
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Шкленник Марии Александров
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1) В работе решена целая серия достаточно сложных задач массового обслужива

ния по расчету распределения числа заявок в потоке двухфазной системы массового 

обслуживания с неограниченным числом приборов и обратной связью.

2) Требования наличия неограниченного числа приборов сейчас активно использу

ется при моделировании различных систем массового обслуживания, например в си

стеме выявлении ошибок в потоке различных файлов. С одной стороны это несколько 

упрощает вычисления, с другой стороны позволяет получать более явные результаты, 

особенно при наличии нестационарного пуассоновского входного потока.

3) Были вычислены распределения числа заявок на отрезке в потоке повторных 

обращений при нестационарном режиме работы системы.

4) Доказаны теоремы о виде асимптотической характеристической функции рас

пределения вероятностей числа событий в потоке повторных обращений

5) С помощью программного комплекса ODIS проведено численное исследование 

области применимости полученных в работе аппроксимаций.

6) Работа написана очень добротно: детальный литературный обзор, целая серия 

публикаций в журналах баз Web of Science, Scopus, широкая аппробация на междуна

родных и российских научных конференциях.

Замечания. 1) Система с обратной связью при наличии неограниченного числа 

приборов может быть представлена и как многофазная система, входные и выходные 

потоки в которой являются пуассоновскими, но не являются независимыми. Поэтому 

математическое ожидание (но не дисперсия) числа заявок в суммарном потоке мож

но представить в виде суммы математических ожиданий для потоков в многофазной 

системе. При наличии достаточно сложных вычислений такой прием мог бы помочь в 

проверке правильности выкладок.

2) Хотелось бы в автореферате увидеть более детальное описание материала по

следней главы с иллюстрацией результатов вычислительных экспериментов.
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С учетом этих комментариев полагаю, что диссертанткой выполнена достаточно 

большая работа, которая соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссерта

циям по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ. А ее автор Шкленник Мария Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физ-мат наук по данной специальности.

Г.н.с. ИПМ ДВО РАН, д.ф.-м.н., профессор Цициашвили Г.Ш.

Е.В.

Автор отзыва: Цициашвили Гурами Шалвович, доктор физико-математических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института прикладной математики Дальневосточного отделения 

Российской академии наук.

690041, Владивосток, ул. Радио, 7. Тел. 8 (4232) 31-23-75,

http://www.iam.dvo.ru

E-mail: guram@iam.dvo.ru

г е .  оч. гогг.
Подпись г.н.с. ИПМ 

ученый секрет;

вили Г.Ш. удостоверяю,

Черныш

2

http://www.iam.dvo.ru
mailto:guram@iam.dvo.ru



