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Теория систем и сетей массового обслуживания широко используется для 
создания математических моделей и исследования реальных систем и процессов в 
различных областях человеческой практики. Интенсивное развитие теории под
держивается всё более расширяющейся сферой её применения и сложностью со
временных задач. Так, в настоящее время системы и сети связи предполагают все 
возрастающий объём передаваемой информации и высокую пропускную способ
ность каналов передачи. В терминах теории массового обслуживания речь идёт о 
высокой интенсивности входящего потока. Вопросы разработки математических 
моделей высокоинтенсивных случайных потоков непуассоновского типа и задачи 
их использования при исследовании моделей систем и сетей связи являются весьма 
актуальными.

В качестве объекта исследования в диссертации Моисеевым А.Н. выбраны 
немарковские модели систем и сетей массового обслуживания с неограниченным 
числом приборов, непуассоновскими входящими потоками и неэкспоненциальным 
распределением времени обслуживания. Методика исследований, использованная в 
работе, свидетельствует о широте взглядов диссертанта и высоком уровне его тео
ретических знаний и практических навыков. Автором получен ряд интересных 
научных и практических результатов, в частности:

1. Представлены математические модели высокоинтенсивных непуассонов- 
ских случайных потоков событий, таких как рекуррентный, МАР, полумарковский 
поток; предложены построенные на основе этих потоков модели систем и сетей 
массового обслуживания.

2. Разработан метод многомерного динамического просеивания.
3. Предложена модификация метода выделения первого скачка для много

фазных систем и сетей обслуживания с рекуррентным входящим потоком.
4. Модифицирован метод асимптотического анализа для исследования мате

матических моделей систем и сетей с высокоинтенсивными входящими потоками.
5. Проведены исследования построенных моделей систем и сетей массового 

обслуживания с применением разработанных и модифицированных методов.



6. Разработан комплекс проблемно-ориентированных программ и алгорит
мов для численного анализа и имитационного моделирования сетей обслуживания 
с неограниченным числом приборов, с помощью которого установлена область 
применимости полученных асимптотических результатов.

Результаты диссертационной работы отражены в достаточном количестве 
научно-технических публикаций, проверены на практике и их достоверность и 
принадлежность автору сомнений не вызывают. Язык и стиль изложения авторе
ферата соответствуют общепринятому в современной научно-технической литера
туре. Автореферат написан и оформлен грамотно, а по его содержанию создается 
целостное представление о самой работе.

В качестве замечания можно отметить отсутствие детального описания при
меров реальных объектов, которые могут быть представлены с помощью моделей, 
предлагаемых в диссертации.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что представлен
ная диссертационная работа «Исследование математических моделей систем и се
тей массового обслуживания с высокоинтенсивными непуассоновскими входящи
ми потоками» является актуальной, соответствует требованиям ВАК, предъявляе
мым к такого рода работам, а её автор, Моисеев Александр Николаевич, заслужи
вает присуждения ему учёной степени доктора физико-математических наук по 
специальности 05.13.18 -  Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ.
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