
отзыв
на автореферат диссертации Моисеевой Светланы Петровны 

«Разработка методов исследования немарковских математических 
моделей систем массового обслуживания с неограниченным числом 

приборов и непуассоновскими входящими потоками», представленной на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 05.13.18 — математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ

Диссертация Моисеевой С.П. посвящена исследованию систем 
массового обслуживания с неограниченным числом приборов различной 
конфигурации и непуассоновскими входящими потоками. Применение 
пуассоновского потока для расчета характеристик качества обслуживания в 
реальных системах дает большую погрешность. Известен ряд научных работ, 
в которых показано, что функция распределения длин интервалов между 
моментами наступления событий описывается модулированными потоками, 
для которых характерна неравномерность интенсивности поступления 
заявок. Таким образом, обобщение исследуемых моделей на случай 
непуассоновских входящих потоков и произвольной функции распределения 
времени обслуживания, а также разработка оригинальных методов 
исследования таких моделей является актуальной научной проблемой.

В автореферате прописаны научная новизна, положения и результаты, 
выносимые на защиту, методы исследования, теоретическая и практическая 
значимость. Результаты исследования поддержаны грантами, докладывались 
на конференциях различного уровня и представлены в 62 научных 
публикациях, в том числе 14 из списка ВАК Российской Федерации. Все эти 
показатели свидетельствуют о том, что работа хорошо воспринята научной 
общественностью.

Автореферат написан математически корректным языком и хорошо 
структурирован. Как часть выполненной научной работы автореферат 
отражает компетентность автора в области проводимых исследований и 
хорошее владение автором используемыми математическими методами.

К содержанию автореферата можно сделать следующее замечание: 
следовало бы более подробно описать математическую модель 
параллельного обслуживания кратных заявок, в частности, привести
объяснение символики M k\оо, а также других обозначений. В тексте
автореферата встречается термин «нестационарная производящая функция», 
который , на мой взгляд, не является общепринятым. В качестве пожелания 
на будущее: хотелось бы для исследуемых моделей рассмотреть 
математические постановки и методы решения оптимизационных задач.



В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Моисеевой 
Светланы Петровны «Разработка методов исследования немарковских 
математических моделей систем массового обслуживания с неограниченным 
числом приборов и непуассоновскими входящими потоками» является 
законченным научным трудом, содержащим решение актуальной проблемы, 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям по 
специальности 05.13.18 -  математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора физико-математических наук.
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