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О присуждении Шкленник Марии Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «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 принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.05.02» 18.04.2022, протокол № 17.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре теории вероятностей 

и математической статистики.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент Моисеев 

Александр Николаевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра программной инженерии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Войтишек Антон Вацлавович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 

математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория стохастических задач, ведущий научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, профессор, Гайдамака Юлия Васильевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов», кафедра прикладной 

информатики и теории вероятностей, профессор;

3. доктор технических наук, доцент, Титовцев Антон Сергеевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», кафедра 

интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами, профессор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 

1 работа, в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web 

of Science, опубликована 1 работа, в российских научных журналах, входящих в Web 

of Science опубликовано 3 работы), в сборниках материалов конференций, 

представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы, 

в сборниках материалов международных и всероссийской с международным участием 

конференций и чтений опубликовано 13 работ. Общий объем публикаций -  9,02 а.л., 

авторский вклад -  3,89 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Г. Ш. Цициашвили, д-р физ.-мат. наук, проф., главный сотрудник научно- 

исследовательской группы вероятностных методов и системного анализа Института 

прикладной математики ДВО РАН, г. Владивосток, с замечаниями: система с обратной 

связью при наличии неограниченного числа приборов может быть представлена и как 

многофазная система, входные и выходные потоки которой являются пуассоновскими, но не 

являются независимыми, поэтому математическое ожидание (но не дисперсия) числа заявок 

в суммарном потоке можно представить в виде суммы математических ожиданий для 

потоков в многофазной системе -  такой прием мог бы помочь в проверке правильности 

выкладок; хотелось бы в автореферате увидеть более детальное описание материала 

последней главы с иллюстрацией результатов вычислительных экспериментов.

2. И. Е. Тананко, канд. физ.-мат. наук, доц., заведующий кафедрой системного анализа 

и автоматического управления Саратовского национального исследовательского
*

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, с замечаниями: в автореферате 

явно не указано, в чем именно заключается модификация метода предельной декомпозиции, 

которая применяется для исследования потоков в двухфазной системе M\Gl\co с мгновенной 

обратной связью; для обозначения одного понятия используются различные термины -
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сообщение, заявка, требование; отсутствует пояснение некоторых параметров, например, 

на стр 9 -  1(f), на стр. 16 -  D, A, Q. 3. А. 3. Меликов, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. НАНА, 

заведующий лабораторией «СМО и Управление Запасами» Института систем управления 

НАН Азербайджана, г. Баку, с замечаниями: в автореферате часто встречаются массивные 

по структуре предложения, которые сложно читать и понимать с первого раза; на странице 

17 в ходе рассуждений о результатах аппроксимации сказано, что полученная 

аппроксимация применима при N >  7, однако не уточняется, что такое N. 4. Д. В. Семенова, 

канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры высшей и прикладной математики Сибирского 

федерального университета, г. Красноярск, с замечаниями: автор перечисляет различные 

возможные приложения полученных результатов в информационных, компьютерных 

и телекоммуникационных сетях, но детальный пример приведен только для модели 

торговой компании, использующей систему накопительных скидок для стимулирования 

сбыта; в автореферате присутствуют опечатки, стилистические ошибки, имеются замечания 

редакционного характера; в автореферате по четвертой главе сделаны лишь краткие выводы 

по результатам экспериментов, а ход вычислительных экспериментов и описание комплекса 

программ имитационного моделирования и численного анализа отсутствуют. 

5.А. Н. Дудин, д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий научно-исследовательской 

лабораторией прикладного вероятностного анализа Белорусского государственного 

университета, г. Минск, с замечаниями: не совсем понятно, зачем в автореферате делается 

некоторое противопоставление органически связанных задач нахождения характеристик 

СМО и исследования потоков заявок в них и делается вывод о большей сложности 

последних; не совсем понятно, почему в списке именно ученых, внесших вклад 

в исследование СМО с обратной связью, отсутствует фамилия пионера в этой области 

(статья 1963 года) Лайоша Такача, упомянутая, правда, автором в автореферате выше 

в общем списке ученых, внесших важный вклад в теорию СМО. 6. А. В. Зорин, д-р физ.-мат. 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории вероятностей и анализа данных Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского, с вопросами: как следует из текста автореферата, реальное число 

пройденных фаз одним требованием может быть как одна, так и более двух, почему был 

выбран термин «двухфазная система»? Один из исследуемых потоков на протяжении всей 

диссертации -  суммарное число событий {s{t)}, какой практический или теоретический 

интерес именно в знании {.?(/)} ? Вместо термина «нестационарный режим» следовало бы
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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? На стр. 9 автореферата в строке 13 вводится процесс {s(t)}, 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 [Т, Т+Г) при Т—>со, и тогда 

понятней станет различие между «стационарным» и «нестационарным режимом» (т.е. 

допредельным режимом)? и с замечанием: иногда в автореферате используются 

обозначения неясно определенные или без предварительного их определения. 

