
ОТЗЫВ на автореферат 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

Стремительное развитие телекоммуникационных систем весьма актуально на 
сегодняшний день. Качественный и регулярный обмен больших объемов информации 
является важной задачей. Это стимулирует математиков предлагать новые математические 
модели и рассчитывать их важные характеристики, разрабатывать новые подходы и 
методы анализа, применение которых позволит обеспечить увеличение бесперебойных 
соединений и учесть возникающие периодические технические неполадки реальных 
систем связи, вызванные внешними факторами.

Таким образом, разработка методов анализа математических моделей систем 
случайного множественного доступа, способных учитывать различные особенности 
функционирования каналов связи, является важной темой.

Диссертация Светланы Владимировны состоит из введения, шести глав, заключения 
и списка литературы. Во введении описана актуальность темы диссертации, обзор работ 
по тематике диссертационного исследования, сформулированы цель и основные задачи, 
пункты научной новизны, практическая и теоретическая ценность работы. В первой главе 
автором проведен анализ нового класса моделей потоков со случайным объемом в заявках. 
Для распределения вероятностей данной характеристики получены допредельные 
формулы в виде интегральных преобразований и аппроксимации. Во второй главе 
приведен вывод уравнений для математических моделей с повторными вызовами, которые 
исследуются в главах 3-5 диссертации. В третьей главе предлагаются модификации 
разработанного в Томской школе предельного метода на случай предложенных моделей. 
Четвертая глава и пятая главы посвящены разработке и иллюстрации нового метода 
диффузионного анализа однолинейных и многолинейных систем с повторными вызовами. 
Предполагается, что данный метод более эффективен и имеет широкую область 
применения. В шестой главе содержится описание численных алгоритмов расчета 
характеристик исследуемых систем и оценки области применимости предельных 
результатов.

Научная новизна результатов, теоретическая и практическая ценность полученных 
результатов не вызывают сомнения. Точность сформулированных положений, сделанных 
выводов и предложенных рекомендаций подтверждается корректным использованием 
математического аппарата, реализацией достаточно числа численных экспериментов и 
сравнением их с результатами имитационного моделирования.

Результаты диссертационного исследования хорошо апробированы на 
международных конференциях и опубликованы в ведущих российских и зарубежных 
журналах.

Замечания по содержанию диссертации
1. Диссертантка рассматривает математические модели систем случайного 

множественного доступа без учета того, что заявки после длительной задержки на орбите 
могут покинуть систему, что не так часто встречается на практике.

2. Целесообразно рассмотреть модели с постоянной суммарной скоростью обращения 
с орбиты.
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Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки диссертации 
Пауль Светланы Владимировны «Методы асимптотического и диффузионного анализа 
математических моделей систем случайного множественного доступа».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 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, а 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.
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Я, Степанов Сергей Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела С. В. Пауль.
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