
отзыв

на диссертацию Струсинского Павла Михайловича rrо теме. кисследование

кJIастерНоЙ модели потоков и ее применение для оптимизации транс11ортной

системы городаD, представленную на соискание )л{еной степени кандидата

физико-математшIеских наук по специ€lJIьности 05.13.18 - ((МатематиtIеское

МоДелироВание'численныеМеТоДыикоМплsксыпроГраММ).

В условиях современного индустриztJIъного общества насыщенные

транспоРтные потоки в больших городах явJUIются приtIиной роста

временных потерь уIастников движения, и в тоже время представляют

теоретический интерес в области математического моделировани,I сложных

социztJIъно-технических систем.
Представленнrш работа гIосвящона одному из подходов к моделированию

динамшIоских процессов в сложных многокомпонентных системах на сетях,

к настоящему времени можно выделить два бzвовых направления развития

такого сорта ,оделей. Первое гладкая теория потоков на графах,

описываем€ш с$стемЕilчrи, как правиJIо, нелинейных дифференциutпъных

уравнений. Второе - агентное моделирование, которое нашло применение

пока лишъ дJIя оuис ания процессов на относительно неболъших фрагментов

сетей. Таким образом, имеет место дефицит моделей, в которых число

параметров было бы достаточно дIя оrrис ания более точечных событий на

сеТи,чеМТе,коТорыеПол)л{аюТсяиЗсТационарНыхсосТоянийВглаДкой
модели (закон Киргофа) и, с другой стороны, не было бы столъ велико, как в

агентном моделировании, посколъку ошибки оценки харакгеристик могут на

выходе датъ болршую погрешность в резулътатах,
ВрабоТеСтрУсинскоГоП.М.исслеДУеТсяоДиниЗВоЗМоЖных

промежуточных| подходов, который позволяет с одной стороны )л{итывать

лока,,ъное повеiение объектов в потоке,0 с другой стороны рассматривать

гtроцесс на сети в целом.
Представленнzш KJIacTOpHzIrI модель

описанию диЕамики объектов на

конфликтами и, правилами их разрешения. _в диссертации, в чаотности

рассматривпотся моделъ, алгебраический образ которой это система

обыкновенных дифференциаJIьн;х уравнений с кусочно-линейной правой

частью и переменной архumекmурой, что означает переменное количество и

вид правых частей в зависимости от фазового пространства.

Рассматриваемый кпасс задаЧ сводится к анапиЗу конфликтов )лIастников

потока на графаF и обнаружениЮ некоторЫх сравнИтельно новых эффектов,

выявленных в поведении моделей сложных систем. Это явления

самонастройки и коллапса при определеннйо нагрузке на сеть.

Проведено исрледование транспортных потоков на осЕовных типах сетеи,

однополОсныХ Л многопоЛосныХ носителей. Сформулированы услови,I

шреобразованиrI кJIастеров при взаимодействии и дана оценка времени

перехода в стационарный режим движени'L Пол1"lены условия движения

- это новый подход, относящийся к
сложной сети с ограничениями,



кJIастеров с максимztльной скоростью на многополосном носителе, условия
самонастройки и полной остановки кJIастеров на сетях.

В рамках дис]сертации разработано программное обеспечение, полуIены

результаты в задачах, обладающих сложными теоретическими постановками.
По тексту автореферата имеются следующие замечания:

- стр. 13, в посТановке задачи NIинакпастеров обозначена как |, в то время как в

розулътатах фrацrрцрует велvнина di;

- стр. 14, велич:шrlа {i'1|1явJIrIется временем исчезновениrl не лrенее 1 кластера.

Тогда, следуЯ этомУ определению, /"(k) должно являться временем

исчезновениrI не Jvreчee k шrастеров, что в тексте не указано;

- стр. 24, В резулътатах, пол}ченных Еа двумерной сети с четырьмя узлами,
не обозначено, что происходит при di: пl2.

указанные замечания не снижЕlют общей положительной оценки

диссертационной работы. На основании вышеизложенного считаю, что

представленнzш диссертационн€tя работа удовлетворяет требованиям,

предъявJUIемым к кандидатским диссертациям. по физико-математическим
наукам, а квалификация диссертанта Струсинского Павла МихайлОвиrlа

соответствует степени кандидата физико-математиtIеских наук по
численные

отзыв составлен профессором кафедры кматематическое моделирование)
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