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Разработка и исследование моделей и ЕLлгоритмов анализа структурных
данных аномЕuIьных процессов переноса представляет несомненный научный и
практический интерес в связи с решением задач термоядерной энергетики,
изrIением процессов, протекающих на финансовых рынках и др. В связи с этим
тема диссертационной работы является важной и актуальной.

Основные результаты диссертационной работы Аркашова Н.С. сводятся к
следующему.

l. С применением пространства последовательностей из конечного
алфавита построен метод кодирования геометрических структур, моделирующих

фазовые пространства аномЕLпьных процессов переноса.
2. На основе структурного анализа математических моделей аномаJIьного

переноса на фракт€шьньж структурах разработана модель случайного блуждания
по множествам с самоподобной структурой.

3. Построена информационная модель суб- и супердиффузионного режимов
переноса. С её применением разработана динамическая моделъ деформации
процесса классической диффузии в процесс аномальной диффузии. Полl"rены
динамические соотношения формирования этих режимов.

4. В рамках феноменологической модели потока памяти построен кJIасс
случайных процессов, для представителей которого при условии конечности
момента второго порядка возможны как суб-так и супердиффузионный режимы.

5. Разработана методология ан€uIиза временных рядов плотности пл€вмы
термоядерной установки, основаннм на модели нестационарного шума,
построенной в соответствии с феноменологией потока памяти. Осуществлено
сопоставление с известными эксперимент€UIьными данными. Подтверждена
адекватность математической модели.

Этот, д€tлеко неполный, перечень результатов диссертационной работы
свидетельствует о высокой квалификации" автора в области разработки
теоретических положений, методов и €lлгоритмов решения проблемы построения
моделей анализа процессов аном€tльного переноса. Результаты диссертационной
работы опубликованы в высокорейтинговых научных изданиях и докJIадываJIись
на ведущих научных конференциrIх, совещаниях и семинарах.

Считаю, что диссерт&ционнrш работа Аркашова Н.С. удовлетворяет
требованиям п.9 действующего Положения о присуждении учёных степеней,
предъявляемых к докторским диссертациJIм, а её автор, Аркашов Николай
Сергеевич, заслуживает присуждения учёной степени доктора физико-
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