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ОТЗЫВ
ведущей организации -  федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» - на диссертационную работу 

Фёдоровой Екатерины Александровны «Исследование математических моделей 
RQ-систем в условии большой загрузки», 

представленную к защите в Диссертационном Совете Д 212.267.08, 
созданном на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы

и комплексы программ

Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Фёдоровой Е.А. посвящена исследованию в условии 

большой загрузки различных моделей систем с источником повторных вызовов (ИПВ) - 

так называемых «RQ-систем» (Retrial Queueing Systems). Эти системы являются 

математическими моделями телекоммуникационных и информационных систем, для 

которых характерно наличие повторных попыток получить обслуживание. Примерами 

практического применения подобных систем являются анализ центров обслуживания 

вызовов, а также задача моделирования протоколов множественного доступа, которая 

представляет наибольший интерес в данной области. Исследованию RQ-систем 

посвящено большое количество работ, однако, основная часть результатов получена 

численными методами или имитационным моделированием, тогда как аналитические 

методы разработаны лишь для систем с простейшим входящим потоком. Поскольку 

результаты исследований моделей RQ-систем в условии большой загрузки востребованы



со стороны практических приложений, разработка аналитических методов исследования 

RQ-систем, несомненно, является актуальной задачей.

Характеристика диссертационной работы по главам

Диссертационная работа Фёдоровой Е.А. состоит из четырех глав, введения, 

заключения и списка литературы. Основной текст работы изложен на 168 страницах, 

список литературы включает в себя 145 наименования.

Во введении описаны актуальность, теоретическая и практическая значимость 

работы, цель и основные задачи исследования, а также приведено краткое изложение 

диссертации по главам.

В первой главе предложено развитие метода асимптотического анализа в условии 

большой загрузки для исследования различных моделей RQ-систем: М|М|1, M|GI|1, 

ММРР|М|1 и MMPP|GI|1. Доказано, что асимптотическая характеристическая функция 

числа заявок в источнике повторных вызовов для всех рассматриваемых RQ-систем в 

условии большой загрузки имеет единый вид характеристической функции гамма- 

распределения, отличающийся лишь параметрами а и р. В результате численного анализа 

результатов сделан вывод, что метод асимптотического анализа в условии большой 

загрузки имеет область применимости р > 0 ,95 .

Во второй главе предлагается расширение области применимости исследований в 

виде разработки метода асимптотического анализа второго порядка для исследования RQ- 

систем в условии большой загрузки. Получены формулы для асимптотических 

характеристических функций для исследуемых систем. Численный анализ результатов 

показал, что метод асимптотического анализа второго порядка применим при значениях 

загрузки р > 0 ,8 .

В третьей главе предложены методы квазигеометрической и гамма аппроксимаций, 

основанные на известных моментах первого и второго порядков распределения 

вероятностей в RQ-системах. Исследована система ММРР|М|1 методом начальных 

моментов, в результате чего получены так называемые «квазиточные» формулы для 

вычисления начальных моментов первого и второго порядков распределения 

вероятностей числа заявок в ИПВ. Проведено численное сравнение результатов 

аппроксимаций с допредельным распределением. Сделаны выводы об области 

применимости приближенных методов.

В четвертой главе описан комплекс программ, реализующий численные алгоритмы 

исследования рассматриваемых систем, в том числе, рекуррентный алгоритм, и 

полученный так называемый «мегаматричный» метод вычисления распределения



вероятностей числа заявок в ИПВ в RQ-системе ММРР|М|1), а также программы, 

реализующие асимптотические методы, предложенные в главах 1 -3.

Научная новизна результатов

Диссертация содержит новые научные результаты в области развития методов 

исследования систем массового обслуживания с повторными вызовами (RQ-систем). 

Отличие от ранее известных результатов заключается в следующем:

• впервые выполнено исследование RQ-систем с входящим ММРР-потоком и 

неэкспоненциальным обслуживанием заявок на приборе.

• разработан модифицированный метод асимптотического анализа для 

исследования RQ-систем в условии большой загрузки, позволяющий получить 

аналитические формулы для характеристической функции распределения вероятностей 

числа заявок в ИПВ для RQ-систем различной сложности.

• доказаны теоремы о том, что асимптотическая характеристическая функция 

распределения вероятностей числа заявок в ИПВ в RQ-системах в условии большой 

загрузки имеет вид характеристической функции гамма-распределения.

• впервые получены формулы вычисления первого и второго начальных моментов 

для RQ-системы с входящим ММРР-потоком («квазиточные» моменты), позволяющие 

построить аппроксимирующие распределения.

• впервые предложены квазигеометрическая и гамма аппроксимации 

распределения вероятностей числа заявок в ИПВ.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации

Постановка изложенных в диссертации задач была сделана автором совместно с 

научным руководителем -  доктором технических наук, профессором А.А. Назаровым. 

Доказательство и обоснование результатов, изложенных в диссертации, математические 

выклацки и численные расчеты выполнены лично диссертантом. В совместных 

публикациях научному руководителю принадлежат постановки задач и указания 

основных направлений исследований.

Достоверность основных научных положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации Фёдоровой Е.А., подтверждается строгими 

математическими выкладками, использованием методов теории вероятностей, случайных 

процессов, теории массового обслуживания, дифференциального и интегрального 

исчисления, а также согласованностью исследований с известными результатами для 

систем с простейшим входящим потоком.



