
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

В диссертационной работе С. В. Пауль, судя по автореферату, предложен ряд 
новых моделей потоков, позволяющих учитывать случайный объем требований 
(вызовов) поступающих в системы с повторными вызовами, которые адекватно 
описывают процессы в современных телекоммуникационных системах. Найденные в 
работе характеристики непуассоновских потоков со случайным объемом поступающих 
требований полезны при расчете важных характеристик, отражающих качество сервиса в 
реальных сетях связи.

Быстрое развитие систем передачи данных, в частности, систем, управляемых 
протоколами случайного множественного доступа, вызывает необходимость 
формулировки и анализа новых математических моделей систем массового 
обслуживания с повторными вызовами. В диссертации разработаны модификации 
методов асимптотического анализа в различных предельных условиях, на основе 
которых для некоторых классов систем с непуассоновскими входными потоками 
показано, что полученные в результате соответствующих предельных переходов 
асимптотические распределения являются гауссовскими, что обобщает ранее известные в 
этой области результаты.

Кроме того, в диссертации, судя по автореферату, развит новый метод 
диффузионного анализа однолинейных и многолинейных систем с повторными 
вызовами.

Как нам представляется, полученные в диссертации результаты в целом 
математически корректны, апробированы на международных и всероссийских 
конференциях и в достаточной мере отражены в статьях, которые опубликованы в 
ведущих отечественных и зарубежных журналах, входящих в соответствующие 
международные базы данных и в список ВАК.

Хотя у нас нет принципиальных замечаний по содержанию работы в целом, 
отметим ряд недостатков автореферата, которые требуют разъяснения в ходе процедуры 
защиты диссертации.

Следующие фразы требуют пояснения:
1. «модели более высокого порядка», «можно достичь нескольких уровней 

самоподобия» (стр. 4), «допредельные интегральные формулы» (стр. 6), «аналогичные 
теоремам из класса Центральной предельной теоремы» (стр. 7), «Данное равенство 
обеспечивает зависимость времени t от «медленного времени» т, так как для любого 
фиксированного значения т > 0 значение t неограниченно возрастает» (стр. 12),
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«достаточно точная аппроксимация допредельного дискретного распределения...» 
(в частности, это распределение зависит от времени?) (стр. 20).

2. Следующие термины и фразы являются неудачными: «нестабильность работы 
оператора»; «возвращение трудоспособности прибора» (стр. 4), «Модификации метода 
асимптотического анализа... на случай» (стр. 9), «На основе численных экспериментов 
найдены численные значения» (стр. 15).

3. Вопрос: на стр. 5 говорится о модификации метода асимптотического анализа 
потоков в условии растущего времени наблюдения, но не пояснено, в чем состоит 
предельное условие исходного асимптотического метода.

4. Вопрос: что такое объем информации во входном потоке, и есть ли это тоже 
самое, что и объем поступающих требований? (эта двусмысленность встречается 
неоднократно).

5. Вопрос на стр. 6: «Впервые построены математические модели потоков 
событий со случайным объемом требований» -  в чем отличие от ранее известных 
моделей (например, моделей О. Тихоненко)? «... принципиальным различием» (чего с 
чем?).

6. Стр. 21: зачем вводить замену обозначения а  = е? Почему sz(x) есть среднее 
число заявок на орбите?

Кроме того, имеется ряд следующих замечаний, которые требуют 
комментария диссертанта.

1. На стр. 8. фраза «Впервые в теории массового обслуживания...» -  звучит 
слишком претенциозно, тогда уж надо пояснить основное отличие от известных моделей.

2. На стр. 12. некорректное определение: Г -  бесконечно большой параметр.
3. На стр. 14. фраза «Когда прибор свободен, он вызывает заявки извне (не с 

орбиты)» требует пояснения, так как заявки поступают извне независимо.
4. На стр. 15. утверждение «Применение гиперэкспоненциального распределения 

оправдано тем, что таким распределением можно аппроксимировать распределения 
вероятностей неотрицательных случайных величин из достаточно широкого класса 
распределений» верно лишь для достаточно большого числа экспоненциальных 
слагаемых, тогда как автор рассматривает только 2 слагаемых.

5. Полезно пояснить, чем мотивирована двухфазная модель, рассмотренная в 
параграфе 2.4.2.

6. На стр. 16. утверждение «Установлено, что в данном предельном условии 
стационарное распределение числа заявок на орбите ...» не понятно, так как величина
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орбиты в описываемом случае неограниченно растет. Требуется пояснить каким образом 
нормируется процесс заявок чтобы обеспечить существование собственного предела.

7. На стр. 17 в теоремах 3.3, 3.4 не упомянуто, что число заявок на орбите /(О 
рассматривается в момент t.

8. На стр. 23 некорректная фраза: «Выполнив в уравнении..., в диссертации 
получено» (подобные фразы встречаются и в других местах). Также некорректно 
обозначать одной буквой (z) одновременно и функцию и аргумент.

9. На стр. 26 некорректная фраза «...превышает точность гауссовской 
аппроксимации кратно».

Несмотря на высказанные выше замечания, в целом, судя по автореферату, 
диссертация Светланы Владимировны Пауль «Методы асимптотического и 
диффузионного анализа математических моделей систем случайного множественного 
доступа» по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ соответствует, на наш взгляд, всем требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на звание доктора физико-математических наук по заявленной 
специальности.

Главный научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Института 
прикладных математических исследований -  обособленного подразделения 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук», 
(Адрес: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11. Тел.: +7 
(8142) 76-63-12, E-mail: math@krc.karelia.ru, веб-сайт: http://mathem.krc.karelia.ru),
доктор физико-математических наук, профессор

Я, Морозов Евсей Викторович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль.

Подпись Е. В. Морозова заверяю, Ученый секретарь Института прикладных 
математических исследований -  обособленного подразделения Федерального
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