






















В Диссертационный совет Д 217.047.01 
в ФГУП «Научно-исследовательский и 

экспериментальный институт 
автомобильной электроники и 

электрооборудования» 
105187, Москва, ул. Кирпичная, 39/41 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Нгуен Динь Чунг на тему «Исследование и 

проектирование интеллектуальных мультимодальных транспортно-складских 

комплексов (в условиях Вьетнама)», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности: 05.13.01 - «Системный 

анализ, управление и обработка информации» (технические системы). 

Разработка и реализация современных высокоэффективных научных 
решений в области проектирования и технологий функционирования 
морских мультимодальных транспортно-складских комплексов (МТСК) 
представляется актуальной, с научной точки зрения, а также практически 
важной. 

В центре исследований соискателя находятся: разработка, развитие и 

адаптация детерминированных, стохастических и нечетко-множественных 

математических моделей и эффективных методик структурно-

параметрической оптимизации применительно к процессам проектирования, 

развития и функционирования МТСК и реализации мультимодальных 

перевозок в современных условиях мировой экономики и с учетом 

специфики транспортной индустрии СРВ. 

Наиболее важными результатами, полученными автором, являются 

- новые эффективные версии адаптированных методов и алгоритмов 

решения проблемы моделирования процессов функционирования МТСК в 

виде систем транспортных узлов; 

- алгоритмы решения задач комплексного управления единого цикла 

грузоперевозок, выполняемых МТСК; 



- предложенные, основывающиеся на теории сложных систем подходы 
к созданию инновационной комплексной методологии синтеза 
информационной системы поддержки принятия решений с унифицируемыми 
типовыми элементами системы управления МТСК; 

- новые математические модели и алгоритмы оптимизации размещения 
компонентов МТСК на ограниченных площадях, а также оптимизированной 
укладки пакетов в контейнерах и грузовых отсеках транспортных средств; 

- новые нечетко-множественные математические модели и алгоритмы 
оптимизации параметров размера заказов транзитных операционных партий 
товарно-материальных ресурсов в рамках технологических процессов МТСК 
с дистрибьюторскими функциями; 

- методика синтеза и анализа нечеткой модели оптимизации 
параметров размещения геометрических объектов с обеспечением заданных 
положений центров тяжести для систем объектов, имитирующих 
транспортируемые либо складируемые упакованные грузы. 

Диссертация выполнена на высоком научном и техническом уровнях, 
является завершенным научным трудом, в котором содержится решение 
актуальной научной задачи - разработка, развитие и адаптация 
детерминированных, стохастических и нечетко-множественных 
математических моделей и эффективных методик структурно-
параметрической оптимизации применительно к процессам проектирования, 
развития и функционирования МТСК и реализации мультимодальных 
перевозок в современных условиях мировой экономики и с учетом 
специфики транспортной индустрии СРВ. 

К недостаткам работы можно отнести следующие: 
1. Приводится сверх большой объем информации, имеющей лишь 

вспомогательное значение. 
2. Автореферат не везде отражает вклад самого автора в методики 

геометрического проектирования облика транспортно - складских 
комплексов. 

Отмеченные недостатки не снижают ценности представленной работы, 
которая, несомненно, заслуживает положительной оценки. Диссертационная 
работа обладает актуальностью и научной новизной, полностью отвечает 
тематике паспорта научной специальности 05.13.01 - «Системный анализ, 
управление и обработка информации» (технические системы). 



Диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор - Нгуен 

Динь Чунг, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.13.01 - «Системный анализ, управление и 

обработка информации» (технические системы). 

