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Транспортная инфраструктура мегаполиса представляет собой сложную 
иерархическую нестационарную систему сетевой структуры. В этой системе 
выделяют множество факторов, влияющих на качество перевозок: 
социальные, экологические, финансовые, временные и другие. 
Математическое моделирование транспортных систем мегаполиса являются 
тем фундаментом, который позволяет расширить возможности исследователя 
при анализе функционирования информационных систем. Одной из 
объективных причин, препятствующих развитию исследований в данной 
области, является отсутствие адекватного инструментария исследователя.

Вышеизложенное указывает на актуальность разработки теоретических 
основ и методов функционирования транспортных систем, а также создание 
на их базе информационной системы моделирования и анализа объектов и 
систем с целью выработки оптимальных решений.

Идея диссертации Ахмедияровой А Л. заключается в возможности 
повышения оперативности управления транспортными потоками города на 
основе разработки комплексных решений с использованием кибер- 
физических систем мониторинга, моделирования, прогнозирования и 
оптимизации с применением теории S-гиперсети.

В диссертации на основе системного подхода разработана 
теоретическая база методов моделирования и управления движением 
транспорта, направленная на улучшение характеристик организации 
дорожного движения, на основе нового подхода к моделированию 
динамической структуры исследуемых объектов, опирающегося на теорию S- 
гиперсетей. Разработана математическая модель транспортных систем 
мегаполиса, обеспечивающая комплексное решение вопросов структурно- 
функциональной организации транспортной инфраструктуры с учетом 
разнородности ее компонентов.

Соискателем предложен также новый метод построения транспортных 
маршрутов, основанный на применении теории S-гиперсетей, позволяющей 
проводить ее динамическую адаптацию к состоянию транспортной 
инфраструктуры. Обоснована и разработана новая методика структурно
параметрического синтеза систем моделирования и расчета ха рактеристик 
городских транспортных сетей.

Кроме, указанной научной новизны, диссертационное исследование 
Ахмедияровой А.Т. имеет огромное практическое значение для городов 
Казахстана в условиях наблюдаемого в последние годы резкого роста 
количества автотранспортных средств. Предлагаемая в диссертации



отечественная информационная система позволяет моделировать различные 
сценарии распределения транспортных потоков, прогнозировать и выявлять 
«узкие» места для принятия адекватных мер их устранения.

Ахмедиярова А.Т. за время обучения в докторантуре показала себя 
подготовленным, зрелым и творческим специалистом, способным 
самостоятельно ставить и решать сложные научные задачи. Ахмедиярова 
А.Т. имеет 30 научных публикаций. Результаты диссертационной работы 
докладывались на 15 международных конференциях, прошедших в 
Казахстане, России, Киргизстане, Австралии и Таиланде.

Диссертация Ахмедияровой А.Т. написана на актуальную тему, имеет 
внутреннее единство, написана единолично. Считаю, что диссертация 
удовлетворяет требованиям Комитета по науке и образованию МОП РК, а 
Ахмедиярова А.Т. заслуживает присуждения ученой степени PhD -  доктора 
философии по специальности 6D070300 - Информационные системы.