Результаты проверки диссертации в системе «Антиплагиат»

Результаты проверки диссертационной работы системой «Антиплагиат. РУДН» по 

коллекциям «РГБ, диссертации», «Интернет (Антиплагиат)», «Коллекция юридических 

документов», «РУДН», «Академия ВЭГУ» по состоянию на 02.02.2015 г. показали 83,54% 

оригинальности. Оригинальность автореферата, согласно системе «Антиплагиат. РУДН» 

на 02.02.2015 г., составила 65,38%. Анализ результатов проверки источников, указанных в 

отчете системы «Антиплагиат. РУДН» показал, что в проверенных документах имеются 

корректные заимствования в виде наименования публикаций, конференций, нормативно

правовых актов, ГОСТов и т.д., а также в виде самоцитирования предыдущих работ 

автора.

В группу самоцитированных работ вошли:

1. Текст научной статьи Назаров А.А., Фёдорова (Моисеева) Е.А. «Исследование RQ- 

системы ММРР|М|1 методом асимптотического анализа в условии большой 

загрузки» // Известия Томского политехнического университета. Выпуск № 2, том 

322, 2013 (доля в тексте 7,95%);

2. Текст научной статьи Назаров А.А., Фёдорова (Моисеева) Е.А. «Исследование RQ- 

системы MMPP|GI|1 методом асимптотического анализа в условии большой 

загрузки» // Вестник Томского государственного университета. Управление, 

вычислительная техника и информатика. Выпуск № 4(25), 2013 (доля в тексте 

6,23%).

После исключения корректных заимствований прочие дословно совпадающие 

фрагменты составили 0,05% проверенной диссертации и 0,62% проверенного 

автореферата.

Практическая значимость результатов работы

Результаты диссертационной работы могут быть использованы для проектирования 

и оптимизации реальных распределенных вычислительных систем, сетей сотовой связи, 

информационно-коммуникационных сетей, управляемых протоколами случайного 

множественного доступа (в частности, протоколом Ethernet). Практическую значимость 

работы подтверждает поддержка исследований АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2011)» № 4761, а также грантами госзадания Минобрнауки РФ на 

проведение научных исследований в Томском государственном университете № 

8.4055.2011 (2012-2013 г г . ) и №  1.511.2014/К (2014 г.)

Полнота опубликования научных результатов

По материалам диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
4



изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук (из них 1 статья в 

издании, входящем в международную базу научного цитирования Scopus), остальные - в 

других научных изданиях (из них 1 статья в сборнике научных трудов, 17 публикаций в 

сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций, в том числе 3 зарубежных).

Замечания по диссертационной работе:

1. Литературный обзор по теме диссертационной работы выполнен на высоком уровне, 

что обосновывает актуальность работы и отличие ее результатов от известных 

результатов других авторов. Однако могло быть больше ссылок на источники о 

применении систем с повторными вызовами в современных телекоммуникационных 

системах, например таких, как контакт-центры.

2. В работе для RQ-систем методами асимптотического анализа исследовано 

совместное распределение числа заявок в очереди, на приборе и в источнике 

повторных вызовов, но не исследованы другие характеристики, например, такие как 

время ожидания обслуживания.

3. Проведенный в диссертации численный анализ посвящен в основном оценке 

точности разработанных автором асимптотических методов. Тем не менее, сами RQ- 

системы и показатели качества их функционирования представляют 

самостоятельный интерес с точки зрения численного эксперимента, который в 

диссертационной работе практически отсутствует.

4. В диссертационной работе исследованы RQ-системы в которых время задержки в 

источнике повторных вызовов распределено по экспоненциальному закону, что 

позволяет получить результаты асимптотического анализа в аналитическом виде. 

Анализ в неэкспоненциальном случае отсутствует, хотя мог бы быть проведен 

методом имитационного моделирования.

5. В таблицах (например, таблица 3.8 автореферата) принятие решение о 

применимости метода оценено по значению расстояния Колмогорова для 

конкретных значений р=0.1, 0.3, 0.5, 0.8 и т.д. Но не ясно, применим для метод для 

других значений р? Определены ли границы применимости метода?

6. В диссертации имеется ряд погрешностей редакторского характера.

Отмеченные недостатки не снижают общую положительную оценку

диссертационной работы Фёдоровой Е.А., в которой решена актуальная научная задача 

разработки математических моделей и методов асимптотического анализа RQ-систем с 

неэкспоненциальным входящим потоком в условии большой нагрузки.



Общее заключение

Диссертационная работа Фёдоровой Е.А. является законченной научно

квалификационной работой, написанной на актуальную тему, отличающейся научной 

новизной и практической значимостью полученных результатов. Результаты работы в 

достаточной мере апробированы, своевременно опубликованы, а автореферат полностью 

отражает содержание диссертации. На основании вышеизложенного считаем, что 

диссертационная работа Фёдоровой Е.А. соответствует критериям, установленным 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней» ВАК, и удовлетворяет всем 

требованиям положения, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 —  «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ», а ее автор, Фёдорова 

Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

физико-математических наук.

Отзыв на диссертацию составлен к.ф.-м.н., доцентом кафедры прикладной 
информатики и теории вероятностей Российского университета дружбы народов 
Гайдамака Юлией Васильевной, обсуждён и одобрен на заседании научного семинара 
кафедры прикладной информатики и теории вероятностей РУДН, протокол № 1 от 26 
февраля 2015 г.

«05» марта 2015 г.

К.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры прикладной 
информатики и теории вероятностей РУДН
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