
Б диссертационньпй совет

д.2\2.166.20
ннг} ишп. н.и. .||обачевского

отзь|в оФициАльного оппоншнтА
на диссертаци}о !{удрявцева Бвгения Б ладимировича на тему

к|{острое ние у| анализ кибернетической системь1 нециклического управления
потоками неоднороднь1х требований>>,

представленну1о на соискание утеной степени кандидата

физико-математических наук по специ€ш1ьности

01.01.09 - {искретная математика и математическая кибернетика.

,{иссертация Б.Б. 1{удрявцева оодержит введение, 4 главь:, закл}очение
и 6 лрилох<ений. Работа содерх{ит 188 стран14{, Б том числе 149 сщаниц ос-
новного текста. Б списке литературь1 приведено 85 наименований. {иссерта-
ция содер>кит |2 рисунков и7 таблиц.

Актуальность диссертационной работьп
{иссертация Б.Б. 1{удрявцева представляет собой акту€!"льнуто работу

из области а6отрактнь1х кибернетических систем и теории неклассических
систем массового обслу>кивания. €овременньте исследования данного на-
правления имек)т практическое применение в организации транспортнь1х
систем, систем обслркивания клиентов, телекоммуникационнь1х систем и АР.
1{ибернетический подход позволяет опись1вать системь| р€}зличной структурь1
и слох{ности' а теория массового обслухсивания позволяет г{ить1вать в мате-
матической модели недетерминированность таких реальнь1х систем. Б дис-
сертационной работе построень| и исследовань! модель входного транспорт-
ного потока и модель системь1 адаптивного управления потоками требова-
ний. Адекватность математической модели потока показана на анализе дан-
нь1х ре€}льнь1х потоков. [ля управлятощей системь1 дополнительно проведено
исследование с помо щьго имитационного моделиро вания.

Анализ содер}|(ания работьп
Бве0енше содер)кит обзор исследований по теме диссертации, а такх{е

вкл}очает кратку}о характеристику работьт. Автор приводит цели изадачира-
ботьт, научну!о новизну' практическу1о и теоретическу}о значимость, приме-
няему}о методологи}о' основнь1е поло}1{ения' вь!носимь1е на защиту, досто-
верность и апробаци}о ре3ультатов, соответствие паспорту специальности,
сведения о публикациях и краткое описание содержания диссертации'



Б первой елаве автор диссертацииизучает модель транспортного пото-
ка. |{ри посщоении модели учтена сщуктура ре€}льного потока автомобилей
на однополосной магистрали: при движении образутотся группь1 автомобилей
с медленнь|м автомобилем впереди. 1{ такой автоколонне присоединя}отся
более бьтстрьте ма1шинь1 илри возможности совер1ша}от обгон. Автором пРед-
лот{ена модель динамики размера щуппь1' )/чить1ва|ощая разнуто интенсив-
ность обгона при р€вном р€вмере группьт. [зуненньтй в первой главе поток
являетоя входнь1м для неклассической системь1 массового обслух<ивания)

рассмотренной в следу1ощих главах диссер тации.
Бтпорая 2лава содер)кит построение и исследование сло>кной системь1

обслу>кивания требований конфликтнь1х потоков. 1(онфликтность потоков
обуславливает наличие в системе нескольких состояний обслуэкива1ощего

устройства, в ках{дом и3 которьтх обслу)кива}отся требования только одного
из потоков. Автор опись1вает все состояния, приводя их интерпретацито с
точки зрения транспортного перекрестка. Алгоритм управления является
адаптивнь1м и учить1вает длинь1 онередей и очередность прихода требований
по потокам. €огласно кибернетическому подходу система рассматривается в

дискретньте моменть1, совпацак)щие с моментами смень1 состояний обслужи-
ватощего устройства. Б полученной модели состоянием системь1 является
трехмерньтй вектор, содержащий соотояние обслух<ивак)щего устройства и
длинь1 онередей по двум входнь1м потокам.

7ретпья 2лава посвящена полученито необходимь1х и достаточнь1х усло-
вий сушествования предельного распределения Р1арковского процесса' опи-
сь1ва}ощего функционирование рассматриваемой в главе 2 системьт обслу-
}кивания. |[олуненьт отдельно необходимь1е условия и достаточнь1е условия
существования предельного распределения. €лох<ность €}]-|горитма управле-
|1ия не позволила автору диссертации получить критерии существования
предельного распределения.

({етпвертпая ?лава содерх{ит результать1 численного моделирования
изученной системьт. |{риведен €}лгоритм поиска момента окончания переход-
ного процесса и наступления кв€}зистационарного рех{има в системе. [аюке
описан алгоритм поиска значений управля}ощих параметров системь!, при
которь1х достигается минимальное значение среднего времени ох{идания об-
слу)кивания прои3вольного щебования.

3аклгоченше содер}кит вь1водь1 и основнь!е результать| диссертации. Ав-
тор приводит возможнь1е направления будущих исследов аний.

0сновнь!е ре3ультать| работьп и их научная новизна
( основнь1м ре3ультатам работьт мо)кно отнести следу}ощее.



1) |{остроена математическая модель транспортного потока, состояще-
го из автомобилей двух типов: бьтсщьтх и медленньтх. Фбоснована коррект_
ность такой модели для реальнь1х потоков.

2) [1остроена математическая модель слот<ной неклассической системь1
\1 ас с ового обслуж ивания с помощь1о аппар ата абстрактнь1х кибернетических
с11сте}1. Р1зунена йарковская последовательность состояний управлятощей
систе}1ь1. |{олуненьт условия существования предельного распределения дан-
ной последовательности.

