ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.28
НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _____________
решение диссертационного совета от 28.11.2014 № 9
О

присуждении

ДЕМИДОВОЙ

АНАСТАСИИ

ВЯЧЕСЛАВОВНЕ,

гражданке России, ученой степени кандидата физико-математических наук.
Диссертация «Метод построения стохастических моделей одношаговых
процессов» по специальности 05.13.18 – математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ принята к защите 3 сентября 2014
года, протокол № 7, диссертационным советом Д 212.203.28 на базе
Российского университета дружбы народов Минобрнауки России, 117198, ул.
Миклухо-Маклая, дом 6, создан 09.11.2007, приказ № 2249-1583.
Соискатель Демидова Анастасия Вячеславовна, 1985 года рождения, в
2010 году окончила магистратуру Российского университета дружбы.
В 2013 году окончила очную аспирантуру на кафедре систем
телекоммуникаций Российского университета дружбы народов, работает
старшим преподавателем на кафедре систем телекоммуникаций Российского
университета дружбы народов.
Диссертация

выполнена

на

кафедре

систем

телекоммуникаций

Российского университета дружбы народов.
Научный
Севастьянов

руководитель
Леонид

—

доктор

Антонович,

физико-математических

профессор

кафедры

наук
систем

телекоммуникаций Российского университета дружбы народов.
Официальные оппоненты:
1.

Дружинина Ольга Валентиновна, доктор физико-математических наук,

профессор, главный научный сотрудник отдела нелинейного анализа и
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проблем безопасности Вычислительного Центра им. А.А. Дородницына
Российской академии наук;
2.

Гнатич Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук,

заместитель.

директора

Лаборатории

теоретической

физики

им.

Н.Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Московский институт электроники и математики
Национального

исследовательского

университета

«Высшая

школа

экономики», в своем положительном заключении, подписанном заведующим
кафедрой

«Кибернетика»

доктором

технических

наук,

профессором

Афанасьевым Валерием Николаевичем, указала, что диссертация является
законченной научно-исследовательской работой, в которой приведены
научные результаты, позволяющие классифицировать ее как решение задачи в
области разработки метода построения согласованных стохастических
моделей.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 14. Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях,
– 3. Общий объем работ – 6 печатных листов. При подготовке работ
соискатель внес определяющий вклад в разработку метода построения
стохастических моделей для одношаговых процессов, разработку комплекса
программ и их тестирование, проверку достоверности результатов, а также
активно участвовал в постановке задач и анализе полученных результатов.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Демидова А. В., Кулябов Д. С. Введение согласованного стохастического
члена в уравнение модели роста популяций // Вестник РУДН. Серия
«Математика. Информатика. Физика». –– 2012. –– № 3. –– С. 69–78.
2. Демидова А. В. Уравнения динамики популяций в форме стохастических
дифференциальных уравнений // Вестник РУДН. Серия «Математика.
Информатика. Физика». –– 2013. –– № 1. –– С. 67–76.
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3. Геворкян М. Н., Демидова А. В., Егоров А. Д. и др. Влияние стохастизации
на одношаговые модели // Вестник РУДН. Серия «Математика. Информатика.
Физика». –– 2014. –– № 1. –– С. 71–85.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. От Цирулева А.Н., д.ф.-м.н., профессора, заведующего кафедрой
математических

методов

государственного

университета.

следующие

замечания:

современного

(1)

В

Отзыв

естествознания
положительный

автореферате

не

Тверского
и

содержит

пояснены

некоторые

специфические термины, касающиеся сетевых p2p протоколов. (2) Для
сетевых моделей в автореферате не приведены системы уравнений.
2. От

Неусыпина

К. А.,

д.т.н.,

профессора

кафедры

«Системы

автоматического управления» Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана». Отзыв положительный. В качестве
недостатков отмечается, что в списке литературы в автореферате следовало
привести больше источников, указанных в диссертации и то, что для модели
FastTrack не выписано уравнение, из-за чего не понятен вид накладываемых
на параметры системы условий.
3. От к.ф.-м.н. Алексеева А.А., доцента кафедры математики института
кибернетики

Московского

государственного

института

радиотехники,

электроники и автоматики. Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
следующими обстоятельствами:
1. Д.ф.-м.н. Дружинина О.В. является крупным специалистом в области
методов

качественного

исследования

дифференциальных

уравнений

в

популяционной динамике;
2. Д.ф.-м.н. Гнатич М.М. является крупным специалистом в области
методов исследования стохастических дифференциальных уравнений.
3. Ведущая организация – Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа
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экономики» специализируется на методах исследования дифференциальных
уравнений, в том числе с использованием теории автоматического управления.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Разработана новая методика стохастизации математических моделей, исходя
из первых принципов, в которых стохастических член вводится исходя из
свойств самой системы.
Предложен нетрадиционный подход к стохастическому моделированию,
основанный на самосогласованности получаемой системы.
Показано применение разработанного метода на примере популяционных
моделей и для моделирования пиринговых сетевых протоколов, таких как
Bittorrent и FastTrack.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
показаны возможности расширения границ применимости полученного
метода стохастизации.
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
качественные

методы

исследования

и

численные

методы

решения

обыкновенных и стохастических дифференциальных уравнений.
изложены аргументы в пользу более полного описания поведения систем с
помощью

самосогласованного

стохастического

моделирования,

которое

позволяет устранить многие существенные недостатки детерминированных
моделей и добиться более адекватного отражения реальности математической
моделью.
раскрыты

недостатки

известных

методов

стохастического

и

детерминистического моделирования.
проведена модернизация существующих моделей популяционной динамики,
путем введения стохастического члена.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
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разработан комплекс программ на языках Fortran и Python, реализующий
методы

Рунге–Кутта

для

решения

стохастических

дифференциальных

уравнений. Программный комплекс находится в открытом доступе.
определены перспективы использования разработанного в диссертации
метода на практике, для моделирования широкого спектра естественных,
экономических и информационных процессов.
построены и проанализированы стохастические математические модели
популяционной динамики и сетевых пиринговых протоколов Bittorrent и
FastTrack.
представлены предложения о расширении набора подходов для исследования
моделей, полученных с применением разработанного метода.
Перспективы практического использования разработанных методов связаны с
применением

их

в

исследованиях,

проводимых

в

РУДН,

ВЦ

им.

А. А. Дородницына РАН и ЛТФ ОИЯИ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных строгих методах теории случайных
процессов, теории стохастических дифференциальных уравнений, результаты
подтверждаются численным экспериментом;
идея базируется на анализе хорошо известных данных по моделям хищникжертва и сетевым протоколам.
использовано сравнение авторских данных и данных, полученных в
исследованиях по популяционным моделям.
установлено

качественное

совпадение

авторских

результатов

для

рассматриваемых в диссертации моделей с результатами, полученными
другими методами, представленными в различных источниках.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех
этапах процесса, проведении теоретических исследований, разработке и
реализации алгоритмов, проведении компьютерных экспериментов, личном
участии в апробации результатов исследования, в подготовке основных
публикаций по выполненной работе.
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