отзыв
на автореферат диссертации Мирзоева Сайъло Хабибуллоевича на тему
«Разработка компьютерного инструментария для изучения, прогнозирования
и управления динамики типовых региональных экосистем», представленную
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.13.01 - «Системный анализ, управление и обработка информации»
Диссертация С.X.Мирзоева
выполнена в рамках охрана природных
ресурсов и, прежде всего, ценных биологических видов является одной из
важнейших государственных задач, нуждающейся в прогнозе динамики
биологических популяций, сообществ и экосистем при различных
антропогенных воздействиях. Эксперименты на реальных системах весьма
дороги, продолжительны и часто не выполнимы. В этой связи возникает
необходимость планирования и развёртывания различного рода охранных
мероприятий, основанных на предвидении последствий принимаемых
решений. Все это определяет особую актуальность разрабатываемой темы.
Диссертация состоит из общей характеристики исследования, 2-х частей,
6-х глав, выводов, заключения, списка литературы из 303 наименований и
приложения. Изложена на 246 страницах, набранных в текстовом процессоре
Microsoft Word, содержит 46 рисунка и 7 таблицы. Нумерация теорем,
примеров, формул, рисунков и таблиц в диссертации сплошная: задаются
через точки номерами части, главы и формулы, рисунка или таблицы.
Основные результаты отражены в 2 монографиях, 1 свидетельством на ПО
и 50 статьях, 15 из которых опубликованы в рецензируемых журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте
Республики Таджикистан и ВАК РФ.
Представленные в диссертации компьютерные модели динамики
региональных экосистем позволяют не только спрогнозировать развитие их
экосистем и обобщить имеющуюся биологическую и физическую
информацию, но также способствовать выбору возможных методов
управления ими.
Цель и задачи исследования достигнуто созданием компьютерного
инструментария для исследования и прогнозирования динамики популяций, а
также
для
автоматического
управления
охраной
и
повышения
продуктивности региональных наземных и водных экосистем.
Научная новизна, практическая и теоретическая ценность диссертации
состоит в том, что ее основные результаты использованы Государственными
предприятиями Республики Таджикистан.

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов,
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной
работе, подкрепляются комплексным исследованием большого количества
научных источников и обеспечиваются методологией системного подхода,
научной концепцией компьютерной экспертизы, опорой на теоретические и
практические
методы
исследования,
анализом
условий
объектов
исследования, результатами экспериментов, практическим утверждением
основных принципов моделирования, сочетанием множества методов,
адекватных задачам исследования, личным опытом диссертанта в качестве
модельера.
Личный вклад соискателя состоит в том, что диссертация написана им
самостоятельно. Полученные соискателем результаты характеризуются
внутренним единством из-за наличия связей результатов между собой в
рамках теоретического исследования и разработки математических и
компьютерных моделей для исследования, прогнозирования и управления
динамикой региональных типовых наземных и водных экосистем
Центральной Азии и представляют собой вклад в развитие теории и практики
автоматизации управленческих задач.
Научные результаты, представленные в диссертации, имеют прикладное
значение и могут найти применение в различных заповедниках и
рыбоводных прудах при решении задач управления и обработки
информации. Основные научные положения и выводы обоснованы и
подтверждены компьютерным моделированием, а также разработанными
программными модулями в виде объектно-ориентированного программного
комплекса и полученными актами внедрения, свидетельствами на
программное обеспечение от Национального патентно-информационного
центра РТ, ИЗИП АН РТ, ГУН «Мох,ии Тоцикистон», ГУООПР, ТНУ, ИПС и
ФМГУ.
Диссертационное исследование отражает новые и достоверные научные
результаты, совокупность которых имеет важное значение для развития
технической науки в области теории и практики математического и
компьютерного
моделирования,
информационно-коммуникационных
технологий и систем обработки данных.
Диссертация С.Х.Мирзоева соответствует специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление_и обработка информации>).

Автореферат хорошо и достаточно полно отражает содержание
диссертации. Материалы диссертации опубликованы в ведущих научных
изданиях Таджикистана, России, Кыргызстана, международных научных
журналах РИНЦ, Scopus.
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