
отзыв
на автореферат диссертации Шкленник Марии Александровны 

«Методы исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания
с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью», 

по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа М.А. Шкленник посвящена актуальной научной 
проблеме исследования потоков требований математических моделей систем мас
сового обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной 
связью, которые могут быть использованы в качестве моделей функционирования 
распределенных вычислительных систем с возможностью повторного обслужива
ния требований. Предложенная автором модель в виде двухфазной системы массо
вого обслуживания является оригинальной интерпретацией модели системы массо
вого обслуживания с повторным обслуживанием, позволяющей учесть фактор не
одинаковости времени обслуживания требований до и после исправления ошибки 
или внесения каких-либо изменений, что более адекватно описывает процессы в 
реальных коммуникационных системах.

Новизна полученных результатов. Предложены новые модели двухфазных 
систем массового обслуживания с неограниченным числом обслуживающих при
боров и мгновенной обратной связью. Помимо использования для научного иссле
дования широко применимых методов (метод производящей функции, метод 
асимптотического анализа), автором разработаны и внедрены новые методы ис
следования двухфазных систем массового обслуживания, а именно:

- модификация метода предельной декомпозиции для исследования потоков 
в двухфазных системах массового обслуживания с неограниченным числом прибо
ров и мгновенной обратной связью в разных режимах функционирования;

- модификация метода марковского суммирования для анализа потока по
вторных обращений при нестационарном режиме работы исследуемой системы.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возмож
ности использования предложенных моделей и разработанных методов их исследо
вания для нахождения вероятностно-временных характеристик двухфазных систем 
массового обслуживания различной конфигурации. Полученные аналитические ре
зультаты в совокупности с комплексом программ и алгоритмов могут быть исполь
зованы для расчетов параметров проектирования реальных технических систем.

Замечания по автореферату диссертации.
1. В автореферате упоминается, что в разделе 2.2 приведено исследование 

потока повторных обращений в двухфазной системе M|GI|oo с возможностью 
повторного обслуживания на второй фазе системы при нестационарном ре
жиме работы. Но непонятно какие результаты дали эти исследование? Было 
бы желательно сформулировать соответствующие выводы.

2. Недостаточно четко сформулирована суть модификации метода мар
ковского суммирования для исследования потока повторных обращений в



системах с мгновенной обратной связью, что не позволит читателю приме
нить предложенный модифицированный метод.

Указанные замечания не уменьшают общее благоприятное впечатление от 
работы и носят скорее рекомендательный характер.

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что дис
сертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 
самостоятельно и на высоком научном уровне. Результаты диссертационной работы 
отражены в достаточном количестве научных публикаций, их достоверность, кор
ректность и принадлежность автору сомнений не вызывают.

Диссертационная работа «Методы исследования потоков в двухфазных си
стемах массового обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной 
обратной связью» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, а ее автор Шкленник Мария Алек
сандровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ.
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