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Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Пауль Светланы Владимировны посвящена решению 
научной проблемы разработки и развития математических методов исследования потоков 
требований, характеризующихся случайным объемом, и математических моделей систем 
случайного множественного доступа в виде систем массового обслуживания с 
повторными вызовами различной конфигурации. Построение новых математических 
моделей случайных потоков и моделей массового обслуживания, позволяющих описывать 
более широкий класс реальных процессов, безусловно является актуальной задачей для 
современной теории телетрафика. Кроме самих моделей необходимо разрабатывать и 
методы их исследования, позволяющих вычислять интересующие характеристики 
предложенных моделей и исследовать влияние различных параметров модели на эти 
характеристики.

Содержание работы

Во введении дается обзор литературы, показана актуальность работы, формируется 
цель исследования, положения, выносимые на защиту, и краткое описание структуры 
диссертации.

Предлагаемые в первой главе работы модели случайных потоков с произвольным 
объемом информации в каждом поступающем пакете являются обобщением 
существующих неординарных потоков. При этом объем информации в каждом пакете 
можно задавать в виде плотности распределения вероятностей. Обобщенные модели 
предлагаются для широкого класса известных ординарных потоков — рекуррентных, 
марковских модулированных пуассоновских (ММРР) и полумарковских (SM). Для 
исследования моделей потоков с произвольным объемом поступающих требований в 
работе получены формулы для вычисления распределения вероятностей объема 
поступившей за заданный промежуток времени информации. При этом допредельные 
формулы требуют для вычисления по ним значительного машинного ресурса. А формулы, 
полученные с помощью модификации метода асимптотического анализа, имеют 
достаточно простой вид и позволяют с незначительной погрешностью аппроксимировать 
допредельные распределения.

Во второй главе приводится вывод уравнений, описывающих функционирование 
систем с повторными вызовами различной конфигурации. Часть из этих уравнений для 
отдельных моделей не очень сложной конфигурации удается решить аналитически без 
применения асимптотических методов. Для остальных моделей в главах 3-5 предлагаются 
методы асимптотического исследования.

В третьей главе представлены результаты разработки и применения модификаций 
метода асимптотического анализа для исследования систем с повторными вызовами. 
Безусловный интерес представляет использование диссертанткой различных
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асимптотических условий, что позволяет значительно расширить область применимости 
асимптотических результатов. В данной главе были получены не только гауссовские 
аппроксимации числа заявок на орбите, но и аппроксимация распределением более 
сложной структуры.

В четвертой главе описывается и обосновывается новый метод диффузионной 
аппроксимации для исследования систем с повторными вызовами. По точности 
аппроксимации данный метод выигрывает у классического метода асимптотического 
анализа и его модификаций. Данный метод применим для класса моделей с повторными 
вызовами и одной орбитой.

В пятой главе демонстрируется применение нового метода диффузионной 
аппроксимации для многолинейных моделей обслуживания с повторными вызовами.

Шестая глава содержит результаты проведения численных экспериментов при 
помощи разработанного проблемно-ориентированного комплекса программ. Численные 
эксперименты позволяют оценить качество аппроксимаций, получаемых с помощью 
предлагаемых модификаций метода асимптотического анализа и нового метода 
диффузионной аппроксимации.

В заключении подводятся краткие итоги диссертационной работы.

Научная новизна результатов диссертации

В диссертации получены следующие основные новые научные результаты, 
определяющие теоретическую ценность проведенного исследования:

1. В диссертации предложены новые математические модели потоков со случайным 
объемом поступающих требований, которые позволяют учитывать особенности 
современного трафика. Получены предельные формулы для нахождения основных 
характеристик этих потоков.

2. С помощью предложенных в работе оригинальных модификаций разработанного 
в томской научной школе в области теории массового обслуживания асимптотического 
метода выполнен анализ систем с повторными вызовами сложных конфигураций в 
различных предельных условиях. Это позволяет существенно расширить область 
применения предельных результатов.

