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f{а:IыIсйшее социально-экономическое разви,гие России в цеJIом, и в

час,гI{ос,l,и, развитие среlцних и крупных городоlз в зIIачи,I,еJIьной мерс булс,г
заI]исеть от чёткоr,о фупкционирования транспортIIых сисl,ем. В эr,ой связи
акlпуа]lьносmь lпел4ьl duссерmацuu, посвящсIrltой совершеI{ствованик) MeTol(ol]
ма,l,ематическоl,о и имитационного моделироваIIия проIIсссов в авто,граIIсIIор,гных
сисl,емах, ссlлlненLtй не вьlзьlваеm, а заLцumа duссерmацuu пpedcmaBltsLemcrl
своевременной.

l{еншость /]ля науки IIредставJIяIот все четыре lIунк,га, обладаlоll1ие
прuзнакалru rtаучtлой новLlзны и приведённые на с. 4-5 ав,гореферата. Ihубuна
прорабоmкu mеореmuческuх вопросов в duссерmацuu dосmойна по]lоэrcumеlшtлсlй
оцелtкu.

Ilрак,гическая зIIачимость работьi закJIIочае,I,ся l] разработкс Mc,[o/IoB
ма,гсмаl,ическоl,о и имитаr{иоIIIIоI,о модсJIироваIIия) резуJ]ьтаT,ы ко,горых, xo,l,rl и
об-ltадаItl,t, оIlреде:tёнrtыми поlрсшностчми в сравнении с rlа,гурIlIrIN4и

обс;tс/цованиями рсitJIIrt{ых авl,о,rрансllортпых Ilo,t,oкoB, }Io в ряl{с сJIучаев iIозвоJIrIт,

pcIIIaTb IIрак,[ические tsошросьi оо зIIачитеJIы{ым снижением затрат времеI{и и
материаJIъных затрат. Новизна и значимость IIод,гверждены свилетсJIьством о

госу/ {арствеrrной регистраI{ии проlраммы лля ЭВVI.
()босноваLlносmь u dосmоверносmь BblBodoB u резульmаmов uсслеdованuя, а

lпalэtce uх пракlпuческая значLlлuосmь, сол4ненuй не вьlзьtваюm.
Сr,и;rr, изJIожения авторефераl,а диссертации чё,гкий. Из;rоженный маl,сриаJl

в IIеJIом /Iосга,гочсн /UIя IIонимания сути рабо,гi,I. Cyll" по авторефераl,у,

/{иссер,гация Ife соiцержит дискуссион}iых момен,гоI], хорошо апробирована, а

осFIоI]ные её р езу"тr ьтаты IIоJIностыо опубJIикованы.
I-Iарялу с IIесомненIIыми достоинствами работы, l] качест]]е замечаIтий

сJIедует отмети,гь сJIелуюIцие :

- mем.а duссерmаъluu сфорлlулuроваtlа uз]tuлLпtе обобъцёнt,tо; в рсtбоmе
paccл4ampLlBalolпctl не lпранспорmные, u dаuсе Lte авmоmраLtспорmньlе сuсm,емы, а
по d с uc mел,tа d ороэtсlt о z о d вuж енuя,,

- прuл4еняел4сlя в авmорефераmе mepльur-loJlo?url HecKoJlb*o оmлuчаеlпсtl опl
прuняmой в mой прuклаDrtой обласmLl, на коmорую направ]lена рабоmа, Hanplllvlep,

mерл4uн кmраLtспорmные заdачu> в авlпорефераmе по c.Mblc]ly оmJluчаеmсr: оm
l{]lассuческой mранспорlпнсlй заdачu - заdачu Моrtэtса-Канmор()вuча.
СооmвеmсmвеItно, mо эtсе .льO)tctto t,казаmь про mермuны креJlсl,t.л4ы dвuэtс:еttъtя lta
свеmофорах)), клuоduфuцuруелrьlе dороzъt>, кцелевьlе dороzu>, <побочнаst dopoza>,
< обьtкно венrtьtй п ерекрёс m ок ), к красrtьtй с в еm с веmо фора )) u пр.,,



авmорефераmе не прuвеdеньl резульmаmьt апробацuu
усовершенсmвованньlх п4еmоduк на реальньtх объекmах уJtuчно-dороэtсной сеmu.

Замечания не носят принципиаJIьного характера и не снижают общую
гIоJIожитеJIьную оценку диссертации. Их следует рассматривать как пожеJIание
автору бо-тtее вниматеJIьно, относиться к редакционной работе.

На основании вышеизJIоженного, можно сделать вывод, что диссертаrIиrI
является заверrrrённой научно-квалификационной работой, в которой содержи,гся

решеIIие задачи, имеющеи з}Iачение для разви,tия соответствуiощеи отрасJ{и
знаний, соответствует паспорту специальности 05.1З.18 Математическое
модеJIирование, численные методы и комплексы проIрамм, а её автор, Iiабичева
'Гатьяна Сергеевна, зас]lужuваеm прuсужdенuя ей учёной сmепенu канdudаm,а

фuзuко -лwаmе]иаmuче с кuх н аук по указ анн ой спецuально с mu.
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