7. А. С. Румянцев, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

телекоммуникационных систем Института прикладных математических исследований -  

обособленного подразделения Федерального исследовательского центра «Карельский 

научный центр Российской академии наук», г. Петрозаводск, с замечаниями: в описании 

модели в разделе 1.1 следовало бы пояснить, сколько раз может происходить повторное 

обращение в систему с вероятностью гг', было бы целесообразно показать, что ММРР поток 

является частным случаем МАР потока, в том числе в формулах Таблицы 1; в тексте 

автореферата имеется незначительно число опечаток и небрежностей. 8. М. П. Фархадов, 

д-р техн. наук, ст. науч. сотр., главный научный сотрудник, заведующий лабораторией 

автоматизированных систем массового обслуживания и обработки сигналов Института 

проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, с замечаниями: непонятно, 

какие результаты дало исследование потока повторных обращений в двухфазной системе 

M|GI| оо с возможностью повторного обслуживания на второй фазе системы при 

нестационарном режиме работы; недостаточно четко сформулирована суть модификации 

метода марковского суммирования для исследования потока повторных обращений в 

системах с мгновенной обратной связью, что не позволит читателю применить 

предложенный модифицированный метод. 9. В. Н. Задорожный, д-р техн. наук, доц., 

профессор кафедры «Математические методы и информационные технологии в экономике» 

Омского государственного технического университета, с замечаниями', формулы и 

результаты для систем с ММРР входящим потоком являются частным случаем модели с 

входящим МАР, и приводить их нет никакой необходимости (см. таблицу 1 автореферата); 

из текста автореферата не до конца понятны результаты численных экспериментов Главы 4, 

в частности, непонятно утверждение «можно считать, что полученная аппроксимация
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применима при N > 1», так как в автореферате нигде не поясняется, что такое N.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-предлож ены  новые математические модели систем массового обслуживания 

с мгновенной обратной связью, позволяющие учитывать различия во времени 

обслуживания первичных и повторных обращений;

-разработаны  модификации методов, позволяющих проводить исследование 

потоков заявок в немарковских двухфазных системах массового обслуживания с 

неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью;

-  решены задачи нахождения вероятностных характеристик потоков в двухфазных 

системах массового обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной 

обратной связью;

-  разработаны алгоритмы для численных расчетов вероятностных характеристик 

потоков в двухфазных СМО с мгновенной обратной связью;

- реализована подсистема сбора и обработки статистической информации при 

имитационном моделировании потоков заявок в системах массового обслуживания.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложены математические модели потоков в системах с мгновенной обратной 

связью, позволяющие учитывать различия в обслуживании заявок различных типов и, 

соответственно, расширить круг задач при исследовании систем с повторным 

обслуживанием;

-разработаны  модификации методов, позволяющие расширить круг решаемых 

задач теории потоков в системах массового обслуживания, в частности появляется 

возможность исследования потоков в многофазных системах;

-получены  результаты, которые вносят вклад в развитие методов, используемых 

для анализа систем массового обслуживания.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

предложенные модели потоков, полученные выражения, а также разработанный 

комплекс проблемно-ориентированных программ и алгоритмов для вычисления 

вероятностных и числовых характеристик потоков в СМО с мгновенной обратной связью 

могут быть использованы для расчета вероятностно-временных характеристик
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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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-корректно использованы аппарат теории вероятностей и случайных процессов, 

теории массового обслуживания, теории дифференциальных уравнений при получении 

аналитических формул;

-  проведены с использованием разработанной имитационной модели 

компьютерные эксперименты, подтверждающие корректность полученных 

теоретических результатов;

-установлена согласованность полученных результатов с известными 

аналитическими результатами других исследователей.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что:

1) 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 заявок в марковской двухфазной системе с мгновенной обратной связью 

не являются пуассоновскими;

2) 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;

3) 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;

4) разработана модификация метода марковского суммирования для анализа 

потока повторных обращений при нестационарном режиме работы в двухфазных
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системах массового обслуживания с неограниченным числом приборов, позволяющая 

исследовать поток повторных обращений как дополнительный поток событий, 

возникающих в процессе функционирования таких систем;

5) получены выражения для асимптотической характеристической функции 

распределения вероятностей числа событий в потоке повторных обращений в системах 

MMPP|GI|oo, MAP|GI|oo, GI|GI| оо при нестационарном режиме работы в условии высокой 

интенсивности входящего потока.

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении всех основных 

результатов, выносимых на защиту: разработке методов и алгоритмов исследования 

потоков в системах массового обслуживания с обратной связью; разработке части 

программного комплекса, отвечающей за сбор и обработку статистической информации 

при имитационном моделировании потоков заявок в системах массового обслуживания; 

проведении вычислительных экспериментов и анализе полученных результатов; 

формулировке выводов по проделанной работе; подготовке публикаций и апробации 

результатов работы.

Выявлено наличие следующих соответствий:

1 .Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем;

2. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развитш: переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 26.05.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Шкленник Марии Александровне ученую степень кандидата физико-математических 

наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.13.18 -  Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ, участвовавших в заседании, 

из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  14, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

§§ Су Ищенко Сергей Петрович
: Институт/. Д  

прикладном 
.математики и .- 

,ют̂ рнь1Х- 

наук--

Паудй Светлана Владимировна




