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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Г лубокое исследование того или иного процесса требует, помимо сбора и обработки 

данных и проведения экспериментов, построения адекватной математической модели. 
Особое развитие в настоящее время получают рандомизированные (вероятностные) 
модели, позволяющие учитывать стохастический характер изучаемого процесса, 
возможные ошибки в заданных параметрах и экспериментальных данных и т. п.

Е5ажным классом рандомизированных моделей являются системы массового 
обслуживания. Особый интерес в последнее время представляют системы с повторным 
обслуживанием. В работе М. А. Шкленник рассмотрены математические модели потоков 
в системах с мгновенной обратной связью, позволяющие учитывать различия в 
обслуживании заявок различных типов. С математической точки зрения указанный новый 
тип систем ведет к рассмотрению и изучению новых непуассоновских и даже 
немарковских процессов.

СОДЕРЖАНИЕ И НАУЧНАЯ НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из Введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Во Введении, оформленном по принципам формирования автореферата, обоснована 
актуальность темы исследования (с подробным обзором литературы), сформулирована 
цель и задачи работы, перечислены результаты, определяющие новизну исследования, 
описаны методы исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 
представлены положения, выносимые на защиту, личный вклад автора, обзор публикаций 
и список конференций, на которых полученные результаты прошли апробацию, структура 
и объем диссертации.

Глава 1 содержит следующие новые результаты. Получены формулы для 
производящих функций изучаемых процессов, а именно: случайного процесса {s(t)} 
суммарного числа обращений к системе за время t в стационарном режиме работы (теорема 
1.1), процесса {n(t)} обращений ко второй фазе системы за время t в стационарном режиме 
работы (теорема 1.2), трехмерного случайного процесса {n\(t),m{i),l(i)}, 
характеризующего число первичных и повторных обращений заявок к системе за время t 
(теорема 1.3), процесса {n(t)} при нестационарном режиме работы (теорема 1.4). Особо 
отмечено, что изучаемые потоки заявок не являются пуассоновскими. В подразделе 1.2.4 
используемая математическая техника применена при исследовании математической 
модели торговой компании, использующей систему накопительных скидок для 
стимулирования сбыта.

В Главах 2 и 3 получены аналоги результатов из Главы 1 для более сложного случая 
немарковских систем обслуживания. При этом применены специальные модификации 
метода предельной декомпозиции и метода марковского суммирования. При некоторых 
специальных предположениях получены формулы для производящих функций: 
многомерного случайного процесса {/(/), n u ( t \  nn(t), mi(t), miit)}, описывающего потоки 
в двухфазной системе с неограниченным числом линий и повторными обращениями на 
каждой фазе -  при стационарном режиме работы (теорема 2.1), процесса
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описывающего суммарный поток заявок в двухфазной системе (теорема 2.2). Для 
нестационарного случая получены виды характеристических функций для числа событий 
повторных обращений за интервал времени [0, 7] для целого набора различных ситуаций: 
для общего случая (теорема 2.3), для случаев экспоненциального (теорема 3.1) и 
произвольного (теорема 3.2) распределения времени обслуживания заявок, а также для 
различных типов входящих потоков (теоремы 3.3, 3.4); для доказательства двух последних 
теорем используются разработанные в томской вероятностной школе методы 
асимптотического анализа.

В Главе 4 представлены схемы использования пакетных программ MathCAD для 
вычисления характеристик изучаемых процессов по сложным формулам, полученным в 
диссертации. Приведены результаты тестовых экспериментов, при реализации которых 
использованы статистические данные, полученные с помощью разработанной в томской 
школе систем массового обслуживания компьютерной системы прямого моделирования 
OD1S (при этом автору пришлось существенно доработать эту систему для собственных 
нужд -  реализован специальный программный модуль Stream Statistics).

Удобным для оценки диссертации является то обстоятельство, что после гаждой 
главы автор представляет формулировки наиболее значимых результатов, а также приводит 
ссылки на собственные работы, в которых эти результаты опубликованы. Соответственно, 
в Заключении представлены формулировки результатов всей работы (7 пунктов), а также 
коротко сообщается о возможных практических применениях этих результатов.

Список литературы является достаточно полным и содержит 119 названий.
СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, 

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация написана хорошим русским языком, четко структурирована, и поэтому 

достаточно несложно оценить правильность и сложность математических выкладок (здесь 
все -  на высоком уровне), наглядность иллюстративных численных примеров и 
обоснованность выводов диссертации.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 
Работа М. А. Шкленник имеет достаточно явно выраженный теоретический 

характер. Для сложных случаев новых типов моделей массового обслуживания удалось 
получить формулы для производящих: и характеристических функций. Что касается 
приложений полученных теоретических результатов, то в диссертации имеется пока лишь 
только намек на то, что эти результаты (цитируем) «могут быть использованы для расчета 
вероятностно-временных характеристик проектируемых информационно
телекоммуникационных сетей и распределенных компьютерных систем, в которых 
предполагается наличие процессов повторной или дополнительной обработки пакетов или 
запросов, с целью повышения их производительности и эффективности». Некоторым 
приближением к практике можно считать тестовые расчеты с помощью' 
модифицированной системы ODIS, а также наличие результатов исследования модели 
торговой компании, использующей систему накопительных скидок для стимулирования 
сбыта.

ЗАМ ЕЧ/ЛИЯ ПО РАБОТЕ 
Диссертационная работа М. А. Шкленник представляет собой глубокое и 

перспективное теоретико-вероятностное исследование новых типов систем массового 
обслуживания, и поэтому замечания оппонента по работе носят вид пожеланий для 
возможных дальнейших исследований. В свою очередь, эти пожелания формулируются на 
основе научных интересов оппонента.
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Поскольку, с одной стороны, новизна работы определяется рассмотрением ряда 
усложненных систем массового обслуживания, а с другой стороны, имеется возможность 
реализовывать прямое («имитационное») компьютерное моделирование этих 
усложненных систем с помощью комплекса ODIS, интересным является подробное 
исследование вопроса о том, насколько усложнение систем влияет на применение для них 
комплекса ODIS.

Из текста диссертации понятно, что потребовалось создание дополнительных 
модулей для контроля повторно обрабатываемых заявок. Однако не совсем ясно, 
насколько универсальны эти модули (для какого класса задач они годятся), как их введение 
влияет на точность и устойчивость получаемых результатов (нет ли накопления ошибок 
вычислений), а также на затраты (время работы) компьютерного комплекса.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научный уровень диссертации М. А. Шкленник является весьма высоким. 

Результаты работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях и представлены на 
целом ряде важных научных форумов. Автореферат правильно отражает содержание 
диссертации.

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, а ее автор, 
Шкленник Мария Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.
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