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Представленная диссертационная работа посвящена развитию и применению 
аппарата теории массового обслуживания в области исследования новых моделей 
непуассоновских потоков событий и систем случайного множественного доступа. 
Исследования, представленные в работе, носят теоретический характер, и почти вся 
диссертация посвящена разработке новых моделей и методов или модификации 
существующих методов исследования соответствующих моделей массового 
обслуживания. В частности, в первой главе рассмотрены новые математические 
модели потоков заявок, так называемые ресурсные потоки или потоки со случайным 
объемом требований. Во второй главе представлены математические модели систем 
с повторными вызовами различных конфигураций, исследование которых 
выполнено новыми разработанными автором методами в третьей, четвертой и пятой 
главах. В шестой главе представлены результаты численных экспериментов.

Несомненно, тема диссертации является актуальной, а полученные 
результаты вносят существенный вклад в развитие теории массового обслуживания. 
Хочется также отметить широкий охват рассматриваемых задач -  разработанные 
автором подходы успешно применяются как для исследования случайных потоков 
событий, так и для исследования систем обслуживания достаточно сложных 
конфигураций. Фундаментальность полученных результатов подтверждается 
солидным списком научных трудов, в которых эти результаты опубликованы, а 
также многочисленными докладами на конференциях различного уровня, в том 
числе и за рубежом.

К материалу, изложенному в автореферате, имеются следующие замечания:
1. К сожалению, в автореферате почти не приводятся примеры реальных 

систем, соответствующих рассматриваемым моделям. Понятно, что работа носит 
теоретический характер, но всё же, один-два примера только бы украсили такую 
замечательную работу.

2. В автореферате не приведены комментарии относительно 
существования решений некоторых систем уравнений, из которых должны быть 
получены параметры, присутствующие в результатах, например, (5.20), (5.48), (5.68) 
и др.

3. В таблицах 6.4, 6.8 приводятся сравнительные результаты анализа 
точности двух методов исследования систем. Возможно, было бы более наглядно 
составить некую сводную таблицу по этим методам применительно к разным 
моделям, чтобы увидеть общую картину.

Приведенные замечания никоим образом не снижают ценности полученных 
результатов и значимости проведенного исследования. Считаю, что



диссертационная работа «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, 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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