3. Предложен новый метод диффузионного анализа однолинейных и 
многолинейных систем с повторными вызовами, обладающий высокой точностью.

4. Для предложенных в работе математических моделей получены выражения для 
асимптотических распределений вероятностей состояний систем обслуживания и их 
дискретных аппроксимаций.

5. Разработаны алгоритмы и программы, с помощью которых найдены численные 
значения основных вероятностных характеристик рассматриваемых потоков и систем, 
выполнен численный анализ полученных теоретических результатов и установлена 
область применимости полученных предельных результатов.

Таким образом, полученные С. В. Пауль результаты являются новыми и полностью 
соответствуют специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ.

Теоретичесюш и практическая значимость результатов

Предложенные модели непуассоновских потоков с произвольным распределением 
объема информации в каждом пакете и методы их исследования позволяют значительно
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расширить класс исследуемых реальных процессов и вносят существенный вклад в 
развитие теории случайных потоков.

Разработанные методы, их модификации и алгоритмы позволяют выполнять анализ 
широкого класса систем с повторными вызовами. Рассмотренные модели и предложенные 
методы могут быть применены при проектировании сетей нового поколения, для создания 
новых протоколов случайного множественного доступа и модификации уже 
существующих.

Степень обоснованности научных положений, результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Все представленные аналитические результаты сформулированы в виде теорем и 
лемм с математически корректными формулировками, выводами и доказательствами, что 
безусловно подчеркивает соответствие диссертации направлению физико-математических 
наук. Численные эксперименты детально описаны, продемонстрированы примеры, 
которые иллюстрируют теоретические положения. Таким образом, полученные в работе 
результаты представляются полностью научно обоснованными и достоверными.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации

Автореферат логически выстроен, хорошо структурирован, правильно и в 
достаточной мере отражает содержание диссертационной работы.

Результаты диссертации широко и полно обсуждались на 20 международных 
конференциях, по теме диссертации автором опубликовано более 50 печатных работ, 
среди которых 11 работ включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук и 14 статей в сборниках материалов конференций, 
представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus и / или Web of Science.

Замечания по диссертационной работе

Мне не совсем понразился список процитированных автором источников. В 
частности, вызывает вопрос оправданности цитирования работ зарубежного соавтора 
некоторых работ диссертантки в количестве, равном сумме числа публикаций таких 
знаменитых ученых в данной предметной области, как Г. П. Башарин, М. Ф. Ньютс и 
Г. И. Фалин, вместе взятых (не учитывая упомянутые статьи диссертантки в соавторстве). 
При ссылке на классика матрично-аналитических методов в прикладной теории 
вероятностей М. Ф. Ньютса следовало бы процитировать его обе знаменитые книги 1981 
и 1989 годов, а не только журнальные статьи.

Сделанное замечание не снижает общее положительное впечатление о ценности, 
важности и законченности результатов диссертационной работы Пауль Светланы 
Владимировны.

Заключение

Оценивая работу в целом, следует отметить, что диссертационная работа Пауль 
Светланы Владимировны на тему «Методы асимптотического и диффузионного анализа 
математических моделей систем случайного множественного доступа» является
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завершенной научно-квалификационной работой, выполнена на высоком научном уровне, 
а совокупность ее результатов можно квалифицировать как научное достижение в области 
теории телетрафика. Содержание диссертации обладает внутренним единством, 
отличается научной новизной и достоверностью, все научные выводы строго обоснованы.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертационная работа 
Пауль Светланы Владимировны на тему «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 её 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 научно-исследовательской лабораторией прикладного вероятностного 
анализа Белорусского государственного университета (220030, город Минск, проспект 
Независимости, дом 4, Республика Беларусь; телефон +375 296482181, 
эл. почта dudin@bsu.by);
доктор физико-математических наук (05.13.16 -  применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных исследованиях), 
профессор.
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