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14сследование свойств моделей' отража1ощих качество обслуживания'
предоставляемого современнь1ми вь!сокопроизводительнь1ми вь1числительнь]ми у|

коммуникационнь1ми системами, г{озволяет вьтрабать1вать рекомен дации для улуч1шения
функционирования таких систем и тем самь1м является искл}очительно ва:кной и
актуальной проблемой научного исследования. 1акой ана]тиз' как правило, являетоя
сло>кной задачей' а ее ре1шение ведет к увеличени}о эффективности работьт системь1'
позволяя' в частности' минимизировать потери, связанньте с ее перегрузкой.

.{исоертационная работа (.А.){уковой посвящена ре1пени}о задачи оценивания
качества оболуэкивания некоторь1х новь1х клаооов моделей коммуникационнь|х систем на
основе использования вероятностной техники теории больтших уклонений. 3та техника
является достаточно слох<ной и требует глубокого понимания методов теории
вероятностей и случайньтх процессов. Б результате ее исг[ользования удается получить
асимптотические свойства такой важной характер|4стики качества обслуживания как
стацион арная вероятность г1ереполнения буфера больтпого объема' которая тесно связана
с вероятность}о г{отери даннь1х.

Фпиш:ем кратко содер}кание диосертации и новизцу полученнь1х результатов.
в главе 1 дан обзор основнь1х результатов теории больтших уклонений, котора'{

является основнь1м математическим инструментом проведенного в диссертации
исследования. |{риведень1 ваэкнейтпие результать1 теории больтпих уклон ений для сумм
независимь!х и слабо-зависимьтх слулайньтх величин , такие как неравенство {ернова,
теоремьт 1(рамера и [артнера-3ллиса. 1акже приведень] основнь1е свойства ва)кнейш:их

функций' связаннь1х с применением теории больтших уклонений, в частности'
логарифмической производящей функции щоментов' а так)ке свойства преобразования
-[ех<андра. |{риведеннь]е конструкции и их свойотва игра}от кл}очеву}о роль при ан€1лизе
изучаемь1х в диссерт ации стохастических моделей.

Ёаиболее ваэкной и интересной в теоретическом отно1пении является глава 2, в
которой исследовань1 асимг{тотические свойства стационарной вероятности того, что
число заявок в оистеме с повторнь1ми вь1зовами превьтсит заданньтй (вьтсокий) уровень. в
системах такого ву1да заявки' заста!ощие переда}ощее устройство (сервер) занять1м, уходят
на так н€}зь1ваему}о виртуальнуго орбиту, откуда г{ериодически пь1та}отся вновь попасть на
сервер. Ана_тлиз таких систем обслуживан||я сущеотвенно слоя{нее, чем классических
оистем с о)киданием ил|т с потерями, ввиду возника}ощей обратной связи между
процессом обслркивания и состоянием орбитьл. Ёаиболее ва)кньтми и обтширнь1ми
клаосами таких моделей явля}отся 1) модели с классической дисциплиной, когда
интеноивность повторнь1х вь1зовов пропорциональна величине орбить1' и 2) с постоянной
скорость}о' когда скорость обращения не зависит от величинь1 орбитьт. в главе 2



дисоертации автору уд31лось показать, что асимптотика упомянутои вероятности

переполнения являетс я экспоненц1/альной ёля обошх ёаннь1х классов псоёелей с1|с7пел4 с

повторнь1ми вь|зовами. Фсновная утдея анализа закл}очается в интерпретации системь1 с

повторнь!ми вь1зовами как системь1 с буфером и сшециаг{ьнь1м образом зависимь|ми

временами обслуэкивания. |[оследутощий 1шаг состоит в поотроении некоторой

доминиР}тощеи классической системь] с буфером' условия стационарно сти у| асимг{тотика

больтшого уклонения очереди которой явля}отся известнь1ми. Б данной глще доказан

ряд теоретических результатов, сформулированнь1х в виде теорем' приведень1 результать1
численного ре11|ения некоторь1х конкретнь!х моделей' а так)ке результать1 оценивания

указанной вероятности с помощь}о мето да имитационного моде лирования. Ба>кнуто роль
в исследовании играет свойство регенерации основного слунайного процесса,

опись1ва}ощего модели. с использованием моментнь1х свойств длинь1 периода

регенерации удалось исследовать вероятность переполнения многосерверной модели в

случае так назь1ваемого (с7пареюще?о) распреёеленшя времени обработки сообщений.
в главе 3 проведено исследование эффективной пропускной способности (3п€)