Профессор кафедры автоматизированных систем 

обработки информации и управления, 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 

автоматизированных систем обработки информации и управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», 127055, Москва, Вадковский пер.,1 

тел. 8 499 9729512, v.mitrofanov@stankin.ru 

д.т.н., профессор В.Г. Митрофанов 

Митрофанов Владим 

mailto:v.mitrofanov@stankin.ru
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e OfVfI <Flayuuo-r4ccneAoearemcxr4fi ra

3 K c rr ep rr M e HTaJI bH btit uuctury t
aeroNao6umHofi gneKTpoH vrKvr v
gn eKrp o o 5 opy4o ea Hr4fl>>

105 187, Mocxea, yn. Knplw.uHafl,39l4l

OT3bIB
Ha aBTopetpepar Ar.tccepraquu Hryeu fuHs tIyHr Ha reMy

<<llccleqoBaHLIe u rrpoeKTI{poBaHrre r{HTeJrJreKrya.,rbHbrx MyJrbrr{MoAaJrbHbrx
Tpa H crroprHo-cKJraAcKHx KOM rrJr eKCO e (e ycroBuqx BueruaM?)>>,

rIpeAcraBleHnofi Ha colrcKaHlde yvenofi crerreHrr AoKTopa rexHr.rqecKnx HayK
ro creqrraJlbHocru: 05.13.01 - <<Cucreuurrfi anaJrrr3, yrrpaBJreHrre u

o6 pa6orrca u uQo p ura qrl H>> (rexu uuecKrre cucreM r,r) n {ra ccepra rlnoH H rrfi
coBer L217.047,01 s (D|YII <Hayvno-rccJreAoBareJrbcKuit u

sKcrlepu Me HTaJt bH btfi u ucruryr a BTonaodnl snofr srercrpo HnKI{ Il
3Jr e KTpo06o py4o ea H r,rq>>

I-{enrro Al4ccepraqzonHofi pa6orrr Hryen [uns Hynr rBr-sercr paspa6orya,
pa3BI4TI4e V al.al]Ta\Lrfl AerepMr4Hr4poBaHHbIX, CTOXaCTT4qeCKI4X 14 HeqerKo-
MHo)KecrBeHHbIX MareMarl4qecKr4x nro4elefi h s$Qer<rnenrrx MeroAr,rK
crpyKTypHo-napaMerpz'recxofi orIrI4MI43aIII4lI rrpr4MeHr4TeJrbHo K npoqeccaM
npoeKrl{poBaHl'It, pa3Btrrhrfl u Qynxql4oHl4poBaHrlr MopcKr{x Mynbrr,rMoAanbHbrx
rpaHcnoprHo-cKJlaAcKl4x KoMnJreKcon (MTCK) , pearr43arlur4 MynbrrrMoA€urbHbrx
lepeBo3oK B COBpeMeFrHbrx ycnoBr4rx l,rHpoeofi 3KoHoMr4KVr W C yr{eroM cneqzszxz
rpaHcroprsofr r4HIy c-tpr4n CPB,

Hau6onee BaxHbIMIz pe3ynbraraMr,r, [onyr{eHHbrM14 B Ar4cceprarrl4r4, rIo
HaIXeMy MHeHHIO, tBJl.flIOTCf :

- pe3ynbrarbl cI4cTeMHOfO aHa[rv3a Jrorr4crr4rlecKHx npoqeccoB v
KoMMyHkIKaIILIoHHbIX TexHoJIoruii npl4 peanugar\vu Mynbrr4MolanbHbtx [epeBo3oK
B TpaHcnoprHbrx cerqxloro-Bocro.{Hofo Agzarcxofo pefr4oHa;

- pe3ynbrarbl cl{creMHofo aHanu3a crpyKTypbr, cocraBa, xapaKTepr,rcrr4K
pa3MeuleHhr v BHyrpeHuefi KoMnoHoBK14, a raK)Ke rexHoJlorr.IqecKrrx flpoueccoB [r
$yHxqraoHaJlbHo-rlu$opvaql4oHHbrx npor43BoAcrBeHHbrx cnqsefr Anfl rr,rrr'rrHbrx
coBpeMeHHbIX V\ nepcIIeKTI4BHbIX Mynbrr4MoAanbHbrx rpaHc[oprHo-cKJraAcKr4x
KoMrrJreKcoe B sernava;



- c[equanv3LrpoBaHHbre MoAe.rrr4 w alrfopaTMbr ynpaBJreHr4t
rlpot43BoAcrBeHHbIMI4 npoqeccaMrz Myn.brtrMoAanbHofi Jrorr4crlrKr4 B paMKax
a,rlbtHcoB 'rpaHc[oprHblx vr 6poxepcxux xounaHufi c yqeroM Bo3H]rKarorqux
p14cKoB;

