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

В диссертации исследуется проблема построения стохастических моделей и модификации 
методов исследования систем массового обслуживания с неограниченным числом 
обслуживающих устройств. Такие системы являются адекватными моделями облачных 
систем обслуживания, сетей передачи данных большой емкости, систем облачного 
хранения. В связи с высокой доступностью телекоммуникационных услуг и высокой 
скоростью передачи данных, такие системы широко применяются как в производстве, так 
и в быту. В то же время, исследование характеристик таких систем осложнено большой 
размерностью моделей и сложностью происходящих в них процессов. Таким образом, 
исследуемая проблема является актуальной.

Научную новизну диссертации составляют новые модели потоков заявок в таких 
системах; новые модификации методов анализа таких моделей, в том числе в 
нестационарном режиме, а также разработанный комплекс программ.

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке модификаций методов 
анализа ключевых характеристик потоков заявок в системах с неограниченным числом 
обслуживающих устройств, в том числе пригодных для анализа немарковских моделей.

Практическая значимость диссертации заключается в создании специального комплекса 
программ для имитационного моделирования и численного анализа исследуемых 
моделей.

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания:
1) В описании модели в разделе 1.1 следовало бы пояснить, сколько раз может 
происходить повторное возвращение в систему с вероятностью г2.
2) Было бы целесообразно показать, что ММРР поток является частным случаем МАР 
потока, в том числе в формулах Таблицы 1.
3) В тексте автореферата имеется незначительное число опечаток и небрежностей, 
например «тут следует отметить» (стр. 3), «число приборов неограниченно» (стр. 4), 
«распределенным времени» (стр. 8).
Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
«Методы исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным 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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