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официального оппонент^ |1^ диссертацито *уковой (сении Алексеевньп
<<Фценивание качества обслу}кивания коммуникационнь!х систем с исполь-
3ованием теории больших укдонений и регенеративного анализа>' представ_
леннук) на соискание ученой степени кандидата физико-математических на_

ук по специальности 05.13.18 _ мате1}1атическое моделирование' численнь!е
методь! и комплексь! программ.

Актуальность темь| диссертационной работьп

Бажной и акту.1льной задачей при разработке и поддержке современньтх инфокомму_
никационньп( систем для обработки и передачи данньгх является возможность построе[1ияи
вьтбора режимов работьт, позволя1ощих обеопечить вь1полнение зад€}нньп( требований каче-
ства обслуживания. 1ребования' отража}ощие интересь1 пользователя, должнь| бьтть сба-
лансировань1 с интересами разработников или провайдеров услуг' что приводит к необхо-

димости постановки и ре1|1ения дополнительнь|х задач.

3 диссертации исследовань1 такие важнейтпие пок,ватели качества обслуживания' как
вероятности превь11шения конечного буфера и больтшого р{шмера орбитьт, а также средняя
нащузка системь|. Рассматриваемь|е в работе системь!' в частности, системь| с повторнь1ми
вь|зов8!ми' мотивировань1 современнь|ми ре!}льнь!ми применениями' в перву}о очередь мо-
бильньшци системами передачи данньгх. 14спользование автором современнь|х методов ис-
следования (теория больтших уклонений' регенеративньтй ана_тлиз) в анализе инфокоммуни_
кационньп( систем позволило получить новь1е теоретические результать1' в частности, ка-
са}ощиеся аоимптотики вероятности больтпого уклоне*тия,и построить эффективнь!е мето-
дь1 оценивания пар€!метров системь1, которь|е опреде.тш{}от качество обслуживания.

[1аунная новизна исследований, представленнь|х в дисоертационной работе, соотоит
в следутощем:

1. ,(оказана экспоненцу|ы|ь|1ая асимптотика стационарной вероятности больтпого

р{вмера орбитьт д-т1я т|1ирокого к.]1асса систем с повторнь1ми вь|зов€тми.

2. Разработан метод оценивания эффективной пропускной способности узла сис-
темь1, гарантиру[ощий требуемое качество обслуживаР|ия в коммуникационнь|х системах.

з' ,{оказаньт неравенства типа |1оллачека-)(иннина, зад€}1ощие границь| характери-
стики качества обслуживания (средней нащузки) для систем с входнь1м процессом с рас-
пределением из классов ((новое лг{1ше старого)' (новое хуже старого).

4. Разработан комплекс прощс}мм для расчета оценки эффективной пропуокной
способности узла коммуникационной системь|.

1еоретияескук) значимость диссертационной работьт предотавля[от строго док.шан-
нь|е утверждения об экспоненци'}льной асимптотике вероятности больтпого р€вмера орби-
ть1 в системах с классической и постоянной интенсивность1о повторнь!х вь|зовов. [[рове-
денньтй автором анализ дополняет результать| современнь1х исследований односервернь!х
систем с повторнь!ми вь!зовами. Более того' исследована асимптотика вероятности боль-
1пого р!шмера орбитьт в м.тлоизученнь1х многосервернь|х системах. |1омимо этого' дока3ань!
неравенствати|па |1оллачека-)(инчина для средней нагрузки в многосерверньгх сиотемах с
входнь1м процессом с распределением специс}пьного к-т1асса.

11рактияеская ценность работь| заклточается в предло)кенном автором методе оце-
нивания эффективной пропускной способности узла коммуникационной системьт (рандо-



мизированнь1й метод щуппового среднего), которьтй гарантирует щебуемое качество об-
служивания. (роме того, разработан комплекс программ для оценивану!я эффективной
пропускной способности узла системь! несколькими методами'Аа основе результатов мо-

делирования' полг{еннь|х с использованием этого комплекса' проведен сравнительньтй
ан.шиз методов оценивания эффективной пропускной способности и сформулировань| ос-
новнь|е рекомендации по использовани}о исследованнь1х методов и более точному оцени-
вани1о этой характеристики.

.(остоверность и обоснованность полученнь!х научнь1х поло)кений и вьтводов обес-
печивается адекватность1о предложенньгх математических моделей и методов' что под-
тверждается проведеннь1ми имитационнь|ми экспериментами. Б диссертации приведень|

строгие док€шательства полученньгх теоретических результатов. Фсновньте положения дис-
сертационного исследования успе1пно апробировань1 на 10 всероссийских и международ-
ньтх конференциях. |1о теме диссертации олубликовано |2 работ, из них 1 статья в россий-
ском х(урн;}ле из списка вАк, 5 статей в журн'}лах и сборниках щудов мех{дународнь1х

конференций, индексируемь|е в реферативной базе 8соршз. |!олунено свидетельство о госу-
дарственной регистрации прогр€1ммьт для 39й.

