
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертационную работу Пауль Светланы Владимировны 

«Методы асимптотического и диффузионного анализа математических моделей систем 
случайного множественного доступа», представленную к защите на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук по специальности 
1.1.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Глубокое исследование того или иного процесса требует, помимо сбора и обработки 

данных и проведения экспериментов, построения адекватной математической модели. 
Особое развитие в настоящее время получают рандомизированные (вероятностные) 
модели, позволяющие учитывать стохастический характер изучаемого процесса, 
возможные ошибки в заданных параметрах и т. п.

Важным классом рандомизированных моделей являются системы массового 
обслуживания, описывающие, в частности, различного рода телекоммуникационные 
системы. Особый интерес в последнее время представляют системы случайного 
множественного доступа.

В диссертационной работе С. В. Пауль предлагается комплекс новых немарковских 
моделей систем случайного множественного доступа и новые методы их анализа, что и 
обуславливает ее актуальность.

СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНАЯ НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы. 

В разделе «Введение», оформленном по принципам формирования автореферата, 
обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования (с подробным 
обзором литературы), сформулирована цель и задачи работы, перечислены результаты, 
определяющие новизну исследования, описаны методы исследования, теоретическая и 
практическая значимость работы, представлены положения, выносимые на защиту, кратко 
обоснована достоверность результатов проведенных исследований, охарактеризован 
личный вклад автора, указана связь проведенных исследований с крупными научными 
проектами, приведен обзор публикаций и список конференций, на которых полученные 
результаты прошли апробацию, описана структура диссертации.

В главе 1 представлены результаты, являющиеся развитием идей из кандидатской 
диссертации С. В. Пауль (тогда еще С. В. Лопуховой) «Асимптотические и численные 
методы исследования специальных потоков однородных событий» (ТГУ, 2008 год). 
В частности, показана гауссовость асимптотического при t оо распределения 
вероятностей суммарного объема информации S(t), поступившего за время t в потоке, 
получены виды характеристических функций объема информации для потока 
восстановления (см. теорему 1.1), для ММРР-потока (см. следствие теоремы 1.3) и для 
полумарковского потока (см. теорему 1.4 и следствие теоремы 1.5).

В главе 2 изучаются различные виды систем со случайными повторными вызовами 
(RQ-систем); а именно, системы с разнотипными заявками, системы с ненадежным 
прибором, тандемные RQ-системы с общей орбитой, многолинейные системы. Для всех



этих случаев получены специальные уравнения (в частности, системы дифференциальных 
уравнений Колмогорова) и некоторые вероятностные характеристики. В частности, для 
RQ-системы с дообслуживанием и RQ-системы с обслуживанием заявок заново (см. 
подраздел 2.2.2) получены распределения вероятностей состояния прибора (теоремы 2.1,
2.2) и соответствующие условия существования стационарного режима (следствия 2.1,
2.2). В разделах 2.2.3 и 2.5.1 получены виды характеристических функций RQ-системы с 
вызываемыми заявками, ненадежным прибором и обслуживанием заявок заново и RQ- 
системы с прогулками прибора, соответственно (теоремы 2.3, 2.4).

В главе 3 в теоремах 3.1-3.9 получены предельные соотношения (асимптотики 
первого и второго порядка) для рассматриваемых RQ-систем.

В главе 4 разрабатывается и проводится трех-стадийный асимптотически- 
диффузионный анализ при выполнении предельного условия большой задержки заявок на 
орбите рассматриваемых в работе RQ-систем с разнотипными вызываемыми заявками и с 
ненадежным прибором, а также тандемной RQ-системы с общей орбитой. В частности, 
построены диффузионные аппроксимации дискретных распределений вероятностей числа 
заявок на орбите для всех рассматриваемых систем (см. теоремы 4.1- 4.5, 4.8).

В главе 5 получен ряд асимптотических соотношений (см., в частности, теоремы 
5.1-5.5) для многолинейных систем с повторными вызовами двух типов: с гипер- 
экспоненциальным временем обслуживания и специальным обслуживанием заявок.

В главах 1-5 обсуждаются, в том числе, вопросы целесообразности и точности (в 
метрике Колмогорова) применения относительно простых асимптотических формул для 
описания рассматриваемых потоков и систем. В Главе 6 соответствующие соображения 
приведены заново (с некоторыми добавлениями). Кроме того, в этой главе представлены 
схемы использования пакетных программ MathCAD для вычисления характеристик 
изучаемых процессов по сложным формулам, полученным в диссертации.

Удобным для оценки диссертации является то обстоятельство, что после каждой 
главы автор представляет формулировки наиболее значимых результатов, а также приводит 
ссылки на собственные работы, в которых эти результаты опубликованы. Соответственно, 
в разделе «Заключение» представлены формулировки результатов всей работы (7 пунктов), 
а также коротко сообщается о возможных применениях этих результатов в теории 
случайных процессов и теории массового обслуживания, а также при моделировании 
новых типов телекоммуникационных сетей связи.