узла коммуникационной сети. 3тот показатель вь1ра)кает вероятнооть того' что потеря

даннь1х (перегрузка) не превь1сит заданну}о гарантированну}о величину. [анная глава
носит более прикладной характер' и основная чаоть результатов опирается как на
теоретические г{оло>т{ения глав |, 2, в [ерву}о очередь аоимптотику вероятности
переполътеъ|ия, так и на проведеннь1е обтширнь1е экспериментьт. т{исленнь]е результатьт
экспериментов и их качественньтй ана]\из составля}от значительнуто часть материала

данной главь1. 1{роме того' в данной главе дано сравнительное описание ооновньгх

отатисту|ческих методов анализа' применяемь1х |\ри оценивании эпс. Фсновньтм

результатом главь] з, полученнь1м на основе г[роведеннь1х экспериментов' является

ранёо;иш3шрованньтй лпетпоё еруппово2о сре0неео, сочета}ощий преимущества

регенеративного метода оцениваътия и классического метода группового ореднего.

Ёаконец, в главе 4 приведен ана]1из качества обслуэкивания на оонове оценивания
средних характеристик системь1' таких как средняя незавер1шеннаяра6ота в системе. 3тот
анали3 р€швит для к.ттасса с7пареющшх (шлш клполо0еющшх>) распреёеленцй времени
обслуэкивания и привел к получени}о неравенств типа |1оллачека_{инчу|ъ|а. Ёовизна
материала в этой главе связана с использованием регенеративного метода для
доказательства неравенств, вместо традиционно применяемого более сложного подхо да 11а

основе теории стационарнь1х точечнь1х процессов.
Бсе основньте результать1, представленнь1е в диссертации' сформулировань] в виде

теорем, строго доказань1 и надле)кащим образом опубликовань1. 1{роме того'
достоверность вь1водов подтвер)кдается результатами численного моделирования. 3то
позволяет сделать вь1вод об 9боснованности полученнь1х в диссертации результатов.

Ёеобходимо упомянуть о практичестсой ва:кности представленной работьт.
Р1зуненньте в диссертации к. А. [уковой модели мотивировань1 реальнь1ми
применениями, в перву}о очередь мобильнь1ми системами передачи даннь!х. Б процессе
иоследованутя бьтли разработань1 новь1е математические модели, в частности' систем с
повторнь1ми вь1зовами' численнь1е методь! их ан€штиз4- в том числе для оценивания 3[1€
у| вь1числения пок€вателей эксг1оненциальной асимптотики вероятнооти г[ерег{олнения.
(роме того, создань1 и аг{робированьт соответству}ощие комплексьт программ в среде
вь1чиолений & для реалр1заци|т имитационного моделирования и оценивания.



Работа к. А. [уковой поддержив€}лась грантами РФ Фи 15-07-02з47, 15-07-02з54,
18_07_00747, грантом |[резидента Российской Федерации Р11(_ 164\.2017.1 и программой
стратегического развития |[етр[} на 20|2-2016 годьт.

к. А. [укова участвов€ш{а с докладами в Ряде российских ц ме)кдународнь1х
конференций по математическим методам исследо вания стохастических моделей систем
обслркивания. [исоертационная работа к. А. }{уковой кФценивание качества
обслркиванр1я коммуникационньгх систем с использованием теории больтших уклонений
и регенеративного анали3а>> является законченнь1м научнь1м исследованием и
соответствует всем требованиям) г{редъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой
степени кандидата физико-математических наук по специа1льности 05. 1 3. 1 8
математическое моделирование, численнь{е мето дьт и комплексьт программ.

Ёаунньтй руководитель,
доктор ф изико-м атематических наук, про ф есоор,
ведущий наунньтй сотрудник
лаборато рии математичоской кибернетики
Анститута пр ик.]1 адн ь1х матем атиче оких ис сл едо в аний
ФгБун Фиц к1{арельский науиньлй центр Росоийской академии наук))'
научная специ€ш1ьность: 05.13.01 _ управление в технических системах.

|1очтовьтй адрес: 185910' Россия, Республика 1{арелия, г

ул. |{утпкинская, 11

1елефон: (81 4-2) 78-| 1-08

Р-гпа| 1 : е1пого 7о х @\<ат е|1 а. гш

Бвсей Бикторовин йорозов

|1етрозаводск'