3) |{роведено исследование изучаемой системь1 с помощь}о имитаци-
о нного моделир о вания. |{роведена оптими зация системь1.

[{ривед енньте о сновнь1е ре3ультать1 диссе рт ации явля}отся новь1ми.

!енность полученнь!х в работе ре3ультатов
.{иссертация Р.Б. 1{удрявцева носит в основном теоретический харак-

тер. Б работе предлага}отся новь1е дискретнь1е модели для систем массового
обслу>кив ания. |{римененная методика абстрактньтх кибернетических систем
может бьтть использована для анализа различнь1х управля}ощих систем с
конфликтнь1м обслу>киванием. |{рактинеская ценность закл}очается в рас-
смотрении в качестве объекта исследованиятранспортной системь!.

€тепень достовер!{ости научнь!х результатов
{остоверность теоретических результатов следует из исполь3ования

строгих математических методов при построении и исследовании математи-
ческих моделей. 1{роме того' результать1 подтверт{да1отся статистическим
анализом и вь|числительнь1ми экспериментами' проведеннь1ми в работе.

Апробация работьп
|1о результатам диссертации автором бьтли сделань1 докладь1 на ме}к-

дународнь1х научньлх конференциях и семинарах по следу}ощим тематикам:
теория массового обслу>кивания' дискретная математика, теоретическая ки-
бернетика. Результать1 работьт опубликованьт в )курналах, входящих в список
вАк, и в сборниках, индексируемь1х в базах даннь1х $соршв и \[е6 о| $с|епсе.

3амечания по диссертации
Р1оэкно отметить следук)щие недостатки работьт :

1. Б первой главе для ана]тиза бьтли использовань1 даннь1е, собранньте
более 30 лет н€вад. Автору следовало для проверки корректности
модели так)ке провести анализ и более актуальнь1х даннь1х.

2. Б иетвертой главе на графиках, изобрах{еннь!х на рисунках 4.54.|0,
не подписань1 оси координат. Ёесмотря на то' чт0 в тексте диосерта-
ции приведено описание осей координат' следовало продублировать
эту информаци}о на графиках.



Фтметим, что отмеченнь1е вь11пе недостатки не влияк)т на общее поло-
)кительное закл}очение о диссертационной работе Ё.Б. (удрявцева.

3аклпочение

!иссертационная работа Б.Б. (удрявцева является завер1шенной наун-
но-квалификационной работой, обладатощей внутренним единством и непро-
тиворечивость}о. Автореферат в полной мере отрах{ает основное содер)кание
диссертации. Результать1 работьт бьтли долох{ень! автором на многих научнь1х
конференциях и олубликовань1 в рецензируемь!х научнь1х изданиях. Аоходя
из вь11пеизло)кенного' можно считать, что диссертация Б.Б. 1{удрявцева удов-
летворяет всем требованиям' предъявляемь1м к кандидатским диссерта циям и
сформулированньтм в <<|{олох{ении о присух{дении учень1х степеней>. €чи-
та}о' что автор диссертации Б.Б. 1{удрявцев заслуя{ивает приоух{дения утеной
степени кандидата физико-математических наук по специальнооти 01.01.09

- {искретная математика и математическая кибернетика.

Ффициальньтй оппонент:

.{октор физико-математических наук, профессор,
про фес сор кафедрь1 математической статиотики факультета вь1числительной
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верситет имени м.в. .|{омоносова))
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ция: 01 '01 .05 - 1еория вероятностей и математическая стат|тстика
Адрес места работьт: ||9991, гсп-1, &1осква, .[1енинские горь1, д. |, сщ.52,
мгу, |2599з, факультет вь1числительной математики и кибернетики кафедра
математической статистики
1елефон: +7 (9|6) 2174518.
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профессору Р.г. €'ронгину

зАявлшниш

Ёастоящим подтвержда}о свое согпаоие вь1отупить в качестве официа,'|ьного оппонента по
диссертации 1{удрявцева Бвгения Бладимировича на тему <|1остроение и а|1а]|из

кибернетической системьт нециклического управления поток€|ми неоднороднь1х
требований> по специальности 01.01.09_к{искретн€ш математика и математическ.ш
кибернетика>>, представленной на соискание уленой степени кандидата физико-
математических наук.

Ф себе сообщато:
}тпаков Бладимир [еоргиевин
11]"фр и наименование специальности, по которой затт{ищена диссертация:
01.01.05 - 1еория вероятностей и математическа5[ статистика.
}ч. степень, уч. звание: доктор физико-математических наук, профессор.
\:1есто работьл' подразделение и должность: Федеральное государственное бтоджетное
образовательное учре)кдение вь1с1шего образования к|\:1осковский государственньтй

университет имени м.в. }{омоносова>>, факультет вь|числительной математики и
кибернетики, кафедра математической статистики, профессор.
14ндекс, почтовьтй адрес места работьт: ||9991, Российская Федерация, \4осква,
"}1енинские горьт' д. 1, мгу, |2599з, факультет вь1числительной математики и
кибернетики кафедра математической статистики.

Рабочий е-гпа11 : т9шз1та[от @тпа1\.то
Рабочий телефон: +7 (9|6) 2|74518

Аато свое согласие на публикаци!о г{редоставленнь|х в настоящем заявлении моих
|{ерсон'}льньтх даннь|х на сайте ЁЁ[} им. !1'.А. -[обачевокого, а так)ке их хранение и
использование в целях, связаннь|х с обеспечением процедурь1 предстоящей защитьт и
последутощей отчетности о деятельности диссертационного совета.
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