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системах с повторными вызовами с входным потоком из класса 
распределений «новое лучше старого»; неравенства типа Поллачека-
Хинчина, задающие границы средней стационарной незавершенной 
нагрузки в системах с входным процессом с распределением из классов 
«новое лучше старого», «новое хуже старого». Практическую ценность 
представляет предложенный метод оценивания эффективной пропускной 
способности узла коммуникационной системы (рандомизированный 
метод группового среднего), гарантирующий требуемое качество 
обслуживания. Также разработан комплекс программ для оценивания 
эффективной пропускной способности узла системы несколькими 
методами. 

 
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов. 
Все основные теоретические результаты диссертации 

сформулированы в виде лемм и теорем, строго доказаны и 
проиллюстрированы результатами имитационного моделирования. 
Основные научные положения успешно апробированы на 
международных конференциях и должным образом опубликованы. 

 
Анализ содержания диссертационной работы.  
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет 111 
страниц, включая 16 рисунков.  

Во введении обоснована актуальность темы, научная новизна и 
значимость исследований, сформулированы цель, задачи работы и 
выносимые на защиту положения.  

Первая глава представляет собой обзор основных понятий и 
результатов теории больших уклонений, используемых далее. 

Вторая глава содержит часть теоретических результатов 
исследования и посвящена анализу вероятности большого уклонения в 
системах с повторными вызовами, а именно доказаны утверждения о 
границах экспоненциальной асимптотики вероятности большого размера 
орбиты в односерверных системах с классической и постоянной 
интенсивностью повторных вызовов и многосерверных системах с 
повторными вызовами с входным потоком из класса распределений 
«новое лучше старого». Стоит отметить, что для доказательства 
результата предлагается сравнить исходную систему с орбитой с 
классической системой с буфером и специальным образом зависимыми 
временами обслуживания. Предложенная модель имеет потенциал для 
исследования систем с повторными вызовами. Также автор приводит 
результаты имитационного моделирования, которые, в частности, 
иллюстрируют доказанные утверждения для ряда конкретных моделей 
систем, а также уточняют некоторые свойства полученных границ.  

В третьей главе приведены результаты исследования эффективной 
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пропускной способности узла коммуникационной сети.  В основе этого 
показателя лежит вероятность того, что потеря данных не превысит 
заданную гарантированную величину. Часть результатов этой главы 
опирается на теоретические положения предыдущих. Рассмотрены 
несколько методов оценивания эффективной пропускной способности 
узла (метод группового среднего и регенеративная оценка) и проведен 
качественный анализ этих методов на основе результатов проведенных 
обширных имитационных экспериментов. Основным результатом главы 
3, представляющим практическую значимость, является предложенный 
рандомизированный метод группового среднего, сочетающий 
преимущества регенеративного метода оценивания и классического 
метода группового среднего.      

В четвертой главе приведен анализ качества обслуживания на основе 
оценивания средней незавершенной работы в системе.  Этот анализ 
проведен для класса распределений «новое лучше(хуже) старого» 
времени обслуживания, в результате чего были получены неравенства 
типа Поллачека-Хинчина. Для доказательства неравенств использовался 
регенеративный метод. Полученные теоретические результаты 
проиллюстрированы результатами имитационного моделирования.   

В заключении сформулированы основные результаты исследования. 
Автореферат диссертации полно и корректно отражает ее содержание. 

 

Рекомендации по использованию результатов.  
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы 

при проектировании и усовершенствовании ряда современных 
коммуникационных систем, в том числе систем связи, обеспечивающих 
оптическую маршрутизацию, и высокоответственных систем. В качестве 
основных направлений использования стоит отметить анализ качества 
обслуживания проектирующихся или уже существующих 
коммуникационных систем, по результатам которого возможно оценить и 
улучшить (в случае необходимости) работу системы, например, 
гарантировать сокращение потери информации, повысить 
энергоэффективность системы, уменьшить число перегрузок системы. 

Также результаты диссертации могут быть использованы в учебном 
процессе студентов Петрозаводского государственного университета, 
РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова и других вузах, и в научно-
исследовательской деятельности - в ФИЦ КарНЦ РАН, ФИЦ ИУ РАН и 
других организациях.  

 
Оценка диссертационной работы.  
Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 12 

работах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах (входящих в список 
ВАК, индексируемых в БД Scopus) и 3 статьи в сборниках трудов 
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конференций (индексируемых в БД Scopus). Получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. Результаты 
диссертационной работы представлены на 10 международных и 
всероссийских конференциях. 

Отметим следующие замечания к работе: 
1. Во второй главе наряду с представленным обзором предыдущих 

исследований вероятности большого уклонения в различных системах, 
уместно было бы более конкретно обозначить мотивировку изучаемой 
автором модели, а именно системы с повторными вызовами (как это 
сделано в главе 3).  

2. По результатам имитационного моделирования, представленным 
во второй главе, сделан вывод о том, что полученные границы 
вероятности большого уклонения являются достаточно грубыми в случае, 
когда интенсивность повторных вызовов небольшая. Автор дает краткое 
замечание о причинах этого явления, однако нет никакого комментария о 
возможностях повышения точности границ. 

3. Некоторые (уже известные) результаты, представленные в 
обзорной первой главе, на наш взгляд избыточны и могут быть опущены. 

4. В тексте диссертации и автореферата встречаются опечатки, 
например, на стр. 21, стр. 58. 

Однако указанные замечания не меняют положительного 
впечатления от диссертационной работы.  

 
Заключение.  
Диссертация Жуковой К.А. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 
задачи оценивания качества обслуживания коммуникационных систем. 
Результаты работы в достаточной мере апробированы на конференциях 
разных уровней и в полной мере опубликованы, в том числе в 
рецензируемых журналах, и корректно отражены в автореферате 
диссертации. Полученные теоретические и практические результаты, 
несомненно, являются новыми, достоверными и обоснованными.  

Диссертационная работа Жуковой К.А. «Оценивание качества 
обслуживания коммуникационных систем с использованием теории 
больших уклонений и регенеративного анализа» соответствует критериям 
актуальности, новизны и достоверности результатов, а также отвечает 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 
05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ, а ее автор, Жукова Ксения Алексеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 05.13.18 – математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. 
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