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кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.01.09 — дискретная математика и математическая кибернетика 

Диссертационная работа Косолобова Д . А. посвящена решению ряда задач из теории 
алгоритмов на строках. Эта теория является активно развивающейся областью теории 
алгоритмов и структур данных и имеет, ввиду повсеместной распространённости фун
даментального объекта «строка» в информатике, много важных приложений и связей с 
теоретическими исследованиями. Актуальность рассматриваемой работы подтверждается 
активным интересом к решаемым задачам многих (в том числе зарубежных) коллекти
вов исследователей, что легко прослеживается по списку литературы к работе, а также 
несомненной практической важностью некоторых решаемых задач. 

В работе исследуются эффективные алгоритмы построения следующих структур, от
ражающих различные закономерности в строках. Во-первых, это разложение Лемпеля-
Зива, представляющее собой основу для большинства современных методов сжатия дан
ных. Во-вторых, это повторы в строках (в частности, максимальные повторы и повторы 
с заданной экспонентой), изучению которых традиционно посвящено множество работ в 
теории алгоритмов па строках и комбинаторике слов; помимо этого, повторы в строках 
представляют интерес с точки зрения биоипформатики, где повторяющиеся последова
тельности Д Н К могут нести определённый биологический смысл. В-третьих, рассмотрен 
особый вид повторов — палиндромы, традиционно являющиеся объектом исследований в 
комбинаторике слов и теории алгоритмов па строках. 

В качестве основных результатов диссертации хочу выделить следующие. 

1. Доказана нижняя граница 0.{п\о^сг) времени работы любого алгоритма, вычисляю
щего разложение Лемпеля-Зива на строке длины п, содержащей а различных сим
волов общего алфавита. 

2. Описан алгоритм, вычисляющий разложение Лемпеля-Зива строки длины п над 
целочисленным алфавитом { 0 , 1 , . . . , сг} за время 0 ( п ( 1 о § ( 7 + 1о§1о§;п)) и п1о§гг + еп 
битов памяти, где е — произвольная положительная константа, а пХо^а битов в 
оценке памяти — сама анализируемая строка, доступная только для чтения. 

3. Описан оптимальный алгоритм решения задачи поиска всех максимальных повто
ров в строке в модели решающего дерева. Тем самым показано, что в такой модели 
не существует нетривиальных нижних оценок сложности решения данной задачи. С 
другой стороны, в традиционной К А М модели представлен алгоритм поиска макси-
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мальных повторов на общем алфавите за время 0 (711о § з п). 

4. Разработаны инструменты, позволяющие онлайново проверять, содержит ли строка 
повторы с заданной экспонентой, а также выполнять «откат» считанных символов. 
Представленные решения по эффективности эквивалентны известным ранее неон
лайновым алгоритмам. Разработанные алгоритмы позволяют эффективно решать 
задачу построения случайной строки без повторов с заданной экспонентой. 

5. Доказаны нижние границы ЩпХо^а) и 0.{па) времени работы любого алгоритма, он
лайново считающего число различных подпалиндромов в строке длины 71, содержа
щей а различных символов общего упорядоченного и неупорядоченного алфавитов, 
соответственно. 
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6. Для любого линейно и онлайново распознаваемого языка Ь описан метод построе
ния линейного онлайнового распознавателя языка Ь • Ра1, где Ра1 — множество всех 
непустых палиндромов над рассматриваемым алфавитом. Как следствие, построен 
линейный онлайновый распознаватель языка Ра!'^ для любого фиксированного на
турального к. 

Совокупность полученных результатов представляет собой новое научное достижение 
в теории алгоритмов и структур данных. Предложен ряд новых методов исследования 
для различных задач анализа закономерностей в строках, позволивгций решить несколько 
открытых проблем в данной области. 

Рассмотрим содержание работы по главам. 
Первая глава содержит общие сведения о рассматриваемой области. Здесь вводятся 

базовые понятия и определения, а также представляется общий обзор всего текста дис
сертации. Изложение основных результатов начинается со следующей главы. 

