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Математическое моделирование является важным этапом при логическом и 
техническом проектировании вычислительных систем, телекоммуникационных сетей, 
контакт-центров, производственных, логистических, транспортных сетей и многих 
социально-экономических процессов. Методы теории массового обслуживания в 
последнее время активно применяются и развиваются вместе с быстрым прогрессом в 
области телекоммуникационных сетей и потребностями происходящей цифровизации 
процессов практически во всех областях жизнедеятельности человека.

В работе Шкленник М.А. исследуютсяхарактеристики потоков заявок в системах 
массового обслуживания (СМО) с обратной связью. Поскольку рассматриваемая СМО 
является бесконечно-линейной, виртуально обслуживание некоторых заявок можно 
интерпретировать как обслуживание в разных фазах системы. В отличие от проведенных 
ранее исследований, относящихся к системам с обратной связью, основным объектом 
данной работы являются именно потоки обращений заявок в систему -  первичные, 
повторные, суммарные. А возможные различные потребности во времени обслуживания 
при первичном и повторном обращении заявок нашли отражение в рассмотрении модели 
с двумя фазами. Первая фаза моделирует первичное обращение, а вторая -  повторные. 
При этом время обслуживания на первой и на второй фазе различное.

Для исследования потоков в предложенных моделях предлагаются модификации 
методов предельной декомпозиции, марковского суммирования. Получены результаты 
как для моделей с экспоненциальным, так и с произвольным распределением времени 
обслуживания. А использование метода асимптотического анализа позволило получить 
асимптотические результаты в том числе и для моделей с непуассоновскими входящими 
потоками.

Результаты диссертации Шкленник М.А. опубликованы в необходимом объеме и 
прошли апробацию на различных международных конференциях.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
1. Не совсем понятно, зачем в автореферате делается некоторое 

противопоставление органически связанных задач нахождения характеристик 
СМО иисследования потоков заявокв них и делается вывод о большей сложности 
последних.

2. Не совсем понятно, почему в списке именно ученых, внесших важный 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, внесший важный вклад в теорию 
СМО.

Сделанные замечания сугубо редакционного характера не снижают важности 
полученных результатов и общей ценности работы.
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Представленная диссертация является законченной научно-исследовательской 
работой и отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, 
Шкленник Мария Александровна, заслуживает присуждения ей учёной степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией
прикладного вероятностного анализа Белорусского государственного университета 
(220030, город Минск, проспект Независимости, дом 4, Республика Беларусь; 
телефон +375 296482181, эл. почта dudin@bsu.by),
доктор физико-математических наук (05.13.16 -  применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных исследованиях), 
профессор

Я, Дудин Александр Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
М.А. Шкленник.
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