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«МЕТОДЫ АСИМПТОТИЧЕСКОГО И ДИФФУЗИОННОГО АНАЛИЗА 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 

СЛУЧАЙНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА» 
по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук

Актуальность темы диссертации
Последние десятилетия характеризуются непрерывным и масштабным развитием 

телекоммуникаций. Потребности в передачи информации постоянно возрастают, что 
требует разработки новых технологий и решений, стандартов, математических моделей, 
методов их анализа и расчета. Расчет характеристик с помощью моделей в свою очередь 
позволяет оценить показатели эффективности новых технологий и соответствующих сетей 
связи.

Проводные каналы, радиоканалы в лицензируемых и нелицензируемых диапазонах 
частот используют протоколы, позволяющие использовать канал одновременно 
несколькими абонентами. В теории массового обслуживания доступ общему ресурсу 
может моделироваться с помощью систем массового обслуживания с повторными 
вызовами. В последние годы появились различные модификации таких моделей, 
учитывающие наличие нескольких каналов, заявки нескольких типов и др. Развитие новых 
моделей требует разработки методов их анализа, в том числе позволяющих получать 
замкнутые формулы для расчета их характеристик. При этом важно разрабатывать методы, 
для исследования моделей сложной структуры с не пуассоновскими входящими потоками, 
так как реальный трафик не всегда может быть адекватно описан простейшим потоком.

Таким образом, разработка методов анализа и расчета моделей с повторными 
вызовами, позволяющих учитывать различные особенности функционирования сети 
связи, является безусловно актуальной темой.

Содержание работы
Диссертационная работа Пауль Светланы Владимировны состоит из введения, 

шести глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 327 страниц, а список использованной литературы содержит более 250 
источников. Во введении подробно описывается актуальность темы диссертации, степень 
разработанности тематики другими авторами, сформулированы основные задачи, научная 
новизна, практическая и теоретическая значимость работы.

В первой главе автором предлагается новый класс моделей потоков со случайным 
объемом поступающей информации, причем считается, что объем имеет заданное на 
конечном интервале времени непрерывное распределение. Для объема информации, 
поступившего в систему за некоторое время получены как формулы через интегральные 
преобразования, так и гауссовская аппроксимация, расчет с помощью которой можно 
производить в режиме реального времени за счет простоты полученных формул. 
Последнее важно для практического применения результатов

Во второй главе проведена формализация моделей, вывод основных уравнений для 
моделей с повторными вызовами, которые используются в предложенных в работе 
методов анализа.
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В третьей главе предлагаются различные асимптотические условия и методы 
асимптотического анализа в применении к моделям различных модификаций -  с разными 
типами заявок, с ненадежным прибором, для тандемных систем.

Четвертая глава содержит разработку нового метода диффузионного анализа, 
который применим к анализу различных модификаций моделей с повторными вызовами. 
Данный метод показывает эффективность при вычислениях и имеет более широкую по 
сравнению с известными область применения. Демонстрируются применения метода для 
моделей разной конфигурации.

В пятой главе предложено применение метода диффузионного анализа для 
исследования многолинейных систем с повторными обращениями. Эффективность метода 
продемонстрирована на примере двух типов многолинейных моделей с различными 
законами обслуживания заявок.

Шестая глава содержит разработку численных алгоритмов, которые применялись 
для нахождения характеристик исследуемых систем и оценки области применимости 
асимптотических результатов.

Научная новизна результатов
Считаю необходимым отметить следующие положения, характеризующие новизну 

полученных в диссертационной работе результатов.
-  Разработана модель потока событий со случайным объемом информации, 

поступающей за конечный интервал времени, позволяющая учитывать особенности 
трафика в телекоммуникационных системах новых поколений.

-  Разработана модификация метода асимптотического анализа, позволяющая 
оценивать характеристики потоков событий со случайным объемом поступающей 
информации. Для гауссовского распределения объема информации получены явные 
выражения характеристик исследуемой системы, а также методы их численного анализа.

-  Предложен подход к асимптотическому анализа моделей с повторными вызовами 
с различной структурой. Предложен метод диффузионного анализа, позволяющий 
получать формулы для характеристик моделей систем с ненадежным каналом и для 
многоканальных моделей с разнотипными заявками.

-  Разработаны методы численного исследованных систем и соответствующий 
комплекс программного обеспечения.