Во второй главе обсуждается алгоритм вычисления разложения Лемпеля-Зива. Эта 
часть диссертации является наиболее технически нагруженной. Путём нетривиального 
комбинирования ряда известных структур данных, многие из которых сами по себе непро
стые, строится алгоритм, который тремя совершенно разными способами вычисляет «длин
ные», «средние» и «короткие» элементы разложения Лемпеля-Зива. В совокупности по
строенная конструкция даёт необходимую производительность, потребляя при этом крайне 
малые объёмы памяти. Улучшение скорости работы алгоритмов построения разложения 
Лемпеля-Зива, потребляющих крайне мало памяти, является одной из центральных тем 
при изучении так называемых сжатых структур данных, исследование которых активно 
развивается в настоящее время. 

В третьей главе речь идёт об алгоритмах поиска повторов в строках. Здесь строит
ся линейный (т.е. оптимальный) алгоритм поиска всех максимальных повторов в строке 
на так называемом решающем дереве — модели вычислителя, обычно применяемой для 
доказательства нижних границ на время работы алгоритмов, решающих определённые за
дачи. Таким образом, показано, что нижних границ на задачу поиска всех максимальных 
повторов нет и, вероятно, существует линейный алгоритм в традиционной К А М модели. 
Частично подтверждая эту гипотезу, автор строит алгоритм поиска всех максимальных 
повторов на К А М модели, работающий за время 0{п\о^^ п). Открытое таким образом 
направление исследований уже успело получить дальнейшее развитие в работах других 
авторов. Далее строятся два алгоритма, работающих на неупорядоченном и упорядочен
ном алфавитах, соответственно, которые позволяют онлайново искать повторы с заданной 
экспонентой за 0{п\о^п) и 0(п\о^(т) времени, соответственно, где а — число различ
ных символов во входной строке длины п, В дополнение к этому алгоритм, работающий 
за 0 ( п 1 о § п ) , оснащён операцией «отката», позволяющей эффективно решать задачу по
строения случайной строки без повторов с заданной экспонентой — задачу, важную для 
внутренних исследований в комбинаторике слов. 

В четвёртой главе обсуждаются алгоритмы распознавания различных конструкций, 
связанных с палиндромами (словами, которые читаются справа налево и слева направо 
одинаково). Здесь доказана нижняя граница на время работы алгоритмов, считающих 
число различных палиндромов в строке. Также в данной главе, путём рассмотрения неко
торых нетривиальных комбинаторных свойств палиндромов, решена старая задача рас
познавания языка Ра!'^. 

В заключении даётся краткая характеристика проделанной работы и указываются на
правления для возможных дальнейших исследований. 

Таким образом, в диссертационной работе Косолобова Д . А. решён ряд открытых про
блем, что подтверждает научную новизну работы и эффективность разработанных в ней 
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методов. Полученные результаты являются новыми, актуальными и достоверными. Ре
зультаты опубликованы в международных журналах и трудах международных конфе
ренциях с высоким уровнем цитируемости и несомненно представляют собой научное до 
стижение в теории алгоритмов на строках. 

В качестве недостатков диссертации отмечу отсутствие единого списка обозначений, 
наличие незначительного числа опечаток, и неполную унификацию оформления библио
графического списка. Указанные недостатки ни в коем случае не умаляют достоинств 
работы, содержащей ряд важных нетривиальных результатов, имеющих теоретическое и 
практическое значение. 

Автореферат достаточно полно и правильно отражает основные результаты диссерта
ции. Диссертационная работа Косолобова Дмитрия Александровича «Эффективные алго
ритмы анализа закономерностей в строках» удовлетворяет всем требованиям, предъявля
емым к диссертациям на соискание степени кандидата наук по специальности 01.01.09 — 
дискретная математика и математическая кибернетика, и в целом являет собой закончен
ный научный вклад в рассматриваемую область. Автор диссертации заслуживает присуж
дения степени кандидата физико-математических наук. 
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