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Диссертация Задирановой J1.A. посвящена разработке асимптотических 

методов исследования потоков повторных и суммарных обращений в 

бесконечнолинейные СМО с повторным обслуживанием заявок. В качестве 

моделей входящего потока рассмотрены рекуррентный поток и марковский 

модулированный пуассоновский поток (ММРР). Применение пуассоновского 

потока для расчета характеристик качества обслуживания в реальных системах 

дает большую погрешность. Известен ряд научных работ, в которых показано, что 

моменты поступления заявок в таких системах лучше всего описываются 

модулированными потоками, для которых характерна неравномерность 

интенсивности поступления заявок. Таким образом, обобщение исследуемых 

моделей на случай непуассоновских входящих потоков и разработка 

асимптотических методов их исследования является актуальной научной 

проблемой.

В автореферате прописаны научная новизна, положения и результаты, 

выносимые на защиту, методы исследования, теоретическая и практическая 

значимость. Совокупность представленных в ней результатов можно 

классифицировать как новое решение актуальной научной задачи.

Результаты исследования поддержаны грантами, докладывались на 

конференциях различного уровня и опубликованы в 17 научных публикациях, в 

том числе 5 из списка журналов, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Все эти показатели свидетельствуют о том, что работа хорошо воспринята научной 

общественностью.

По содержанию автореферата можно сделать следующее замечание: все 

исследования проводятся в предположении экспоненциальной функции 

распределения времени обслуживания заявок на приборах. Возможно ли 

обобщение результатов на случай функции распределения произвольного вида или 

на случай различных параметров обслуживания для первичных и повторных 
заявок?

В целом, по моему мнению, диссертационная работа Задирановой Любови 

Александровны удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к



кандидатским диссертациям по специальности 05.13.18 -  Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук.
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