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Актуальность темы научного исследования определяется возрастающим вниманием, 
уделяемым задачам анализа моделей систем массового обслуживания с повторными 
вызовами различной конфигурации. Такие системы массового обслуживания являются 
эффективным инструментом моделирования как реальных систем при различных 
условиях функционирования, так и информационно-вычислительных, компьютерных и 
телекоммуникационных сетей. Диссертация Пауль С. В. посвящена построению и 
исследованию потоков событий со случайным объемом требований, обобщающих теорию 
ординарных и неординарных потоков и математических моделей систем с повторными 
вызовами различной конфигурации (RQ-систем). Основной акцент в диссертации сделан 
на разработку новых и модификацию существующих аналитических методов 
исследования математических моделей

Из автореферата следует, что автором диссертации выполнен значительный объем 
исследований, на основании которых разработана система научных положений (понятий, 
методов, теорем и утверждений) решения проблем анализа математических моделей 
систем случайного множественного доступа. Наиболее значимыми научными 
результатами, полученными соискателем в диссертационной работе, являются:

— новые математические модели потоков событий со случайным объемом требований, 
позволяющие учитывать особенности реального трафика в телекоммуникационных 
системах, и найдены их основные вероятностные характеристики. Автором доказаны 
теоремы о виде допредельных и асимптотических характеристических функций 
распределения вероятностей объема информации в потоках с произвольным объемом 
поступающих требований;

-  модификации метода асимптотического анализа для RQ-систем различных 
конфигураций. Следует отметить, что предложенные автором модификации имеют 
существенное значение для теории массового обслуживания, поскольку позволяют решать 
задачи анализа систем с повторными вызовами для случаев непуассоновских входящих 
потоков и неэкспоненциального времени обслуживания;



-новы й трёхэтапный метод асимптотически-диффузионного анализа в предельном 
условии большой задержки заявок на орбите для исследования RQ-скстем различной 
конфигурации. Данный метод предназначен для исследования однолинейных и 
многолинейных систем с повторными вызовами. Метод позволяет строить достаточно 
точную аппроксимация для допредельного дискретного распределения вероятностей 
состояний RQ-систем, исследуемых в диссертационной работе. Данный факт подтверждён 
доказательством ряда теорем о виде асимптотических плотностей распределения 
вероятностей числа заявок на орбите в однолинейных и многолинейных системах с 
повторными вызовами различной конфигурации.

Обоснованность и достоверность результатов подтверждается математически 
корректными формулировками, выводами и доказательствами теорем, представленными в 
диссертационной работе, согласованностью результатов, полученных для разных моделей, 
и большим количеством компьютерных экспериментов. Основная часть результатов 
диссертации С.В. Пауль носит теоретический характер. Все результаты являются новыми, 
строго доказанными, прошли достаточную апробацию на конференциях и семинарах 
различных уровней и опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

По автореферату можно сделать следующие замечания.
1. В автореферате нет обоснования практического применения 

асимптотического условия согласованно длительного обслуживания вызываемых заявок. 
Как можно объяснить такое условия для реальных систем телекоммуникации? 
Аналогичное замечание, про условие большой задержки на орбите для ряда 
рассматриваемых моделей. Почему выбраны именно эти условия?

2. Как следует из Таблиц 6.4, 6.8 точность диффузионной аппроксимации 
увеличивается и при росте загрузки системы, то есть зависит от р. Чем можно объяснить 
такие результаты? Почему для гауссовской аппроксимации точность при росте р 
становится хуже?

3. В Таблице 6.1 желательно было бы привести параметры рассматриваемых 
потоков, отличаются ли они интенсивностью, одинаковые ли для них рассматриваются 
функции распределения объема поступающих требований?

4. В автореферате присутствуют стилистические неточности и опечатки.

Представленные в автореферате результаты исследования могут быть 
квалифицированы как научное достижение в области математического моделирования 
систем и сетей массового обслуживания.
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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 доктора физико-математических наук по специальности 
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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