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Актуальность темы диссертации
Развитие компьютерных, беспроводных, мобильных сетей связи порождает 

потребность создания новых технических решений, позволяющих обеспечить 
оптимальное использование и управление данными ресурсами. В условиях 
постоянного роста требований к эффективности устройств, применяемых в системах 
обработки и передачи информации, к сокращению сроков исследования и разработки 
новых телекоммуникационных сетей и систем актуально их исследование с помощью 
построения математических моделей. Случайный характер процессов формирования, 
обработки и передачи данных обуславливает необходимость применения 
стохастических моделей, в качестве которых широко используются модели массового 
обслуживания в виде систем и сетей различной конфигурации. Возрастающая 
сложность систем облачных вычислений и чувствительность показателей качества их 
функционирования к наличию очередей и сбоям в обслуживании приводят к 
наращиванию ресурсов, что обуславливает их представление в виде 
бесконечнолинейных систем массового обслуживания различной конфигурации, в том 
числе и с дообслуживанием требований.

Потоки требований для дообслуживания могут инициировать лавинообразный 
рост траффика в отдельных сегментах сети, резко ухудшая качество ее работы. В этих 
условиях применение традиционных методик планирования, основанных на моделях с 
потерями или ожиданием, приводит к значительным погрешностям. Для устранения
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отмеченных недостатков в диссертации М.А. Шклениик предлагается рассматривать 
специальный класс моделей с мгновенной обратной связью, в которых учитывается тот 
факт, что заявкам, обратившимся к системе для повторного обслуживания, требуется 
уже отличное от первичного обслуживания количество времени. Теоретический анализ 
подобных моделей не является легкой задачей из-за появления зависимости между 
последовательными поступлениями заявок. Тем не менее, для указанных моделей 
диссертанту удалось получить аналитические выражения для расчета вероятностных 
характеристик рассматриваемых систем.

В связи с вышеизложенным направление исследований, связанное с разработкой 
математических моделей потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью и методов анализа 
таких систем, является актуальным и представляется интересным и перспективным как 
в теоретическом, так и в прикладном отношении.

Содержание работы
Диссертация включает в себя введение, четыре главы, заключение, список 

литературы из 119 наименований. Общий объем диссертации составляет 171 страницу, 
включая 17 рисунков, 4 таблицы. Во введении обоснована актуальность избранной 
темы, сформулирована цель исследований, перечислены задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения, обоснована научная новизна полученных результатов.

В первой главе диссертационной работы основное внимание уделено 
бесконечнолинейной марковской двухфазной системе массового обслуживания (СМО) 
с мгновенной обратной связью, в которой учитываются различия в обслуживании 
первичных и повторных обращений. На вход такой системы поступает простейший 
поток заявок, продолжительности обслуживания заявки на фазах являются 
случайными величинами, имеющими экспоненциальное распределение с 
соответствующими различными параметрами. Для исследования потоков в системе 
предлагается метод производящей функции, что позволило найти стационарное и 
нестационарное распределения вероятностей числа событий в исследуемых потоках 
(повторных, суммарных) обращений. Доказано, что потоки повторных обращений в 
марковских системах с мгновенной обратной связью не являются пуассоновскими.

Во второй главе исследуются потоки обращений в двухфазной системе с 
произвольной функцией распределения вероятностей времени обслуживания на фазах 
и мгновенной обратной связью. Отличительной особенностью является наличие 
возвратов заявок с некоторой вероятностью на любую фазу. Для исследования потоков 
разработана модификация метода предельной декомпозиции, основанном на принципе 
разложения многолинейной СМО на совокупность однолинейных тандемных систем. 
Автор демонстрирует технику и владение математическим аппаратом при
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доказательстве теорем о виде производящих функций и числовых вероятностных 
характеристиках исследуемых потоков, выполненное с применением аппарата 
преобразований Фурье-Стилтьеса.

В третьей главе предлагается оригинальный метод марковского суммирования, 
позволяющий производить исследования потоков в системах массового обслуживания 
с непуассоновскими входящими потоками. Отличительной особенностью является тот 
факт, что теоретические результаты получены и для нестационарного режима 
функционирования системы, что классическими подходами не всегда удается сделать.

В четвертой главе диссертации представлены численные алгоритмы для 
вычисления вероятностных характеристик исследуемых потоков, реализованные в 
системе MathCAD, а также подсистема сбора и обработки статистических данных 
имитационного моделирования потоков заявок в многофазных СМО.

Научная новизна и теоретическая значимость результатов
В диссертации получены следующие основные новые научные результаты, 

определяющие теоретическую ценность проведенного исследования:
-  получены выражения для производящей функции распределения вероятностей 
числа событий в потоках заявок в двухфазной системе вида М|М|оо с мгновенной 
обратной связью при стационарном и нестационарном режимах работы; показано, что 
потоки повторных обращений заявок в марковской двухфазной системе с мгновенной 
обратной связью не являются пуассоновскими;
-  разработана модификация метода предельной декомпозиции, предназначенного для 
исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью, которая позволяет 
исследовать процессы, описывающие потоки заявок в таких системах, как при 
стационарном, так и при нестационарном режиме работы;
-  получены выражения для производящих функций распределения вероятностей 
числа событий в потоках заявок в двухфазной системе вида M|GI|oo с мгновенной 
обратной связью при стационарном и нестационарном режиме работы;
-  разработана модификация метода марковского суммирования для анализа потока 
повторных обращений при нестационарном режиме работы в двухфазных системах 
массового обслуживания с неограниченным числом приборов, позволяющая 
исследовать поток повторных обращений как дополнительный поток событий, 
возникающих в процессе функционирования таких систем;
-  получены выражения для асимптотической характеристической функции 
распределения вероятностей числа событий в потоке повторных обращений в системах 
MMPP|GI|°o, MAP|GI|oo, GI|GI| оо при нестационарном режиме работы в условии 
высокой интенсивности входящего потока.
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Практическая ценность полученных результатов
Результаты работы могут быть практически использованы во всех приложениях 

