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Актуальность темы исследования. Системы массового обслуживания (СМО) с 
неограниченным числом приборов в настоящее время широко используются в качестве 
математических моделей при решении задач анализа функционирования различных 
экономических и технических систем, в том числе телекоммуникационных сетей, 
центров обработки данных и так далее. Особый интерес для исследований представляет 
системы с обратной связью в связи с тем. что во многих практических задачах 
существует потребность циркуляции заявки в системе.

Исследования потоков заявок в СМО представляют собой отдельный класс задач, 
решение которых позволяет оценить нагрузку на систему, а также спрогнозировать 
оптимальный режим работы. Как правило, все исследования систем с обратной связью 
проводятся в предположении, что все заявки являются однотипными, и время 
обслуживания распределено одинаково. Однако же заявкам, обратившимся к системе д 1 п я  

повторного обслуживания, зачастую требуется уже отличное от первичного 
обслуживания количество времени. Этот факт обосновывает необходимость построения 
новых математических моделей систем с обратной связью, а также их исследования при 
различных модификациях входящих потоков и параметрах обслуживания.

Таким образом, разработка методов исследования потоков в системах массового 
обслуживания с мгновенной обратной связью является актуальной научной задачей, 
имеющей значение для развития не только теории массового обслуживания (ТМО), но и 
всех отраслей, использующих ТМО как математический аппарат для исследования.

Характеристика диссертационной работы по главам. Диссертация 
Шкленник М.А. состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой 
литературы. Текст работы изложен на 171 странице, иллюстративный материал 
представлен 17 рисунками и 4 таблицами. Список литературы содержит 119 
наименований.

Во введении диссертации описывается актуальность представленных 
исследований, проводимых в рамках диссертационной работы, определяются цель и 
задачи, обосновываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
представляемой работы.

Первая глава диссертации посвящена исследованию потоков в марковских 
двухфазных системах с мгновенной обратной связью при стационарном и 
нестационарном режимах работы системы. Получены выражения для производящих 
функций и построены распределения вероятностей для процессов, описывающих 
суммарный поток обращений к системе, поток повторных обращений. Также получена 
формула для производящей функции многомерного случайного процесса, описывающего 
потоки первичных и повторных обращений. Для получения всех точных формул в первой 
главе используется метод производящей функции. Отмечено, что потоки в марковских 
системах с обратной связью не являются пуассоновскими.

Также в первой главе рассмотрена математическая модель торговой компании, 
использующей систему накопительных скидок для стимулирования сбыта. Получены
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выражения для прямого вычисления математического ожидания и дисперсии дохода 
торговой компании S(t) за интервал времени длины t при заданных параметрах: величине 
скидок (1 -  8 ]) и (1 -  52) и вероятностей возвращения клиента в компанию г\ и г2.

Во второй главе исследуются потоки заявок в двухфазной системе с мгновенной 
обратной связью, на вход которой поступает простейший поток заявок, а время 
обслуживания задано произвольной случайной величиной. При этом в рассматриваемой 
модификации системы обратная связь реализуется как на первой фазе системы, так и на 
второй, а также возможен переход заявки со второй фазы на первую. Для исследования 
потоков заявок в такой системе разработана модификация метода предельней 
декомпозиции. Получены выражения для характеристических функций случайных 
процессов, описывающих суммарное число обращений к системе, число обращений к 
каждой фазе системы, а также записана производящая функция для потока повторных 
обращений в нестационарном режиме. Приведены формулы для вычисления 
вероятностных характеристик исследуемых потоков.

Третья глава посвящена разработке модификации метода марковского 
суммирования для исследования потока повторных обращений в СМО с обратной 
связью. С использованием разработанной модификации указанного метода проведено 
исследование потока повторных обращений в системах М\М\ со и M]G7|co при 
нестационарном режиме работы системы. Показано, что результаты, полученные 
методом марковского суммирования, полностью совпадают с результатами, 
полученными в первой и второй главах диссертации. Что дополнительно подтверждает 
корректность разработанного подхода. Также с использованием разработанного метода 
было проведено исследование потока повторных обращений в немарковских двухфазных 
системах массового обслуживания, в частности, в системах MMPP\GI\co, МАР\СГ\щ и 
G7|G7)oo. Для решения систем дифференциальных уравнений, описывающих состояние 
систем, используется асимптотический подход при условии высокой интенсивности 
входящего потока. Показано, что асимптотическое распределение вероятностей числа 
событий в потоке повторных обращений в нестационарном режиме является 
гауссовским. Получены формулы для вычисления параметров распределения.

