|

Работа полностьк) ооответствует требованиям Фгос во как по содержани|о' так и по

оформленито. 1_{ель и зада!{и исоледова11ия, постав.,теннь|е !|втором' достигнуты. Фдно из

доотоинств работът зак.тпонаетоя в т{естандаргном подходе построения харакгеристивеской

ф1нкции и дока:}ательстве ее свойотв д[я кп{юса сетевь1'( иф с попарными

взаимодействиятли. Асходя из построения' сделан оригина]1ьньй вьвод о совпадении повой

характеристической ф1тлкции с класоичеокой. ||о.тунень: новьте резу.,тьтатъ1 о данаттштестюй

устойтивости и неустойяивости вектора 1[1егшпа в ищФ( с топологией сети типа звезда.

|!оощоены в ан1штитичео!(ом виде уолов|1я' гарант4рук)ш{ие ои.'тьпу|о д.1на}1ическу1о

уотойнивооть (-ядра д1тя ищ щех лиц. Автором проведен обзор литерацры и:} ведущих

российскго< и зарфелсньтх нау{нь1х х(урн:ш1ов. 8ьплускная ква:птфикационная работа
свидетельотвует о палит1ии у :втора необходимьп< зна;гтий, умений, павы1Фв сбора и

обработки фактинеских данньп(' с!|мостояте.']ьнооти в оформлении' н,1',]и!|ии ообствепной

тот|ки зрения по исследгемой проблеме.

4. Ёедостатки работь: (по содерясани:о, по о6ормлени:о1

||о работе имет0тся следу1ощие з:|мечания:

1. Б работе не приведено доказательство правомо!|ности применения потцченной

автором формулы д.]1я {Фмпот{ент векгора 111егшли д]!'{ с9гевьтх иф общего вида.

2. Ёе исследован вопрос формирования ко1ш!иционного разбиения в тат<ом к.'1ассе игр.

3. Б тексте работь1 не оледовало подробно приводить поотаповки и резу]1ьтаты

иооледований ранее извостных сетевых ищ' чему посвящена цел:ш перв!1я гл!ва.

4. ЁеуАанно выбршлы обозначен|4я $|я разт]ат|ньп( параметов зада1|и.

' 5. Работа небрет<но оформлен4 в ней много опечаток и неточноотей в обозначениях.

;



5. Анализ предло)кений и рекомендаций, сделаннь!х автором.

[ля сетевь1х игр с попарнь1ми взаимодействиями автором бьтло предло)кено

применение неклассического метода построения характеристической функции, что

соответствует практическим сообрах<ениям в связи о умень1шением вь|числительной

сло}кности. |{редло}кеннь1е рекомендации о вь1ч|1сле|1ии вектора ||[епли д.]1'1 игр с топологией

сети ту||[а звезда явля}отся теоретически обоснованньтми и применимь1ми в практических

задачах. |{ри распределении кооперативного вь1игрь11па ме}кду игроками (для игрь1 трех лиц)

рекомендовано использовать €-ядро. {анное предполо}кение являетоя математически

обоснованнь1м, и более того такое рошение являет ся с!4льно динамически устойнивь1м при

условиях' полученнь1х автором. Автором построень1 ре1шени я в аналитическим виде, которь1е

легко могут бьлть использовань! для конкретньгх теоретико_игровь|х моделей с

соответствутощими параметрами' что подчеркивает практическу}о значимость работьл.

Ёесмотря на сделаннь|е замечания' работа вь1полнена на хоро1шем математическом

уровне' утвер}кдения строго доказаньт у1 ||риведена интерпретация полученнь1х результатов.

€читато, что вь1пускная ква-глификационн8ш{ работа Булгаковой м.А. заслу}1{ивает оценки
((отлично).
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