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В диссертационной работе Е. В. Панкратовой рассматриваются математи
ческие модели гетерогенных бесконечнолинейных систем массового обслужи
вания с входящими МАР и рекуррентным (С1) потоками разнотипных заявок. 
Тематика диссертации является несомненно актуальной.

Новизна работы обусловлена развитием и применением метода асимптоти
ческого анализа для исследования бесконечнолинейных СМО вида МАР|М^п |̂оо 
иС1|ММ|оо, а именно предложено новое асимптотическое условие эквивалент
ного роста времени обслуживания на приборах различного типа.

Одним из важных научных результатов диссертационной работы Е.В. Пан
кратовой является модификация метода просеянного потока, позволяющая, в 
отличие от существующих подходов, выполнять анализ многомерных процес
сов в гетерогенных СМО вида ММРР|С1^|оо, С1|С1^|оо, с помощью которой 
доказано, что распределение вероятностей числа занятых приборов в исследу
емых системах можно аппроксимировать многомерным гауссовским распреде
лением при условии эквивалентного роста времени обслуживания на приборах 
разного типа. Также в работе впервые получены выражения для определе
ния точных вероятностных характеристик исследуемых неоднородных СМО, 
а также для системы МАР|М^7̂ |оо получен вид асимптотической характери
стической функции числа занятых приборов при условии предельно редких 
изменений состояний управляющей МАР-потоком цепи Маркова.

Важным достоинством работы является наличие разработанного программ
ного обеспечения для определения области применимости полученных асимп
тотических результатов.

В работе были использованы методы теории вероятностей и случайных 
процессов, дифференциальных уравнений и теории массового обслуживания, 
а также имитационное моделирование и методы математической статистики 
для обработки полученных результатов.



По результатам диссертации Е. В. Панкратовой опубликовано 16 работ, 
в том числе 5 в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 
журналов, включая 3 публикации в сборниках материалов конференций, ин
дексируемых \УеЪ оГ Заепсе и Зсориз, 2 свидетельства о регистрации элек
тронного ресурса. Основные положения диссертации и отдельные ее результа
ты докладывались и обсуждались на разных международных и всероссийских 
научных конференциях.

В ходе ознакомления с авторефератом возникло следующее замечание:

• Замечание: было бы интересно более подробно описать применения ис
следованных моделей в действующих компьютерных сетях.

Стоит отметить, что Е. В. Панкратова показала способность к независимой 
работе не только с математической точки зрения (как указано в авторефера
те), но также в самом описании автореферата, для которого, в отличие от 
предыдущих аспиранток той же самой кафедры, была использована система 
компьютерной верстки Ш^Х, что способствовало заметному улучшению чита
бельности и визуального качества предложенных результатов.

В целом работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссерта
циям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ.
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