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',Щиссертационнzш работа Бабичевой Т.С. посвящена разработке HoBbD( методов
МОДелировtlния транспортных tIoToKoB на перекрёстках и в их окрестностях, а также
СРаВнению миIФоскопи.Iеских мётодов моделировaния с указаЕием слабьгх и сильньIх
сторон каждого из методов. Ьтором продложеЕо использовать методы систем теории
массового обслуживаЕия дJIя оцределения задержек, окztзываемьгх перекрёстком, на
движение транспортньD( средств. Щля ряда перекрёстков получены точные зависимости
средних задержек в зависимости от топологии перекрёстка и интенсивности потоков
въезжutющих на перекрёсток трtlнспортньIх средств. Второй способ моделировtlЕиll
основtlн на модеJIи движениrI транспортньD( средств с квЕlнтованием по времени. Двтор
модифицировапа существующую модель и показала численным моделиров€шием, что
предложеЕIIiш модель удовлетворяет основным щритериям адекватности, в частности, что
она демонстрцрует фазовые шереходы при увеличеЕии интенсивности трафIжа,
IIредсказьIваемые теорией трёх фаз Кернера. Однако задача микромоделировaния требует
значительЕьтх вычислительньD( ресурсов. МоделировaЕие только с помощью
микроскопического подхода больших ц)ЕIнспортIIьD( систем невозможно. Именно
поэтому ряд частньD( задач моделцрования Татьяна Сергеевна решалq испоJьзуя методы
теории систем массового обслryживаrrия. Автор покtu}tша' что результаты, ПоJý/ченные при
использовании методов теории систем массового обслryживаrrия дJUI конкретного
перекрёстка, окtвывtlются сравнимыми с результатапли, IIоJryченными
микромоДелировtlЕием, требуя многократно меньше процессорного времени. Известно,
что IIitличие покального расширеЕия IIа дорогtж обышrо приводит к ухудшению ситуации.
тем не меЕее, Татьяна Сергеевна, Рассмоц)ев конкретньй перекфсток и используя
введённое в диссертации теоретическое понятие эффективного числа дорог, показала
расчётаlли, что добавление локаJьного расширения может зЕlп,Iетно улучшить
транспортную ситуацию при нtIJIитIии (и правильном управлении) светофора в зоне
расширения. РазработilЕные алгоритмы легли в основу зарегистрированной в ФИПС
прогрttl\dме, а приведёЕные резуJьтаты свидетельствуют об эффективности ре€rлизации.

в целом, проведенное исследование и его результаты, несомЕеIIно, заслуживilют
пOложительной оценки. В то же BpeMrI счиftlю необходимым сделать ряд замечаний:

1. В третьей главе IIа рисунке б и в зЕголовке таблицы 4 приведена аббревиатура
СРМ без расш.rфровки.

2. В четвёртой главе Еа рисуЕке кольцевой tвтострацы обозначения слишком
мелкие.

указанные недостатки не влиJIют на общее положительное впечатление от работы,
которzШ удовлетворяеТ всеМ требованиям вАК рФ, а Бабичева т.с. заслуживает
присвоеЕиrI ей ученой степени кандидата физико-математических наук по специirпьности
05.13.18 - математическое моделиров€lЕие, числонные методы и комппексы программ.
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