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на автореферат Пауль Светланы Владимировны 

«Методы асимптотического и диффузионного анализа 
математических моделей систем 

случайного множественного доступа» 
по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук

Диссертация Пауль Светланы Владимировны посвящена разработке асимп
тотических методов анализа систем массового обслуживания с повторными вы
зовами, которые являются адекватными математическими моделями телеком
муникационных систем связи, управляемыми протоколами случайного множе
ственного доступа. Такие системы характеризуются наличием общего ресурса, 
который захватывается абонентами на правах конкуренции. В современных си
стемах связи по техническим причинам не всегда есть место для ожидания необ- 
служенных сообщений, при этом потеря этих сообщений недопустима. Чтобы 
учесть повторные обращения, в системе массового обслуживания выделяется 
место, которое называется орбитой. Заблокированное сообщение поступает на 
орбиту, где осуществляет случайную задержку, по окончании которой пытает
ся обратиться к прибору и получить обслуживание. Исследование математиче
ских моделей современных систем случайного множественного доступа в силу 
их сложной конфигурации не всегда удается провести аналитическими метода
ми. Таким образом, разработка новых аналитических методов анализа систем, 
учитывающих различные условия функционирования реальных сетей связи яв
ляется актуальной проблемой.

Диссертация выполнена в соответствии с общим направлением исследова
ний научной школы по теории массового обслуживания и теории телетрафика 
Томского государственного университета.

Автором описана актуальность работы, определена основная цель исследо
вания и поставлены научные задачи. Так же обозначены такие аспекты, как 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

В автореферате в достаточном объёме приведены полученные результаты 
каждой главы, подробно описаны предлагаемые асимптотические методы и их 
модификации, проиллюстрированы результаты численного анализа систем мас
сового обслуживания с повторными вызовами различной конфигурации.

Стоит отметить, что по материалам диссертации опубликована 51 работа, 
из которых 11 -  в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий.

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания:

1. В автореферате стоит в более явном виде привести практическое примене-
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ние исследований.

2. В уравнениях (3.21). (3.58) выведены формулы параметра ip, при этом не 
дано его определение.

3. В уравнении (3.49) не дано определение параметра г].

В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что дис
сертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполнен
ным самостоятельно и на высоком научном уровне. Результаты диссертационной 
работы отражены в достаточном количестве научных публикаций. Их достовер
ность, корректность и принадлежность автору сомнений не вызывают. Диссер
тационная работа «Методы асимптотического и диффузионного анализа мате
матических моделей систем случайного множественного доступа» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Пауль Светлана Владимировна, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специ
альности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ.

Dipartimento di Ingegneria deirinformazione 
Universita di Pisa

Я, Микеле Пагано, даю согласие на обработку моих персональных данных, свя
занную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль

1-56122, Пиза, Улица Г.Карузо, 16 
тел. +39 050 2217 575
e-mail: m.pagano@iet.unipi.it Микеле Пагано

Микеле Пагано

Подпись Пагано М. удостоверяю Tiziana Cosci
Si attesta che la presente relazione Responsabile Ammmistrauvo
e stata firmata dal Prof. Pagano Dipartimento di Ingegneria deirinformazione

Пиза, 17.10.2022

mailto:m.pagano@iet.unipi.it