,{иссертация состоит из введения' четь|рех глав, зак.т|точения' списка литературь1 и
прило)кения. Фбщий объем диссертации || 1 страниц, вклточ€ш 16 рисунков.

Б первой главе представлен обзор основнь1х результатов теории больтпих уклонений'
которь|е использу}отся в диссертационном исследоваР1ии.

3о второй главе проанс}лизировань| асимптотичеокие свойства стационарной вероят-
ности того, что число за'{вок в оистеме с повторнь1ми вь1зовами превь|сит заданньтй уро-
вень. !оказан ряд утверждений об экспоненциа-гльной асимптотике вероятности больтших

уклонений в односервернь1х системах, установлень| верхняя и [1и>к|1яя щаниць1 с разнь1ми
поксшате.тш{ми экспоненть|. Ана_глогичнь1е результать| получень| и для многосерверньтх сис-
тем с постоянной дисциплиной повторньп( вь|зовов и входнь1м процессом с распределени-
ем из класса (новое луч1пе старого>. |{риведеньт результать1 численного ре1пения для неко-
торьгх моделей, в частности, д[\я случаев' когда основнь1е слунайньте последовательности'
опиоь|в[1}ощие систему, име}от показательное распределение или распределение Бейбулла.
1акже представлень| резултать' оценивания ук€шанной вероятности' полученнь|е с помо-
щьто имитационного моделирования.

Б третьей главе исследована проблема оценивания эффективной пропускной способ-
ности узлакоммуникационной сети. 3та прикладная задача являетоя одной из важнь!х за-

дач качества обслуясцваЁ|у!я, а ее ре1пение имеет определенну}о практическу1о значимость.
Б главе приведень| несколько методов оценивания эффективной пропускной способности,
проведен их р.ввернутьтй сравнительньтй ау!а]1из на основе результатов имитационного мо-
делиров.}ния, отмечень! основнь1е преимущества и недостатки методов.

Б нетвертой главе приведен ан(}лиз качества оболуэкивания на основе оценивания
средних характеристик системьт (средня'{ незавертшенн.ш работа в системе). Рассмотрень|
системь1 с входнь1м процессом с распределениями из к]1асса ((новое луч|ше старого> и (но-
вое хуже старого). |!олуненнь!е теоретические результать| проилл}острировань| результа-
тами имитационного моделирования.

Б заклточении приведень| основнь|е результать| диссертационной работьт.
3амечания по диссертационной работе

|!о содержанито работьт име|отся следу}ощие замечания:



1. 3 главе 1 представлень| свойствалогарифмической функции моментов и преобразования
)1ежандра (с доказательствами). Ёекоторь!е из них избьтточнь| и могут бьлть опушень|' так
как автор не соьтлается на эти свойства при изложении дальнейтпего матери[}ла.

2. 3 €ледствии 1 приведено значение только верхнего предела логарифма исследуемой ве-

роятности' хотя в предположениях' сделанньтх в формулировке' такое же значение верно и
д.тш1 нюкнего предела. 3то позволяет зат\!4сать точное значение предела' а значит и экспо-
ненци{1льну}о асимптотику вероятности с одним пок€вателем экспоненть|.
3' Б тексте встречатотся опечатки, например' на сщ. 43, стр. 58.

Фтмеченньте замечания не снижа[от научнуто ценность диосертационной работьт.
3аклпочение

.{иссертация представляет собой целостну}о у1 законченнуто научно-
квалификационнуто работу, вьтполненнуто на акту.1льну|о тему с использованием совре-
менньгх математических методов. Фсновньте научнь|е положения диссертационной работьт
явля}отся новь1ми и достовернь|ми' и апробировань| на международньп( конференциях. |1о-
лг{еннь!е результать| и вьтводь1 обосновань|' док€шательства явля1отся полнь1ми и коррект-
нь|ми. Автореферат и опубликованнь|е научнь!е работьт подробно отража}от основное оо-
дер)кание диссертации |4 полученнь1е результать|. [{оложения' вь1нооимь!е на защиту' соот-
ветству}от пунктам 1,2, з,8 раздела кФбласти исследований> паспорта специ!}льности
05.13.18 _ математичеокое моделирование) численнь1е методь| и комплексь! прощ!!мм.

[иссертация [уковой к.А. кФценивание качества обслуживаъ1ия коммуникационньгх
систем с использованием теории больтпих уклонений и регенеративного анализа)) соответ-
ствует требованиям <|{оложения о присуждении г{ень|х степеней>' предъявляемь1м к кан-
дидатским диссертациям) а ее автор' [укова 1(сения Алексеевна,заслуж||вает присуждения
уненой степет{и кандидата физико-математических наук по специальности 05.1з.18 _ мате_
матическое моделирование' численнь1е методь| и комплексь! программ.
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