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Магистерская диссертация Е.В.Гашевой лежит в русле научных направлений, 

развиваемых на кафедре теории управления факультета прикладной математики – 

процессов управления СПбГУ, и посвящена применению функционалов Ляпунова-

Красовского в задаче построения областей робастной устойчивости в пространстве 

параметров для линейных систем дифференциально-разностных уравнений 

запаздывающего типа. Рассматриваемая автором задача является актуальной, 

поскольку управляемые динамические системы, учитывающие транспортную задержку 

в канале обратной связи и другие факторы возможной неопределенности моделируемой 

системы, являются более адекватным инструментом математического моделирования 

динамики технических объектов и технологических процессов. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих 

постановку задачи и результаты работы, выводов, списка используемой литературы и 

приложения. Во введении и разделе «Постановка задачи» обосновывается актуальность 

поставленной задачи. Также здесь формулируется основная цель дипломного 

исследования. В первой и третьей главах излагаются основные понятия теории 

обыкновенных дифференциальных и дифференциально-разностных уравнений и такие 

методы их исследования, как метод функционалов Ляпунова-Красовского и метод D-

разбиений. Третья глава содержит основные результаты магистерской диссертации 

Е.В.Гашевой, которые заключаются в реализации методов  анализа и построения 

областей устойчивости в пространстве неопределенных параметров. Данный метод и 

соответствующие алгоритмы основаны на прямом методе Ляпунова и их 

работоспособность проиллюстрирована автором при анализе конкретных линейных 

дифференциально-разностных систем. Вторая глава посвящена выводу математической 

модели эпидемии гриппа и Е.В.Гашева проводит сравнение своей модели с моделью 

«Барояна-Рвачева».  

Отмечу, что за два года обучения на данной магистерской программе 

Е.В.Гашевой пришлось освоить новое для нее научное направление, с чем она успешно 

справилась. Кроме того, при работе над магистерской диссертацией студент 

Е.В.Гашева проявила достаточную самостоятельность, она изучила и модернизировала 

необходимые алгоритмы, проявила необходимую настойчивость при преодолении 

возникавших в процессе работы математических трудностей и продемонстрировала 

хорошее владение полученными в ходе обучения в Южно-Уральском государственном 

университете знаниями. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что магистерская диссертация Гашевой 

Екатерины Владимировны полностью соответствует магистерской программе «Методы 

прикладной математики и информатики в процессах управления» по направлению 

«Прикладная математика и информатика» и заслуживает оценки «отлично».  
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