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Актуальность темы исследования. Стремительное развитие информационных 
технологий приводит к тому, что значительно увеличивается количество информации, 
которое необходимо передавать. При этом растет количество абонентов и требований к 
показателям качества передачи данных, так как многие типы современного трафика 
очень чувствительны к задержкам и потерям, например, видеопоток высокого 
разрешения. Расчет необходимых характеристик сети возможен при построении и 
исследовании максимально приближенных к реальности их математических моделей в 
целом или отдельных ее участков.

Параллельно с развитием технологий усложняются и условия, в которых 
происходит передача данных. Современные каналы связи имеют высокую пропускную 
способность, но являются менее устойчивыми из-за специфики работы в более высоком 
диапазоне частот. Поэтому при передаче данных по различным причинам возникают 
периоды нестабильной работы, в которых невозможна передача пакета. В зависимости от 
их продолжительности передача пакета либо задерживается, либо вообще пакет теряется. 
Данный эффект безусловно необходимо учитывать при математическом моделировании, 
что приводит к появлению моделей массового обслуживания с ненадежным прибором.

Для повышения эффективности канала стали предлагаться подходы, при которых в 
моменты простоя дополнительно инициируется «полезная» работа. Это может быть как 
передача служебных сообщений, так и запрос на передачу типового трафика. Такие идеи 
нашли свое отражение в моделях с обратной связью или моделях с вызываемыми 
заявками.

Для моделирования не отдельного узла передачи данных, а для более длинного 
участка сети используют тандемные системы массового обслуживания.

Большинство каналов передач данных по кабелю или через радиоканал 
используют различные модификации протоколов случайного множественного доступа, 
которые уже долгое время моделируются с помощью систем массового обслуживания с 
повторными обращениями. Учет в моделях, описанных выше, особенностей и 
усложнений функционирования канала передачи данных с одной стороны делают модели 
более адекватными реальным процессам, но с другой стороны усложняют модель, что 
приводит часто к невозможности применения прежних методов для их исследования.



Таким образом, разработка новых аналитических методов исследования моделей 
потоков и систем, способных учитывать различные условия функционирования реальных 
сетей связи является важной и актуальной проблемой.

Характеристика диссертационной работы по главам. Диссертация Пауль С. В. 
состоит из введения, шести глав, заключения и списка используемой литературы. Текст 
работы изложен на 327 страницах, иллюстративный материал представлен 58 рисунками 
и 32 таблицами. Список литературы содержит 260 наименований.

Во введении диссертации описывается актуальность представленных 
исследований, проводимых в рамках диссертационной работы, определяются цель и 
задачи, обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы.

Первая глава диссертации посвящена описанию и исследованию моделей потоков 
событий различных типов со случайным объемом требований. Получены выражения для 
характеристических функций и построены предельные распределения вероятностей для 
процессов, описывающих исследуемые потоки.

Во второй главе описаны математические модели систем с повторными вызовами, 
исследование которых представлено в диссертации: системы с повторными вызовами и 
разнотипными вызываемыми заявками, надежным и ненадежным прибором, тандемные и 
многолинейные системы. Получены уравнения для характеристических функций 
марковских процессов, которые описывают поведение исследуемых систем. Для частных 
случаев предложенных математических моделей систем случайного множественного 
доступа определены условия существования стационарного режима и получены 
распределения вероятностей состояний прибора и числа заявок в системах.

Третья глава посвящена разработке модификаций метода асимптотического 
анализа математических моделей систем случайного множественного доступа. С 
использованием разработанных модификаций метода в условиях большой задержки 
заявок на орбите, высокой интенсивности вызывания заявок и длительного обслуживания 
получены гауссовские аппроксимации допредельного распределения вероятностей 
состояний приборов и числа заявок на орбите.

В четвертой главе представлена разработка нового метода диффузионного 
анализа. Диссертанткой построены негауссовские аппроксимации для распределения 
вероятностей состояний предложенных систем на основе значений плотности 
распределения некоторого диффузионного процесса.

Пятая глава диссертации описывает применение предложенного метода 
диффузионного анализа для исследования многолинейных систем с повторными 
вызовами.

В шестой главе представлены численные алгоритмы, реализующие полученные 
выражения для нахождения параметров соответствующих распределений, выполненные 
в виде файлов пакета MathCAD. На основе результатов имитационного моделирования
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показана возможность использования полученных автором аналитических и 
асимптотических результатов и выполнена оценка их области применимости.

Заключение резюмирует результаты, полученные в диссертационной работе, 
предложены возможные направления дальнейших исследований.

Новизна результатов проведённого исследования. Основные пункты научной 
новизны результатов, представленных в работе, состоят в следующем:

1. Построены новые математические модели потоков со случайным объемом 
поступающих требований, для исследования которых предложены предельные методы в 
условии растущего времени наблюдения.