- l'lo4z@IaqapoBaHHble MoAe lrv Lt aJrroprrrMbr perueHar orrrr4MusauzoHHofi
3anaqv MI4HI4MrI3arJV)in 3arpar Ha co3Aaurae MTCK npw ycnoBr4a BbrrroJrHeHr.rt
ocHoBHbIX TexHoJIofI4LIecKI4x rpeSoeanlrfi QyuxrlzoHr4poBaHzfl TpaHcloprHo-
cKnaAcKoro xoeql'icrBa, a raKx(e qeHoBbrx orpaHr,rqeuwit ua [poarpaHcrBeHHbre
feoMerplrqecKl4e xapaKTepvc'rvK4, napaMerpLr nnoqaALr vr MecrorroJrox(eHn,f,
MTCK;

- pe3yJlbrarbl (lI4HTe3a r<olrnrercnoft uHQopnraquouuofi ynpaangolleZ
czcreMbl Mynbrl'IMoAalrsofr TpaHcnopruofi KoMrraHH\r, Koropaq [peAHa3HarreHa
Ant petneH]/.fl 3araq yflpaBneHufl rpy3onepeBo3KaMr,r a pa6oroft MTCK, BKJrroqa,
o6ocHosaHze esr6opa peurenzff [pr4 rrocrpoeHnz cr4creMbr eBfl3r4 (cereerx
TexHoJloruir) I.tn o5e:cne'{eruwx uru$opMar1noHHoro B3ar.rMoAeitcrsnq 3JreMeHToB
scefr czcrenmr MTCK n nolrsoeare,Tefi.

fucceptal1l4t Bbr[oJrHeHa Ha BbrcoKoM Hayr{HoM 14 TexHr4qecKoM ypoBHrx,
tBJlterct 3aBepIUeHHbIM Hayr{HbIM TpyAoM, B KoropoM coAepxzrc-s perxeHue
al(TyanbHofr Hayvu oit zara\u - pa:pa6orKil, pa3B r4TVe n aranra\ r4r AerepMlrHr4po-
BAHHbIX' CTOXACTPIqECKI,IX I,I HCqC'TKO-MHO)KECTBEHHIIX MATEMATPII]CCKI4X VOIC,TCI U
eS$exrnnHblx MeroAI'IK crpyxTypHo-napaMerpuqecKofi onrzlr vrcaL\Lrv rpr.rMeHr4-
reJIbHo K npoqeccaM IrpoeKTI4pOBaHLrfl, pu3Bvrrprfl Lr $ynrqraoHr4poBaHrrq MTCK u
peanl43al-ILrkl MynbrI4MoAanbHbIX repeBo3oK B COBpeMeHHbIX ycnoBLrflx unponofi
3KoHoMaKr4 u c yqeroM cneqz$zxr4 rpaHcrropruofi LrHrycrpvuz cpB.

locrorepHocrb ronyqeHHblx B Al4ccep'rarlzr pe3ynbraroB, c6opnrynr4po-
BaHHbIX loloNeHnfr u BbIBoAoB rloATBep)KAaercr ucIIoJIb3oBaHI4eM B
I4ccneAoBaHLrflx anpobr,rpoBaHHbrx MoAenrofi rpoeKTHbrx, npor43BoAcrBeHHbrx v
Suuancoeo-3KoHoMl4r{ecKl4x [poqeccoB ri rpaHcnopruofi c$epe; KoppeKTHbrM
flpI'iMeHeHI4€M B Lr ccneAoBale:'z.flx crpolr4x o6ocHoeaHHbrx MareMarzr{ecKnx
MeTOAOB, MeTOAOB CI4CTOMHO|O aHaIIV3a vI IOAXOAOB K peIXeHUrO npO6nenr
crpyKrypHo-napaMerpnvecxofr onrwMr43tr\Lrv, MeroAoB 14epapxql{ecKoro w
Her{erKofo MoAenI4poBaHl4fl, anpo6zpoBaHrIbIX TexHoJIofaqecKI4x nao4elefr
aH$opualluoHHofo o6veua; corJlacoBaHHocrbro pe3ynbraroB c [peAcraBJreHHbrMa
B uayvuofr nnreparype orAeJIbHbIMIr qacrHbrMr4 pe3ynbra.raMV Apyrr4x
ZCCJICAOBAg]/'iT V OIIBITHEIMU AAHHbIMH; OOOTBCTCTBI4CM NONYTICHHbIX HAYI{HbIX
pe3ynbraroB w KoHKperHbIX noKasare,Teii wx npaKTar{ecKofo [rc[oJrr,3o Balrr,rs,.
oTpaxeHHbrx B AoKyMe)HTaX rro BHeApeHI4rO.