Теоретическая и практическая ценность полученных результатов
Результаты диссертационной работы могут быть практически использованы при 

планировании и проектировании телекоммуникационных сетей, анализе и расчете их 
показателей эффективности. Для расчетов разработано соответствующее программное 
обеспечение, что подтверждено свидетельствами о государственной регистрации 
программы для ЭВМ.

Полученные результаты могут быть использован в учебном процессе на уровне 
магистратуры и аспирантуры при чтении курсов теоретического и прикладного характера, 
в том числе по теории массового обслуживания и теории телетрафика.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов
Достоверность основных положений, выводов и рекомендаций подтверждается 

корректным использованием математического аппарата, который включает методы теории 
вероятностей, теории случайных процессов и теории массового обслуживания. 
Совпадение результатов при исследовании некоторых частных случаев рассматриваемых
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в диссертации систем с известными результатами работ предшественников также можно 
считать обоснованием достоверности разрабатываемых в работе методов.

Достоверность подтверждается реализацией компьютерных экспериментов, а также 
сравнением расчетов по аналитическим методам с результатами имитационного 
моделирования.

Результаты диссертационного исследования в достаточной мере апробированы на 
международных конференциях и российских семинарах, опубликованы в ведущих 
российских и зарубежных журналах, что также свидетельствует о достоверности и 
обоснованности полученных в диссертации результатов.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной
печати

Основные результаты диссертационной работы отражены в 51 работе, в том числе в 
11 статьях 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, в 14 статьях 
в сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих 
в Scopus и / или Web of Science, в 23 публикациях в сборниках материалов международных 
и всероссийской научных конференций; в 2 свидетельствах о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.

Замечания по содержанию диссертации
1. В главе 1 введено понятие потока событий со случайным объёмом информации, 

поступающей за конечный интервал времени. В тексте в рамках того же понятия 
используется термин «произвольный объём поступающих требований», хотя в 
общепринятой терминологии объём требования имеет другое определение. В главе 1 
формулируются и доказываются утверждения, не требующие такой детализации, 
например, Лемма 1.1 на стр. 36 диссертации.

2. Выражения типа гАе (см., например, Таблицу 1.1) по смыслу являются 
интенсивностями. Для простоты восприятия текста можно было ввести обозначения для 
соответствующих переменных.

3.Для анализа точности в диссертации используется единственная метрика -  
расстояние Колмогорова. Нет обоснования отсутствия анализа с использованием других 
общепринятых метрик.

4. Практически все рассмотренные модели предполагают неограниченный объём 
буфера и все заявки являются настойчивыми. В реальных системах повторные вызовы 
осуществляются с некоторой вероятностью и буфер может быть конечным. 
Предположение о неограниченном буфере представляется некоторым упрощением задачи.

5. Для моделей с коррелированными входными потоками отсутствуют примеры, 
демонстрирующие влияние коэффициента корреляции на характеристики исследуемой 
системы.

6. В главе 2, следовало уделить больше внимания обзору известных результатов, 
хотя бы за последние 10 лет, а также более четко указать какие именно модификации 
моделей введены автором. В обзор работ по системам с повторными вызовами следовало 
включить работы С.Н. Степанова, что также позволило бы в большей мере обосновать 
практическую ценность работы.
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7. Главы 3-5 посвящены разработке асимптотических методов для исследования 
систем с повторными вызовами, экспоненциальным и гиперэкспоненциальным временем 
обслуживания. Следовало обсудить возможность применения разработанных методов для 
анализа моделей с полумарковским входящим потоком и произвольным временем 
обслуживания.

Перечисленные замечания не влияют на положительную в целом оценку 
диссертации Пауль Светланы Владимировны «Методы асимптотического и 
диффузионного анализа математических моделей систем случайного множественного 
доступа», которая является законченной научной-квалификационной работой, 
посвященной решению актуальной научной проблемы разработки аналитических методов 
анализа математических моделей систем доступа к общему ресурсу. Работа содержит ряд 
научных результатов, которые вносят большой вклад в развитие теории массового 
обслуживания. Автореферат полностью и точно отражает содержание диссертации.

На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая 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, а 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.

Заведующий кафедрой прикладной информатики 
и теории вероятностей федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов»
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6;
тел. +7(495) 434 53 00, rector@rudn.ru, http://www.rudn.ru),
доктор технических наук
(05.12.13 -  Системы, сети и устройства телекоммуникаций), 
профессор

Общее заключение по диссертации

07.11.2022г.

Самуйлов Константин Евгеньевич

Подпись К. Е. Самуйлова удостоверяю

Ученый секретарь ФГАОУ ВО

В. М. Савчин
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