В четвертой главе диссертации представлены численные алгоритмы, 
реализующие полученные выражения для нахождения параметров соответствующих 
распределений, выполненные в виде файлов пакета MathCAD. Также представлена 
реализация механизма сбора и обработки статистических данных потоков заявок в виде 
подсистемы программного комплекса имитационного моделирования ODIS, что 
позволило получить соответствующие эмпирические распределения вероятностей для 
потоков в многофазных системах с обратной связью. На основе результатов 
имитационного моделирования, выполненного с использованием указанного 
программного комплекса, показана возможность использования полученных автором 
аналитических и асимптотических результатов, выполнена оценка их области 
применимости.

Заключение резюмирует результаты, полученные в диссертационной работе, 
предложены возможные направления дальнейших исследований.

Новизна результатов проведённого исследования
Научная новизна результатов, представленных в работе, состоит в следующем:
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 9 
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 
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\co, MAP\GI\co, G/jG/|co при нестационарном режиме работы в условии высокий 
интенсивности входящего потока.

Практическая ценность полученных результатов. 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 параметров нагрузки в проектируемых информационно
телекоммуникационных системах при наличии в них процессов повторной или 
дополнительной обработки запросов для повышения их производительности и 
эффективности.

Значимость результатов для науки. Предложенные математические модели 
потоков в системах с мгновенной обратной связью позволяют учитывать различия в 
обслуживании заявок различных типов и, соответственно, расширить круг задач гри 
исследовании систем с повторным обслуживанием.

Разработанная модификация метода марковского суммирования для исследования 
потоков повторных обращений в системах с мгновенной обратной связью позволяет 
проводить исследование потоков в немарковских системах массового обслуживания, что 
является существенным вкладом в развитие методов, используемых в решении задач 
теории потоков событий в системах массового обслуживания.

Материалы диссертации опубликованы в отечественных журналах и зарубежных 
изданиях, что подчеркивает ценность проведенного исследования для науки.

По материалам диссертации опубликовано 20 работ, из них 5 статей в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Содержание автореферата в полной мере отражает содержание диссертационной 
работы.

Замечания и рекомендации.
1. В работе в качестве практического примера использования рассматриваемой модели в 

реальной жизни рассматривается модель торговой компании. Однако не приведены 
примеры использования результатов для каких-либо реальных технических систем,
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2. При исследовании дохода компании автор предположил, что вероятность возвращения 
клиента для повторной покупки линейно зависит от величины скидки. По этот факт 
является не всегда таковым.

3. Формулы для характеристических функций, полученные в главе 2. представляют 
собой довольно сложные выражения, записанные в общем в виде, включающие в себя 
в том числе несобственные интегралы. Хотелось бы, чтобы автор продемонстрировал в 
работе, что их использование возможно, в частности, что эти вычисления реализуются 
за разумное время для каких-то конкретных примеров.

4. В диссертации отсутствует список условных обозначений, что затрудняет восприятие 
работы.

Несмотря на вышеуказанные замечания, которые имеют больше 
рекомендательный характер, хочется отметить высокий уровень математической 
теоретической подготовки автора и ее умение использовать методы исследования 
многомерных случайных процессов для решения поставленных задач. Проделанная 
автором работа вызывает уважение. Конечные результаты выпуклы и значимы. 
Содержание диссертации изложено последовательно и технически правильно, выводы 
логичны и обоснованы, основные научные результаты своевременно опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях. Автореферат правильно и достаточно полно отражает 
основное содержание и результаты диссертационной работы.

Общее заключение. 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, 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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