
отзыв
на автореферат диссертационной работы Пауль Светланы Владимировны на, тему «Ме
тоды асимптотического и диффузионного анализа математических моделей систем слу
чайного множественного доступа», представленной на соискание ученой степени докто
ра физико-математических наук по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

В диссертационной работе содержатся теоретические положения для моделирования, 
анализа и аппроксимации математических стохастических моделей процессов передачи ин
формации в современных сетях. Эти теоретические положения можно рассматривать как 
научное достижение. Выделен класс моделей, который адекватен реальным телекоммуни
кационным системам связи. Круг задач, решаемых в диссертации, актуален для некоторых 
разделов прикладной математики — теории массового обслуживания и теории телетра
фика. Также результаты исследования будут полезны для инженерной практики в связи 
с развитием процессов бизнес-аналитики и цифровой экономики.

Применительно к теории массового обслуживания, в работе предлагаются новые мо
дели потоков со случайным объемом поступающих требований и разрабатываются асимп
тотические методы анализа математических моделей систем, управляемых протоколами 
случайного множественного доступа различной конфигурации.

В первой главе описаны поток восстановления, ММРР-поток и полумарковский поток, 
в которых каждое поступающее требование маркировано дополнительной характеристи
кой — «объемом». Объемы разных требований - случайные величины. Для каждого из 
рассмотренных типов потоков доказана предельная теорема для распределения вероятно
стей суммарного объема по всем поступившим заявкам, причем установлено, что имеет 
место сходимость к нормальному распределению.

Во второй главе описаны математические модели систем различной конфигурации, в 
каждой из которых предусмотрена орбита для повторных вызовов. Здесь получены точ
ные зфавнения для распределений случайных процессов, аналитическое исследование ко
торых проведено в остальной части диссертации. Для ряда моделей, где это оказалось 
возможным непосредственно, получены диссертантом и приводятся условия существова.- 
ния стационарного режима, формулы для распределений вероятностей состояний прибо
ра, а также и допредельные характеристические функции числа, заявок в исследуемых 
системах.

Третья глава посвящена применению метода асимптотического анализа моделей с по
вторными вызовами, систематически разрабатываемого в ТГУ. Предлагаются различные 
предельные условия функционирования систем, строятся аппроксимации допредельного 
распределения вероятностей числа заявок на орбите и состояний приборов.

В четвертой и пятой главах представлен метод асимптотически-диффузионного анали
за для однолинейных и многолинейных систем с повторными вызовами. Автор рассматри
вает диффузионный процесс с характеристиками, определяемыми предельным распреде
лением исходного процесса. Это позволяет аппроксимировать распределения вероятностей 
числа заявок на орбите и числа занятых приборов в системах стационарной плотностью 
распределения вероятностей указанного диффузионного процесса. Экспериментально де
монстрируется, что данный метод обладает повышенной точностью и имеет широкую об
ласть применимости для определяющих параметров систем.

В шестой главе описывается разработанный комплекс программ для численного расче
та характеристик потоков и систем, а также распределений вероятностей по полученным 
в предыдущих главах формулам.

Результаты диссертации опубликованы в достаточной мере, указанные в списке пуб
ликаций статьи присутствуют в журналах списка ВАК и работа прошла апробацию на
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международных конференциях.

По тексту автореферата и диссертации имеются следующие замечания:
1. Точечные процессы, в которых каждая точка вносит некоторый случайный вклад в 

общую сумму, рассматривались уже давно (например, «процессы наколения» в моногра,- 
фии: Кокс Д.Р., Смит B.JI. Теория восстановления. М.: Советское радио, 1967). Следовало 
бы дать ссылки и сравнить свою задачу из первой главы с известными постановками и 
результатами.

