
отзыв
на автореферат диссертационной работы Шкленник Марии Александровны 
«Методы исследования потоков в двухфазных системах массового 
обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной 

связью», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 05.13.18 -  «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ»

Диссертационная работа М.А. Шкленник посвящена решению 
актуальной проблемы теории массового обслуживания -  разработке и 
развитию методов исследования потоков в двухфазных системах массового 
обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной 
связью. Класс исследуемых в диссертации систем обслуживания 
представляет интерес с точки зрения разработки методологии и средств 
математического моделирования телекоммуникационных сетей связи и 
распределенных компьютерных сетей, демографических и социально- 
экономических процессов.

Представленные в автореферате результаты характеризуют 
М.А. Шкленник как подготовленного и квалифицированного ученого. 
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 
комплекса методов. Важно отметить, что М.А. Шкленник провела 
исследование потоков в двухфазных системах массового обслуживания не 
только в стационарном, но и в нестационарном режимах функционирования, 
что является важным результатом для решения практических задач.

В качестве замечаний следует отметить:
1. В автореферате явно не указано, в чем заключается модификация 

метода предельной декомпозиции, которая применяется для исследования 
потоков в двухфазной системе M|GI|oo с мгновенной обратной связью.

2. Для обозначения одного понятия используются различные термины 
-  сообщение, заявка, требование.

3. Отсутствует пояснение некоторых параметров, например, на 

стр. 9 -  l(t),  на стр. 16 -  D, A, Q

Тем не менее, данные замечания не влияют на общее положительное 
впечатление о работе.

Основные положения диссертации опубликованы в научных журналах 
из списка ВАК, и изданиях, входящих в базы данных Web of Science и 

Scopus.



Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, 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 ученой степени кандидата наук, ученой 
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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