
отзыв
на автореферат диссертации Пашинской Татьяны Юрьевны «Управление с 
прогнозированием нелинейными дискретными системами со случайными 
параметрами при ограничениях» по специальности 05.13.01 -  Системный 
анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, 
вычислительной техники и автоматизации) на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук

Диссертация Пашинской Т.Ю. посвящена актуальной научно-практической 
проблеме управления с прогнозирующей моделью классами дискретных нелинейных 
стохастических систем со случайными параметрами при ограничениях на переменные 
управления. В работе рассматриваются два вида систем -  системы с непрерывными 
случайными коррелированными параметрами и системы со скачкообразными 
параметрами, изменяющимися в соответствии с эволюцией дискретной однородной цепи 
Маркова. В литературе отсутствуют результаты для задач прогнозирующего управления 
такими системами с учетом явных ограничений, что обуславливает научную новизну 
диссертационного исследования.

К важнейшим результатам, полученным диссертантом, следует отнести 
следующие:

1. Метод синтеза стратегий прогнозирующего управления нелинейными системами 
с коррелированными параметрами при ограничениях на переменные управления.

2. Метод синтеза стратегий прогнозирующего управления для класса нелинейных 
систем со случайными скачкообразными параметрами, описываемыми наблюдаемыми 
или скрытыми цепями Маркова, при ограничениях на управляющие переменные.

3. Метод синтеза стратегий управления с прогнозированием для взаимосвязанных 
систем с переключением режимов и мультипликативными возмущениями при 
ограничениях на переменные управления.

4. Алгоритмы синтеза стратегий управления билинейными системами с 
марковскими скачками и авторегрессионными мультипликативными шумами.

5. Результаты решения новых прикладных задач в области финансовой инженерии, 
а именно задач управления инвестиционным портфелем на рынке с коррелированными 
доходностями и на скачкообразном финансовом рынке при ограничениях на объемы 
торговых операций.

Все основные результаты сформулированы в виде лемм и теорем. Изложение 
проводится в строгом математическом стиле.

Одним из существенных достоинств работы является то, что автором было 
проведено численное моделирование с использованием реальных данных, что 
подтверждает практическую ценность результатов, а именно, возможность внедрения 
разработанных методов в алгоритмы управления реальными объектами. Следует также 
отметить хорошую опубликованность основных результатов диссертационной работы, в 
том числе в пяти научных статьях в высокорейтинговых зарубежных научных журналах 
квартилей Q1 и Q2.

К недостаткам автореферата можно отнести следующее:
1) Из постановки задач управления неясно, почему при синтезе стратегий 

управления не учитываются ограничения на переменные состояния системы.
2) В работе не приведены результаты исследования устойчивости стратегий 

управления.
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3) В автореферате отсутствует информация о внедрении результатов 
диссертации.

Отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования. Судя по автореферату и публикациям, считаю, что 
совокупность представленных в работе результатов представляет научное достижение в 
соответствующей области исследований.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Пашинская Татьяна Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 
и автоматизации).
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Я, Перепелкин Евгений Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т. Ю. Пашинской.
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