Список литературы является достаточно полным и содержит 260 названий, из них 
54 -  публикации автора диссертации (чаще всего -  с соавторами).

СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 
ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация написана хорошим русским языком (без потери научного стиля 
изложения), четко структурирована, и поэтому достаточно несложно оценить 
правильность и сложность математических выкладок (здесь все -  на самом высоком



уровне), наглядность иллюстративных численных примеров и обоснованность выводов 
диссертации.

Представленные в диссертационной работе результаты широко и полно 
апробированы на многочисленных отечественных и международных конференциях, 
симпозиумах, семинарах и опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных 
(значительной частью) изданиях, что также свидетельствует о достоверности и 
обоснованности изложенных в диссертации результатов.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 
Работа С. В. Пауль имеет достаточно явно выраженный теоретический характер. Для 

сложных случаев новых типов стохастических систем массового обслуживания удалось 
получить формулы для допредельных и предельных вероятностных распределений.

Описанные в работе компьютерные вычисления в основном связаны с изучением 
возможностей конструктивного использования полученных в работе аналитических 
асимптотических соотношений, содержащих ряды, сложные интегралы и т. п. Главное 
внимание уделено замене аналитически усложненных формул на упрощенные 
асимптотические конструкции.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИССЕРТАЦИИ В НАУЧНОЙ ПЕЧАТИ 

Результаты работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях и 
представлены на целом ряде важных научных форумов.

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно отражены в 
известных печатных изданиях. Опубликовано всего 51 работа, из них 11 статей в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и 14 статей в сборниках 
материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus и / 
или Web of Science.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ 
Диссертационная работа С. В. Пауль представляет собой глубокое и перспективное 

теоретико-вероятностное исследование новых типов систем массового обслуживания, и 
поэтому замечания оппонента по работе носят вид пожеланий для возможных дальнейших 
исследований. В свою очередь, эти пожелания формулируются на основе научных 
интересов оппонента и касаются главным образом результатов диссертации, полученных 
с помощью приближенных компьютерных вычислений.

В целом впечатление от диссертации «ослабляют» следующие три обстоятельства. 
В работе рассматриваются вероятностные конструкции теории массового 

обслуживания, трактуемые как математические модели умозрительно рассматриваемых 
процессов, однако ни одного примера практического применения этих моделей для 
реальных процессов не показано (хотя некоторые возможности такого применения при 
работе с телекоммуникационными системами упомянуты во введении и заключении 
диссертации).



В работе имеются рассуждения о применении численных методов и алгоритмов, но 
отсутствует подробное рассмотрение «классических» вопросов точности компьютерных 
вычислений, устойчивости получаемых результатов и т. п. Рассматривается в основном 
проблема замены сложно вычислимых конструкций на относительно простые 
асимптотические формулы. Излишним также видится «доверие» автора к использованию 
пакетных вычислений при конструировании и реализации сложных многостадийных 
компьютерных алгоритмов.

В работе лишь пунктирно упомянуто то обстоятельство, что рассматриваемые 
системы описываются алгоритмически конструктивно, в том смысле, что они допускают 
реализацию прямого («имитационного») компьютерного моделирования и приближение 
изучаемых допредельных вероятностных характеристик процессов массового 
обслуживания с приемлемой точностью. Поэтому конструктивным видится более 
подробное сравнение рассмотренных в диссертационной работе аналитических подходов, 
сопряженных с численным приближением основных характеристик для сложных случаев 
изучаемых процессов, с аналогичными результатами, полученными с помощью прямого 
компьютерного моделирования.

Не совсем понятно, зачем результаты, приведенные в главе 6, дублируются в ряде 
разделов предыдущих глав: в частности, в разделах 1.4 и 6.1 дважды приведены результаты 
по оценке качества замены функций F(x, t) на гауссовские функции распределения Fapp(x, t) 
(см., например, таблицы 1.2 и 6.1); есть и другие совпадения такого рода.

Имеются также незначительные редакторские замечания. Например, в формуле 
(1.80) имело смысл подчеркнуть зависимость коэффициентов Сп от t, т. е. писать Cn(t) 
(иначе зависимость от t формально «теряется»).

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научный (прежде всего, теоретико-вероятностный) уровень диссертации 

С. В. Пауль является весьма высоким. Автореферат правильно отражает содержание 
диссертации.

Диссертационная работа Пауль Светланы Владимировны «Методы 
асимптотического и диффузионного анализа математических моделей систем случайного 
множественного доступа» является законченной научно-квалификационной работой, 
посвященной решению фундаментальной научной проблемы исследования 
математических моделей непуассоновских потоков и систем случайного множественного 
доступа на основе развития асимптотических методов. Совокупность представленных 
в диссертации результатов можно квалифицировать как новое комплексное решение 
актуальной научной проблемы.

На основании вышеизложенного можно заключить, что 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 Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а ее автор, Пауль Светлана Владимировна, заслуживает присуждения ей

4



ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.2.2. 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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