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анализа в пространстве неопределённых коэффициентов. В качестве исследуемых 

приложений для применения данного подхода были выбраны три различные по своей 

физической постановке задачи, каждая из которых имеет большую практическую 

значимость. 

Первая – моделирование дорожного движения (трафика) в городской транспортной сети.  

Проведенные расчеты и полученные результаты показали, что разработанная в рамках 

предложенного подхода оригинальная модель хорошо воспроизводит реальную ситуацию 

на различных участках городских транспортных сетей, а также может быть использована 

для построения краткосрочных прогнозов в городских центрах организации дорожного 

движения с целью выбора оптимальной стратегии управлением трафиком в городе, 

например Центром организации дорожного движения Правительства Москвы или 

Автоматизированной системой управления дорожным движением г. Казани. 

Вторая – моделирование интенсивных потоков данных в компьютерных сетях. 

Предложенная модель оказалась гораздо более эффективна в вычислительном плане, чем 

система имитационного моделирования сети NS-2. 

Третья – моделирование распространения газовых примесей в вентиляционных сетях.  

Проведенные расчеты показали, что модель с хорошей точностью позволяет определять 

распределение газодинамических параметров в трубопроводной сети и решать задачи 

динамического управления вентиляцией сети выработок угольной шахты с целью 

нормализации концентрации метана в ней, возникающих в работах института угля СО РАН. 

Полнота опубликования и апробация результатов исследования 

Результаты диссертации достаточно хорошо представлены в высокорейтинговых научных 

журналах, рекомендованных ВАК для опубликования научных результатов докторских 

диссертаций, в том числе входящих в реферативные базы WoS и Scopus. Результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на ведущих 

международных и российских научных конференциях. Автором было получено четыре 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, необходимых для 

численного решения прикладных научных задач, представленных в работе. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Ряд выражений, используемых в диссертации, включая ключевые положения, 

являются жаргонизмами. Например, используется «модель решения краевых задач» 

вместо «подход к решению краевых задач», «моделирование уравнений» вместо 

«решение уравнений». 

2. Не указан личный вклад во все 30 совместных публикаций. Только одна публикация 

из авторского списка имеет одного автора, и к ней вопроса о личном вкладе не 

возникает. 

3. Монотонные схемы второго порядка аппроксимации и схемы третьего порядка 

аппроксимации рассматриваются на ребрах графа, однако в узлах графа вопрос 

построения аппроксимаций повышенного порядка не рассматривается. В частности, 

это касается условий совместности. 

4. Использование схемы повышенного порядка аппроксимации имеет смысл для поиска 

гладких решений. Известно ли что-нибудь о гладкости решений систем уравнений 

гиперболического типа на графах в окрестности узлов графов? 




