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на автореферат диссертации Чечиной А.А. <<математическое моделирование

транспортных потоков на основе теории кJIеточных автоматов) на соискание

ученой стеIIени кандидата физико-математических наук по специulJIьности |.2.2.

<<математическое моделирование, численные методы и комплексы процрамм)

в диссертации д.д. Чечиной исследуются математические модели,

описывающие взаимодеЙствие участников дорожного движениlI.

Двтореферат диссертации включает вводный раздел - общую

характерIrстику работы, ршдел с собственно содержанием диссертации и список

публикаций автора по теме диссертации.

В первой рiвделе представлены сведениr{ об актуальности работы,

подчеркнуто, что в крушных мегаполисах усуryбляется проблема высокой

зацруженности автомобильных дорог. При этом, (<в связи с появлением более

мощных вычислительных ресурсов tIоявилась возможность с,цроить более сложные

и приближенные к жизни математические модели транспортных потоков...>, что

(МожеТУЛУчшиТЬкачесТВоПроГноЗоВ'полУченныхВраМкахВыЧисЛиТеЛьных

экспериментов). Щана характористика современного состояния исследований и

основных моделей транспортных процессов и их применимость к решению

транспортных задач. обосновывается актуil,чьность работы, описаны цели и задачи

исследований, вкJIючаЯ построение двумерной (многополосной) модели,

соответствующих itлгоритмов и модульного программного комплекса,

позволяющих моделировать движение автотранспорта на различных элементах

улично-дорожной сети в различных ситуациях.

описана научная новизна, теоретическая и практическztя значимость

результатов диссертационной работы И положений, выносимых на защиту,

приведен обширный список публикаций автора по теме исследований,

В разделе <<основное содержание работы) раскрыт ход исследований

обзора ссновных метоДов и подходов к транспортному моделированию

от
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конкретной постановки задачи, теоретической разработки методологии ее решениlI,

создашиr{ инструментов экспериментiLльных исследований и получения конкретных

результатов.

.щостаточно подробно описаны двумерная математическая модель

транспортных потоков на основе теории клеточных автоматов и все zLлгоритмы ее

ре1лизацИи при движениИ по элементам улично-дорожной сети с учетом моделей

поведения водителей в различных ситуациrIх.

важной частью диссертационной работы являются экспериментttльная

проверка эффективности разработанных методов и программных инсц)ументов

моделирования трансIIортных процессов на основе кJIеточных автоматов.

Программный комплекс CAM-2D содержит весь необходимый для подготовки и

проведения вычислительных экспериментов набор сервисов и ресурсов,

Сравнительный анализ результатов расчетов, полученных на комплексе CAM-2D и

дimsuп TSS, показал достаточную для праюических целей эффективность

предложенной технологии моделированиlI.

Несмотря на ограниченный объем автореферата, авторУ удztлосЬ и прИ

сжатом изложении создать у читателя достаточно полное представление о сути

исследуемой проблемы и методах ее решения. В заключении формулируются

основные результаты и выводы, а также приводятся возможные дальнейшие

перспективы оIIисанного [одхода.

Двтореферат диссертации написан простым понlIтным языком по

установленной форме при соблюдении необходимой меры подробности в

представлении содержания работы.

среди недостатков работы можно отметить, что автор недостаточно

вниманиlI уделил описанию Других дискретных методов моделировани,I

транспортных шроцессов на микроуровне, например, мультиагентного подхода,

кроме того, не описана архитектура и состав программного комплексщ принциIIы

его функционирования. В частности, неясно, насколько эффективЕа параллельнчUI

версия программы CAM-2D.

однако ук€ванные недостатки не влияют на общую положительн}.ю оценку

работы.



В автореферате обоснована актуitльность темы диссертации, научнuul

новизна, практическrш и теоретическiu{ значимость работы, сформулированы

основные результаты. Автореферат дает хорошее представление о

диссертационном исследовании и позволяет сделать вывод о том, что работа

соответствует требованиям вАк России к диссертациям на соискание степени

кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

физико-математических наук по специiшьности 1-2.2 <<МатемаТическое

моделирование, численные методы и комплексы процрамм>.
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