2. Разработаны методы асимптотического анализа систем с повторными вызовами, 
применение которых обобщает методику исследования таких систем на случай более 
сложных структур.

3. Разработан новый метод диффузионного анализа однолинейных и 
многолинейных систем с повторными вызовами, представленных в диссертации. 
Применение этого метода позволяет исследователям провести анализ широкого класса 
математических моделей систем случайного множественного доступа.

4. На основе реализации разработанного комплекса программ и алгоритмов 
анализа потоков и систем массового обслуживания с повторными вызовами определена 
область применения предельных результатов.

Практическая ценность полученных результатов. Предложенные новые модели 
потоков и систем, разработанные методы, полученные выражения, а также 
разработанный комплекс проблемно-ориентированных программ и алгоритмов для 
вычисления вероятностных и числовых характеристик систем с повторными вызовами 
могут быть использованы для расчета параметров нагрузки в проектируемых 
информационно-телекоммуникационных системах при наличии в них случайного 
множественного доступа для повышения их производительности и эффективности.

Значимость результатов для науки. Предложенные математические модели 
потоков и систем позволяют учитывать различия в обслуживании заявок различных 
типов и, соответственно, расширять круг задач при исследовании систем с повторными 
вызовами. Разработанные модификации и новые асимптотические методы позволяют 
получать основные характеристики исследуемых математических моделей, что является 
существенным вкладом в развитие методов, используемых в решении задач теории 
потоков событий и систем массового обслуживания с повторными вызовами.

Материалы диссертации опубликованы в отечественных журналах и зарубежных 
изданиях, что подчеркивает ценность проведенного исследования для науки.

По материалам диссертации опубликована 51 работа, из них 11 статей в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 14 статей в сборниках
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материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus 
и / или Web of Science.

Содержание автореферата в полной мере отражает содержание диссертационной 
работы.

Замечания, вопросы и рекомендации.
1. Несомненным достоинством работы являются теоретические результаты для 

моделей с коррелированными входными потоками типа МАР, но нет иллюстративных 
примеров, демонстрирующих влияние значений коэффициента корреляции на 
характеристики системы.

2. Не определены строгие границы области применимости полученных 
аппроксимаций. Как меняется область применимости при увеличении числа приборов 
для многолинейных RQ? Какое влияние оказывают изменение параметров интенсивности 
«вызывания»?

3. Для иллюстрации работы предложенных методов используются модели с 
повторными вызовами без потери заявок, хотя в большинстве реальных ситуаций 
повторные попытки занять канал не происходят неограниченное число раз.

4. В диссертации хотелось бы увидеть рекомендации по применению 
разработанных автором методов для других классов систем. Например, возможно ли 
обобщение результатов второй главы на модели со скоростью обращения с орбиты, 
зависящей от числа находящихся заявок? А также для систем с другими протоколами 
доступа, с «оповещением» о конфликте, ненастойчивыми заявками?

5. В качестве оценки близости распределений в работе используется расстояние 
Колмогорова, хотя нигде не указано почему выбран именно этот критерий.

6. Проводились ли расчеты для распределений не из класса гамма-распределений?
7. В диссертации отсутствует список условных обозначений, что затрудняет 

восприятие работы.
8. В работе не раскрыты детали использования результатов при решении ряда 

практических задач по договору с зарубежной телекоммуникационной компанией.
Несмотря на вышеуказанные замечания, которые имеют больше 

рекомендательный характер, хочется отметить высокий уровень математической 
теоретической подготовки автора и ее умение использовать методы исследования 
многомерных случайных процессов для решения поставленных задач. Проделанная 
автором работа вызывает глубокое уважение. Конечные результаты выпуклы и значимы. 
Содержание диссертации изложено последовательно и технически правильно, выводы 
логичны и обоснованы, основные научные результаты своевременно опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. Автореферат правильно и достаточно полно отражает 
основное содержание и результаты диссертационной работы. Следует отметить, что 
направленность диссертационного исследования на построение математических моделей,

4



5

применение методов вычислительной математики и разработка на этой основе комплекса 
программ, позволяют уверенно отнести его к специальности 1.2.2.

Общее заключение. Диссертационная работа Пауль С. В. обладает научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, является самостоятельной и 
законченной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная 
проблема, заключающаяся в разработке новых и модификации существующих 
асимптотических методов анализа систем с повторными вызовами, создании на этой 
основе комплекса программ применительно для исследования других классов 
математических моделей телекоммуникационных сетей связи, а также получен ряд 
нетривиальных научных результатов, вносящих существенный вклад в развитие теории 
случайных процессов, теории массового обслуживания и теории телетрафика. Считаю, 
что диссертационная работа «Методы асимптотического и диффузионного анализа 
математических моделей систем случайного множественного доступа» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Пауль Светлана 
Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 1.2.2 -  Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ.
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