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Тема, рассмотренная автором, несомненно, актуальна, так как в работе 
получены вероятностные характеристики математических моделей, которые 
описывают реальные процессы в современных телекоммуникационных 
системах связи.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования не 
вызывают сомнения. Предложенные в диссертации новые модели случайных 
потоков учитывают, как количество пришедших пакетов 
поступающей информации, что может быть 
основных характеристик реального трафика

так и объем 
использовано при расчете 
в телекоммуникационных 

системах. Изучение предложенных в работе моделей массового обслуживания 
с повторными вызовами различной конфигурации позволит определять 
значения параметров реальных систем, управляемых протоколами случайного 
множественного доступа.

В работе впервые разработан и предложен метод асимптотически- 
диффузионного анализа, который является методом повышенной точности. 
Также были предложены два новых предельных условия, и разработана 
модификации предложенного ранее в томской школе метода 
асимптотического анализа.

Достоверность результатов диссертационного исследования, 
обоснованность научных положений и решенных задач подтверждены 
математически выверенными формулировками 

Практическая ценность полученных 
Результаты диссертационного исследования

и доказанными теоремами, 
результатов неоспорима, 

могут использоваться для
анализа функционирования реальных потоков и телекоммуникационных 
систем. Они успешно применялись Светланой Владимировной совместно с её 
коллегами при решении ряда практических за г ач и выполнении грантов.

Теоретическая значимость результатов также не вызывает сомнения. 
Предложенные модификации метода ; асимптотического анализа, 
разработанный метод асимптотически-диффузионного анализа позволит 
выполнить анализ широкого класса систем марсового обслуживания.

Основные результаты диссертационного исследования широко 
опубликованы в научной литературе, в том числе в изданиях, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук, а также в журналах, включенных в международные 
базы цитирования Scopus и Web of Science. Результаты диссертации



обсуждались и апробировались на международных и российских 
конференциях.

К работе есть несколько мелких замечаний:

1) В диссертации есть ряд неточностей, напркмер, на страницах 15 и 16 
диссертации («в нулевых годах 20 века», «В первом десятилетии 20-го века»). 
События произошли в 21 веке.
2) Во второй главе при описании систем 'р повторными вызовами и
разнотипными вызываемыми заявками указано, 
самом деле их ( I f-  1).

Указанные замечания не снижают ценности представленной работы.
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соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
З^ченой степени кандидата наук, ученой степенй доктора наук НИ ТГУ, её 
автор, Пауль Светлана Владимировна, заслуживает присуждения учёной 
степени доктора физико-математических
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