
отзыв
на автореферат диссертации Пауль Светланы Владимировны на тему 
«Методы асимптотического и диффузионного анализа математических 
моделей систем случайного множественного доступа», представленной на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ

Работа посвящена актуальной проблеме исследования математических 
моделей потоков со случайным объемом требований и систем массового 
обслуживания с повторными вызовами. Такие модели имеют широкие 
применения, в том числе при исследовании технологий телетрафика и 
телекоммуникационных систем связи. В работе приведён широкий обзор 
исследований в заявленном направлении.

В диссертационной работе существенно развивается разрабатываемая в 
Томском государственном университете методология асимптотического 
анализа систем обслуживания. В диссертации она используется для анализа 
математических моделей систем случайного множественного доступа и систем 
обслуживания с повторными вызовами при входящих потоках, отличных от 
пуассоновского. Для этого в диссертации изучаются многомерные процессы, 
компонентами которых представляют число требований в системе или на 
орбите и состояние прибора (приборов). При этом в работе предложен новый 
метод диффузионного анализа, который значительно расширяет область 
применения предельных результатов.

В первой главе диссертации показано, что при растущем времени 
наблюдения за потоками со случайным объемом требований его суммарный 
объем имеет предельное гауссовское распределение. Во второй главе 
представлены результаты исследования различных модификаций систем с 
повторными вызовами. В третьей, четвертой и пятой главах в различных 
предельных условиях для рассматриваемых многомерных процессов получены 
распределения вероятностей состояний приборов и числа заявок на орбите в 
терминах характеристик входящего процесса и распределений длительности 
обслуживания. Последняя шестая глава посвящена описанию разработанного 
автором комплекса программ и алгоритмов рассматриваемого класса моделей и 
их численному анализу.

В связи с авторефератом следует сделать следующие замечания. К 
сожалению, как и многие представляемые в последнее время к защите 
диссертационные работы, автореферат, как, видимо, и диссертация, страдает 
некоторым «мелкотемьем и расплывчатостью» ряда формулировок, 
порождёнными, впрочем, столь же расплывчатыми и незрелыми 
рекомендациями ВАК по оформлению диссертаций.

1. Так «целью диссертационной работы» не могут быть «теоретические 
положения, посвящённые ... и т.д.» (стр. 5 автореферата). Целью 
диссертационной работы должна быть «разработка и применение



математических методов исследования потоков событий со случайным 
объёмом поступающих требований и систем массового обслуживания 
различной конфигурации с повторными вызовами.»

2. В автореферате перечислены 7 задач исследования, три из которых 
(№№ 2,3,4) состоят в том, чтобы «разработать модификации метода 
асимптотического анализа ... и т.д. по тексту». Задачей докторской 
диссертации вряд ли может быть «модификация метода», а должно 
быть принципиальное усовершенствование или разработка новых 
методов. Поэтому все эти три задачи было бы целесообразно 
объединить в одну: «развить и усовершенствовать метод 
асимптотического анализа с целью применения его для (а) анализа 
потоков со случайным объёмом информации в условии растущего 
времени наблюдения, (б) анализа RQ систем при условии большой 
задержки заявок на орбите.» Четвёртая задача сформулирована не 
чётко, поэтому этот пункт следовало бы убрать или хорошо 
отредактировать.

3. Аналогичные замечания относятся к научной новизне результатов и 
положениям, выносимым на защиту.

Тем не менее следует признать, что в диссертации выполнены все формальные 
требования ВАК и действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ. Кроме того, Томская школа прикладных 
стохастических исследований прочно завоевала позиции не только в 
Российском, но и международном научном сообществе и нуждается в 
пополнении трудоспособными, самостоятельными исследователями, к числу 
которых безусловно принадлежит Светлана Владимировна Пауль. В связи с 
этим считаю необходимым поддержать её претензии на ученую степени 
доктора физико-математических наук по специальности 1.2.2. «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ».
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