для построения, анализа и оптимизации показателей эффективности 
функционирования реальных систем передачи данных, где имеют место эффекты 
дообслуживания. Теоретические результаты могут быть использованы для разработки 
так называемых калькуляторов параметров и технических характеристик реальных 
задач теории телетрафика для оценки эффективности и оптимального планирования 
ресурса передачи информации.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов

Достоверность основных положений, выводов и рекомендаций подтверждается 
адекватностью выбранных математических моделей, корректным использованием 
математического аппарата, включающего методы теории вероятностей, марковских 
случайных процессов, теории массового обслуживания. Совпадение результатов 
исследования частных случаев рассматриваемых систем с известными по работам 
предшественников результатами является косвенным обоснованием достоверности 
используемых в работе методов анализа. Достоверность также подтверждается фактом 
реализации объёмных численных экспериментов, а также сравнением их с 
результатами проведённого автором имитационного моделирования ряда важных 
случаев.

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.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной
печати

Основные результаты диссертационной работы отражены в 20 публикациях, в том 
числе в 5 статьях, опубликованных в журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук. Также результаты в полном объёме апробированы на крупных международных и 
всероссийских профильных конференциях.

Замечания по содержанию диссертации
По содержанию работы можно сделать следующие замечания.

1. Литературный обзор по теме диссертационной работы выполнен на достаточном 
уровне, чтобы обосновать актуальность работы и отличие ее результатов от известных 
результатов других авторов. Обзор украсили бы ссылки на работу [Хинчин А.Я. Потоки
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случайных событий без последействия. Теория вероятностей и ее применения, 1956. 
1(1):3—180], где впервые вводится понятие потока без последействия для потока 
событий, считающий процесс которого имеет независимые приращения, а также на 
работы [Башарин Г.П. О вычислении моментов избыточной нагрузки сложной системы. 
Электросвязь, 1970. 4:68-77] и [Наумов В.А. Исследование некоторых многофазных 
систем массового обслуживания. Кандидатская диссертация. УДН, Москва, 1978], 
которые показывают первенство отечественной научной школы в разработке тематики 
марковских потоков случайных событий.

2. В диссертации отсутствуют примеры применения разработанных моделей для 
телекоммуникационных систем.

3. Для исследования числа занятых приборов на первой и второй фазах в 
разделе 1.2 (Лемма 1.1) можно показать, например, на уровне преобразования Лапласа- 
Стилтьеса, что характеристики времени пребывания заявки на 2-й фазе с учетом 

вероятности (1 — г2) мгновенных повторов обслуживания совпадают с 

характеристиками времени пребывания заявки на 2-й фазе двухфазной СМ О без 

обратной связи, но с интенсивностью обслуживания (1 - r 2)jU2 , что подтверждает 

формулу (1.1). Аналогичный подход можно применить и для исследования числа 
занятых приборов в двухфазной СМ О M|GI|oo с мгновенной обратной связью при 
нестационарном режиме работы (раздел 2.2).

4. Было бы интересно получить комментарии о возможности применения методов, 
разработанных в диссертации для двухфазных моделей, к анализу многофазных СМО 

с обратной связью с произвольным числом фаз.
5. Желательно помимо математического ожидания и дисперсии исследуемых 

случайных величин и случайных процессов получить аналитические выражения и для 
других числовых характеристик, в частности, для корреляционных моментов.

6. При несомненной теоретической ценности доказанных теорем в работе 
недостаточно иллюстративного материала, в частности, демонстрирующего 
сходимость асимптотических распределений к гауссовскому при увеличении 
интенсивности входящего потока.

7. В диссертации имеются опечатки. Например, на стр. 28 начальные условия (1.10) 
должны выглядеть следующим образом:

Опечатка не нарушает корректности доказательства Теоремы 1.2. Также на стр. 111 при 
описании поступающего в двухфазную СМО MMPP|GI|co потока пропущено слово 
«пуассоновский» и в явном виде не указан диагональный вид матрицы А . О том, что
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имеется в виду марковский модулированный пуассоновский поток, можно догадаться 
лишь из уравнения без номера на стр. 112.

Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки диссертации 
Шкленник Марии Александровны «Методы исследования потоков в двухфазных 
системах массового обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной 
обратной связью», которая является законченной научно-квалификационной работой, 
посвященной актуальной научной задаче создания математических методов анализа 
потоков требований, возникающих в системах с дообслуживанием. Диссертация 
обладает внутренним единством, отличается научной новизной и существенным 
исследовательским вкладом в теорию массового обслуживания. Автореферат 
полностью и точно отражает содержание диссертации.

На основании вышеизложенного можно заключить, 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 учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а 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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