llo KaxAoMy ut3 HoBbIX Hayr{HbIK perueHzfi pa6orlr npeAcraBJreH6r
Teoperl4qecKI4e o6ocHosaHufl 14 yKa3aHbI ny'Tr4 npr4xnarHofo npr4MeHeHr4-f,.

[ucceprarlr4oHHar{ pa6ora oSraAaer ilKTyanbHocrbro n Hayr{Hofr Honusuofi,
TIoJIHOCTbTO orBeqaer reMarrrKe rracfropra Hayvnofi crerlr4anbHocrr,l 05.13.01



<Cncrenaurtfi alaJrr43) ylrpaBneHr,re v oSpa6orxa zn$opvaunz) (rexHnuecKr{e
cucrevnr).

K ue4ocrarKaM pa6orsr Mo)KHo orHecrr.r cneAyroqae:
l. Lrz aarope0epara HercHbr rrpaKrr,rqecKr,re Bo3MoxHocrr4

IIpI4BeAeHHbIX BLIr{UCJIIITeJIbHETX npoqeAyp onTrzMLrsarJvrr4 napaMeTpoB 11

$yur<qrzoHr{poBaHzs MTCK.
2' B aerope$epare MaJro zuQopuallr4r4 rro [poBeAeHHbrM Bbrr{r4cJrr4TeJrbHbrM

3KCIIep14MeHTaM.

3. Zuerorcfl crullvcr[r{ecKr4e HerorrHocrlt u oruu6xu.
Orueqennrre HeAocrarKr{ He cHr4xraror o6u1ero, nonoxl4TeJrbHofo

B[er{arreHl4q or rlpeAcraBreHHofi pa6oru, Koropar, HecoMHeHHo, 3acJlyxrrBaer
n oJ'to)KI4'f el lgoft oueHKpI.

fJzrlcepraqIat orBeuaer rpe6oBaHzrM llo,roNes vfl o npr4cyxA eHvrvr yqeHbrx
creneuefi' [peAb{BJ]teMbIX K AOI(TopcKI4M AZCCepTaIII{IM, a ee aBTop - Hryen fiuu6t{yur, 3acnyxl'IBaer rlpI,tcyxAeHl4fl yveuoft cre[eHr4 AoKTopa rexHr4qecKr4x HayK rro
cneIII4 €LIIbHocrI4 05. 13.01 <Cucreuurtfi aHaJII43, ynpaBneHne Lr o6pa6orxa
zuQopua\uLr>> (rexnuvecKr4e czcrevsr).

!-p rexru4rlecKr4x HayK, npoSeccop,
npoQeccop xaQeapbr aBroMarr43rlpoBaHHbrx
Ir Bbrqzclr4TeJrbHbrx cr4creM Qaxynrrera
tt nSopnllrlr4oHHbrx rexHoJlof uit w

KoM[[,ro'repHofr 6esor acHocrr{
OfBOY BO <Bopone
rexH14L{ecxzfr yuzeepc Kpaeeq O,rer -fxoereezq

llo4nucr, Kpaeqa Olera flxoereeuLra 3aBept

flpoper<rop no HayKe v rzHHoB arJvrflM I4.f. lpo3AoB

Kosraxruas zH$opruraqur :

394066, r. BopoHeN, Mocxoncxzfi npocrterr,
1,. 179, yue6Hr,lfi xopnyc Jrl! 3
e-mail: csit@bk.ru
rc:t. +7(473) 243-77 -tg

MHOfI{X

peXLIMOB
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