
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 докторафизико-математическихнаук

В диссертации Пауль С. В. предлагается исследование моделей 
телекоммуникационных потоков исистем связи, управляемых протоколами случайного 
множественного доступа. Предлагаемые модели потоков дозволяют учесть самоподобие 
и коррелированность трафика в современных системах связи. Модели систем учитывают 
такие особенности реальных систем как: нестабильность работы устройств связи, 
неоднородность процессов обслуживания пользователей сетевых услуг и обработку 
запросов из разнородных источников. Предлагаются также многолинейные модели, 
позволяющие оценить влияние количества устройств на процессы обслуживания 
клиентских запросов в сетях. Приведенный в автореферате обзор научных результатов, 
полученных российскими и зарубежными учеными, позволяет заключить, что разработка 
методов исследования предлагаемых моделей является актуальной задачей.

Новым результатом, предлагаемым в диссертации Пауль С. В., является метод 
асимптотического анализа систем массового обслуживания повышенной точности, а 
также модификации метода асимптотического анализа случайных потоков и систем 
массового обслуживания для нерассмотренных ранее в других работах предельных 
условий.

Результаты, полученные автором, изложены математически корректным языком с 
использованием аппарата теории вероятностей и случайных процессов, математического 
анализа и теории решения дифференциальных уравнений. Приведено численное 
исследование области применимости аналитических формул для асимптотических 
приближений.

Описанные алгоритмы для расчета вероятностных характеристик моделей 
позволяют применять результаты для анализа телекоммуникационных и обслуживающих 
процессов и систем.

Результаты обсуждались на 20 научных конференциях и применялись при 
выполнении нескольких научных проектов. По материалам диссертационного 
исследования опубликована 51 статья, из которых И статей представлены в журналах, 
входящих в перечень ВАК. 14 статей - в журналах цитируемых базами WebofSciencen 
Scopusn 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

В тексте автореферата допущены следующие неточности:
-Автором упоминается исследование объема информации и объема требований, 

поступающих в случайном потоке. Эти термины требуют пояснения.
- В формулах, записанных на странице 25. где-то сохраняется аргумент т, а где-то 

он опущен. !
Несмотря на приведенные выше замечания, работа выполнена на высоком уровне 

и описана грамотным языком.
Диссертационная работа «Методы асимптотического и диффузионного анализа 

математических моделей систем случайного множественного доступа» 
соответствуеттребованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГ’У. ее автор. Пауль Светлана
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Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени доктора физико- 
математическихнаук по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ.

Заведующий лабораторией"СМО и Управление Запасами"
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Член-корр. НАНА, д.т.н.. проф.
(05.13.11 - Математическое обеспечение вычислительных машин, комплексов, 
систем и сетей)

Я, Меликов Агаси Зарбали оглы, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль

Меликов Агаси Зарбали оглы

Меликов Агаси Зарбали оглы

19.10.2022

Подпись А.З. Меликова удостоверяю 
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