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на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

В диссертации Шкленник М.А. рассматриваются задачи исследования потоков 
требований в двухфазных системах массового обслуживания с неограниченным числом 
приборов и мгновенной обратной связью. При этом автор интерпретирует двухфазные 
системы как бесконечнолинейные системы с обратной связью, позволяющие учитывать 
различия во времени обслуживания первичных и повторных заявок. Актуальность 
выбранной тематики обусловлена широким применением таких моделей в прикладных 
задачах для телекоммуникационных, информационных и социально-экономических 
систем, что отражено в обзоре научных результатов зарубежных и российских ученых. В 
связи с этим, безусловно, разработка методов исследования потоков в рассматриваемых 
автором системах, является актуальной задачей.

Научная новизна результатов, представленных в работе заключается в следующем:
показано, что потоки заявок в марковской двухфазной системе с мгновенной 

обратной связью не являются пуассоновскими;
разработана и применена модификация метода предельной декомпозиции, 

позволяющая исследовать процессы, описывающие потоки заявок в двухфазных системах 
с обратной связью как при стационарном, так и при нестационарном режиме работы;

разработана и применена модификация метода марковского суммирования для 
анализа потока повторных обращений при нестационарном режиме работы в двухфазных 
системах массового обслуживания с неограниченным числом приборов (в том числе 
немарковских). позволяющая исследовать поток повторных обращений как 
дополнительный поток событий, возникающих в процессе функционирования таких 
систем.

Работа содержит фундаментальное математическое исследование, но при этом 
имеются расчетные формулы, которые можно применить в практических целях (например, 
в сфере BigData). Автором исследованы системы не только с простейшим входящим 
потоком, но и ММРР. МАР и рекуррентным, что действительно представляет научную 
ценность, так как реальные телекоммуникационные потоки имеют сложную структуру.

В целом автореферат написан грамотным языком, научная новизна полученных 
результатов не вызывает сомнений, так как подтверждается строгими математическими 
выкладками, проведенными с использованием математического аппарата теории 
вероятностей и случайных процессов, интегрально-дифференциального исчисления.

Основные результаты диссертации апробированы на научных российских и 
международных конференциях. По материалам диссертации опубликованы 20 
публикаций, в том числе в изданиях, включенных в Перечень ВАК, а также в журналах, 
включенных в международные базы цитирования Scopus и Web o f  Science.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
- 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 Л > 7. однако не уточняется что такое Л'.
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Приведенные замечания не являются существенными и не снижают качества и 
ценности проведенного исследования.

В целом, судя по содержанию автореферата, 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 ученых степеней, предъявляемых к 
кандидатским диссертациям, а 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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