2. Суммарные объемы из первой главы имеют структуру суммы случайного числа слу
чайных слагаемых. Предельные теоремы для таких сумм имеются в монографиях: Гне
денко Б.В. Курс теории вероятностей. Изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: Наука, 1988: Круглов 
В.М., Королев В.Ю. Предельные теоремы для случайных сумм. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 
Из них известно, что предельное распределение может оказаться более сложным, чем 
классическое нормальное. Следовало сравнить свои результаты с теоремами из указан
ных работ («теоремами переноса») и пояснить, почему в диссертации в итоге появляется 
классическое нормальное распределение.

3. К сожалению, в диссертации и в автореферате иногда пропущены некоторые пред
положения, а некоторые теормины употребляются нестрого.

в В разделах 1.1 и 1.1.1 не оговаривается, моменты каких порядков существуют у 
распределений Aj(x), А(:с), В(х).  Однако в лемме 1.1 возникает величина. ах — ма- 
тематическое ожидание распределения А(х).  Остается ли утверждение леммы 1.1 в 
силе, если ai =  со? Может ли объем требования быть отрицательным? В тексте дис
сертации и автореферата это явно не запрещено. Тогда математическое ожидание bх 
распределения В(х)  в лемме 1.2 может не существовать.

• В леммах 4.1 и 5.1 рассматриваются «пределы случайных процессов при а -> 0». 
Однако в теории вероятностей рассматривается несколько видов сходимости. Не ука
зано, идет ли здесь речь о сходимости для каждого элементарного исхода и  € Q, или 
о сходимости по вероятности, или о сходимости конечномерных распределений, или 
о слабой сходимости случайных процессов?

» Известные в литературе условия слабой сходимости случайных процессов к диффу
зионным процессам нетривиальны (см., напри., Гихман И.И., Скороход А.В. Введе
ние в теорию случайных процессов. М.: Наука, 1977; Боровков А.А. Асимптотические 
методы в теории массового обслуживания. М.: Физматлит, 1980; Ж акод Ж ., Ширяев 
А.Н. Предельные теоремы для случайных процессов. Т.2. М.Физматлит, 1994). Ес
ли в леммах 4.1 и 5.1 имеется в виду именно слабая сходимость, то не достаточно 
проверки того, что распределение вероятностей одномерного сечения процесса у(т) 
удовлетворяет параболическому («диффузионному») уравнению в частных произ
водных. Отсюда не следует, что сам предельный процесс является диффузионным, 
что он является решением выписанного стохастического дифференциального урав
нения Ито. Ведь из свойств одномерных сечений нельзя установить даже, что он 
является марковским. Поэтому можно лишь говорить о том, что диссертант в своем 
методе асимптотически-диффузионного анализа вводит вспомогательный диффу
зионный процесс.

• В работе прямо не упоминается, имеется ли в виду стохастическое дифференциаль
ное уравнение Ито или Стратановича. Обозначение w { t )  в  формуле (4.28) использу
ется, хотя ранее введено не было.

в В фомулировках лемм 4.2 и 5.2 говорится о «решении с точностью до бесконечно 
малых 0 (е 2)», и снова не ясно, в каком смысле понимается предел при определении
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бесконечно малых.

• В формулировке лемм 4.2 и 5.2 говорится, что случайный процесс г(т) «с точностью 
до бесконечно малых 0 ( е 2) является решением... ». Можно подумать, что здесь го
ворится о разности между процессом г(т) и решением СДУ. Однако в ходе доказа
тельства появляется нестандартное соотношение (4.30):

dz( r )  = a ( z ) dr  +  ab( z ) dw(r)  +  0 ( e 2) .

При записи дифференциального уравнения Ито через дифференциалы понимают 
лишь сокращенную запись для интегрального уравнения Ито. В этом случае непо
нятно, какому интегралу и по какому процессу соответствует слагаемое 0( е 2). Дан
ная запись является неопределенной.

Сделанные замечания не влияют на. общую положительную оценку диссертации. Со
держание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа «Ме
тоды асимптотического и диффузионного анализа математических моделей систем слу
чайного множественного доступа» соответствует требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НР1 
ТГУ, ее автор Пауль Светлана Владимировна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 1.2.2. Математическое моделиро
вание, численные методы и комплексы программ.
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