
отзыв
научного руководителя на диссертацию Муллер Нины Васильевны 

«Моделирование и идентификация временных рядов в компьютерных 
системах с использованием фрактального и вейвлет-анализа», представленную на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ

Муллер 11пна Васильевна, 1979 года рождения, окончила в 2002 году ФГБО У 
ВПО «Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Университет» по 
специальности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Диссертация Муллер Пипы Васильевны выполнена в Ф ГБО У  ВО «КнАГТУ» 
на кафедре «Промышленная электроника».

Удостоверения .М* 15*41 и М® 1542 о сдаче кандидатских экзаменов 
выданы 28.07.2013 г. ФГБО У ВПО «Комсомольский-на-Амурс государственный 
тех и и чес кий у и и вере i \ тет».

Диссертация Муллер М.В. представляет собой законченную 
самостоятельную научно-квалифицированную работу, посвященную 
математическому моделированию и идентификации временных рядов в 
компьютерных системах с использованием фрактального п вейвлет-анализа.

Актуальность работы определяется тем, что на сегодняшний момент 
времени ужесточаются требования к более качественному выявлению внутренних 
закономерностей в поведении временных рядов и прогнозу периодов 
ус 14»ич 11воет*I :весле:iyсм мх ироI leccoB.

В  диссертации Муллер 11.В. получен ряд новых, оригинальных результатов:
- разработана математическая модель временного ряда, отличающаяся тем. 

что введен показатель хаотичности, который более точно отражает реальную 
ситуацию по пдетификации временного ряда на самоподобность по сравнению 
со статистическим!: методами анализа;

- предложен комбинированный подход для ма тематического моделирования 
и численной реализации на основе сочетания фрактального, вейвлет-апализа 
временных рядов. корреляционного анализа вей влет-скал ограмм и 
дополнительного показателя частотно-временного распределения 
нестационарных временных рядов, позволяющего оценить скорость изменения 
возннкновсшг: компонентов;

- рм {работай комплекс алгоритмов и программ для анализа временных 
ря топ на ошове применения фрактального и вейвлет-анализа данных 
информационной системы;

- р чр: ннаннам математическая модель, алгоритмическое и программное 
обеспечение вляются универсальными и применимы к исследованию любых 
нестапиопапн \ \  процессов, представленных временными рядами;

- гр?дл< женный подход позволяет выявлять внутренние закономерности в 
повел'.’И'!tt I емениых рядов и прогнозировать периоды предполагаемой 
устойчипостп явления исследуемых процессов в режиме реального времени.




