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Для оптимального проектирования и оценки производительности современных 
сетей передачи данных требуется разработка новых математических моделей и методов 
их исследования. Системы массового обслуживания с повторными вызовами прежде 
всего являются моделями функционирования канала связи с протоколом случайного 
множественного доступа. В последние годы появилось много модификаций и 
разновидностей подобных моделей, которые как раз позволяют учитывать наличие 
нескольких каналов, нестабильность канала, разнотипность заявок и т.д. Развитие новых 
модификаций моделей требует разработки методов их исследования, применяя которые 
можно получать явные формулы для расчета их основных характеристик. При этом 
важно разрабатывать аналитические методы, позволяющие исследовать модели сложной 
структуры с непуассовновскими входящими потоками.

В работе Пауль Светланы Владимировны предложены новые модели 
непуассоновских потоков, обобщающие модели неординарных потоков. В предложенных 
моделях каждая заявка имеет случайный объем. Получены допредельные интегральные 
формулы для нахождения распределения вероятностей объема информации, 
поступающей в предложенных потоках событий со случайным объемом требований за 
определенное время. Предложена модификация метода асимптотического анализа, с 
помощью которой удается получать аппроксимацию поступающего объема, для которого 
найдены явные выражения параметров предельного нормального распределения.

Для исследования систем с повторными вызовами различной конфигурации 
разработаны модификации метода асимптотического анализа в условии большой 
задержки заявок на орбите и предложены два новых предельных условия: условие 
согласованно высокой интенсивности вызывания заявок и условие длительного 
обслуживания вызываемых заявок. В работе предложен новый асимптотический метод 
диффузионного анализа, который позволяет исследовать широкий класс моделей с 
повторными вызовами. Данный метод позволил использовать асимптотические 
результаты для более широкого диапазона значений исходных параметров системы.

Результаты исследований сформулированы в виде теорем, для которых приведены 
строгие математически корректные доказательства. Для исследований применялся 
аппарат математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей, теории 
случайных процессов, теории массового обслуживания, дифференциальные уравнения и 
численные методы, а также методы асимптотического анализа.

Все полученные явные формулы с помощью предложенных методов исследования 
позволяют рассчитывать различные характеристики моделей с повторными вызовами. 
Нахождение характеристик может быть использовано при проектировании современных 
сетей передачи данных, а предложенные модели могут быть применены для создания 
новых протоколов случайного множественного доступа и модификации уже 
существующих.

В работе приведен проработанный обзор работ по тематике исследований. 
Показана необходимость разработки методов исследования новых конфигураций
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известных моделей с повторными вызовами. Разработанные методы, их модификации и 
алгоритмы позволяют выполнять анализ широкого класса систем с повторными 
вызовами.

Представленные в диссертационной работе результаты широко и полно 
апробированы на отечественных и международных конференциях, опубликованы в 
ведущих отечественных и зарубежных изданиях.

По автореферату можно сделать следующие замечания
-  В таблице 1.1 в формулах для вычисления параметров предложенных 

аппроксимаций не определена их зависимость от интенсивности входящего потока.
-  В автореферате не приведены численные примеры расчета технических 

характеристик систем для которых разрабатываются математические модели.
Диссертационная работа «Методы асимптотического и диффузионного анализа 

математических моделей систем случайного множественного доступа» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной 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.

Заведующий лабораторией № 69 
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Я, Вишневский Владимир Миронович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
С. В. Пауль.
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