
отзыв
на автореферат диссертации 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

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке математических 
моделей потоков и систем случайного множественного доступа и методов их анализа на 
основе непуассоновских потоков и систем массового обслуживания с повторными 
вызовами. Разработка новых методов анализа потоков и систем является актуальной 
задачей для теории массового обслуживания и имеет самостоятельное прикладное 
значение в моделировании различных систем передачи данных.

Автором разработаны асимптотический и асимптотически-диффузионный методы 
анализа математических моделей реального трафика и систем передачи данных, 
установлены области применения предельных результатов. Предложенные методы могут 
быть применимы для анализа более сложных классов моделей сетей связи.

Разработанные алгоритмы имеют ощутимую практическую значимость. Найденные 
вероятностные характеристики изучаемых моделей позволяют определять значения 
параметров управляющих протоколов доступа в технических системах.

Корректность решений поставленных задач и обоснованность научных положений 
подтверждается точными формулировками и доказательствами лемм и теорем в 
диссертации.

Все основные результаты работы Светланы Владимировны достаточно полно 
отображены в научных статьях и публикациях, апробированы на международных и 
всероссийских конференциях.

Замечания по тексту автореферата:
1. в автореферате не раскрыты особенности применения предельных условий в 

реализуемых методах.
2. В автореферате нет необходимых пояснений, при каких исходных данных 

были получены результаты в таблицах.
Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 

Диссертация «Методы асимптотического и диффузионного анализа математических 
моделей систем случайного множественного доступа» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Пауль Светлана Владимировна, заслуживает



присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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Я, Тарасов Вениамин Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль.
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