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на автореферат диссертационной работы Шкленник Марии Александровны на тему «Ме
тоды исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с неограни
ченным числом приборов и мгновенной обратной связью», представленной на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  «Ма
тематическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

В диссертационной работе строятся адекватные математические модели и адаптируют
ся численные методы анализа для процессов передачи информации в современных сетях 
связи. Затрагиваемый в ней круг вопросов актуален как для практики в связи с постро
ением цифровой экономики, так и для некоторых разделов прикладной математики — 
теории массового обслуживания, теории телетрафика.

С точки зрения теории массового обслуживания, в работе последовательно изучают
ся несколько моделей с бесконечным числом узлов обслуживания. Все рассматриваемые 
модели обладают сходной структурой, а отличаются предположениями о вероятностных 
свойствах входного потока, длительностей обслуживания на каждой фазе и механизме 
возникновения потоков вторичных требований. Новизна работы заключается в том, что в 
каждом узле обслуживания имеются две фазы. Кроме того, обращает на себя внимание 
сосредоточение усилий именно на изучении промежуточных потоков требований, возни
кающих в процессе функционирования систем массового обслуживания.

В первой главе диссертации рассматривается случай пуассоновского входного потока, 
экспоненциального распределения для длительностей обслуживания. После первой фазы 
требование либо уходит, либо мгновенно поступает на вторую фазе. Получен вид произ
водящей функции для совместного распределения числа занятых приборов на первой и 
второй фазе в стационарном режиме. Доказано, что суммарный поток обращений не яв
ляется пуассоновским. Приводятся формулы для математического ожидания и дисперсии 
суммарного числа требований. Во второй главе допускается, что длительности обслужи
вания требований на первой и второй фазах имеют произвольный закон распределения. 
Допускается перемещение требований как с первой фазу на вторую, так и со второй фазы 
на первую. Для анализа полученного случайного процесса был модифицирован «метод 
предельной декомпозиции», систематически разрабатываемый в ТГУ. В третьей главе бо
лее детально изучается число событий во вторичных потоках в случае не только пуассо
новского входного потока, но и входных потоков типа рекуррентного, ММРР, МАР. При 
этом, систематически применяется и совершенствуется метод марковского суммирования, 
предложенный так же в ТГУ. В четвертой главе описывается разработанный комплекс 
программ для численного расчета распределений вероятностей по полученным в преды
дущих главах формулам, а также для имитационного моделирования перечисленных си
стем массового обслуживания и сбора и обработки статистических данных по результатам 
имитационного моделирования.

Результаты диссертации опубликованы в достаточной мере, указанные в списке пуб
ликаций статьи присутствуют в РИНЦ и работа прошла апробацию на международных 
конференциях.

По тексту автореферата имеются следующие замечания:
1. Как следует из текста автореферата, реальное число пройденных фаз одним требо

ванием, может быть как одна, так и более двух. Это число случайно. Почему был выбран 
термин «двухфазная система»?

2. Один из исследуемых потоков на протяжении всей диссертации — суммарное число 
событий (s (i)} . В этом числе каждое первичное событие будет учтено несколько раз (с 
учетом повторных обращений), а сам процесс не является реальным выходным потоком 
из системы. Какой практический или теоретический интерес именно в знании (s (t)}?
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3. По нашему мнению, вместо термина «нестационарный режим» в автореферате 
(стр. 11) и в тексте диссертации (например, стр. 41) следовало бы использовать термин 
«переходный процесс» или «допредельное распределение». В противном случае, возникает 
вопрос: раз в изучаемой системе может быть стационарный и нестационарный режимы, 
почему не исследовались условия существования стационарного режима?

3. В продолжение предыдущего замечания: было бы полезно при задании процессов 
указывать множество значений параметра t. На стр. 9 автореферата в строке 13 вводится 
процесс (s(i)}, где s(t) — «число событий в суммарном потоке обращений в системе за 
время £». Следует ли понимать это как промежуток вида [0, t)? Или, может быть, как 
промежуток [Г, Т +t)  при Т  —> оо и тогда понятней станет различие между «стационарным 
режимом» и «нестационарным режимом» (т.е., допредельным режимом)? Более того, при 
изложении результатов главы 3 везде встречается именно промежуток вида [0,£], но не 
встречается термин «нестационарный режим».

4. Иногда в автореферате используются обозначения неясно определенные или без 
предварительного их определения, например гаг(£), l(t) на стр. 9, Пц(£), ni2(t), ri2i(t), 
ri2 2 (t) на стр. 12. Во второй строке снизу на стр. 9 имеется вектор с тремя компонентами, 
{ni(t),ri2(t), l(t)} , а текст после него упоминает только два количества (первичные и по
вторные обращения) и ровно в противоположном порядке, чем в формуле (первичные — 
это как раз третий компонент

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 

«Методы исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с неогра
ниченным числом приборов и мгновенной обратной связью», соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор Шкленник Мария Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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