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В диссертации Станкевич Е.П. проводится исследование замкнутых се
тей массового обслуживания между узлами которых требования перемеща
ются группами. Для сетей обслуживания с групповыми переходами требова
ний предложены методы распределения потоков, использование которых 
позволяет улучшить характеристики качества функционирования сетей. Ре
шение задач анализа сетей массового обслуживания с групповыми перехода
ми требований и распределением потоков на сегодняшний день представлено 
лишь отдельными работами и поэтому является актуальной научной пробле
мой. Практическая ценность данной диссертационной работы заключается в 
том, что рассмотренные сети массового обслуживания с групповыми перехо
дами требований и распределением потоков являются эффективным сред
ством решения задач исследования, оптимизации и проектирования реальных 
дискретных стохастических сетевых систем с групповыми переходами объ
ектов.

Несомненным достижением автора является получение аналитических 
выражений для вычисления стационарного распределения вероятностей со
стояний сетей массового обслуживания с групповыми переходами требова
ний и предложенными методами распределения потоков. Все результаты 
диссертационного исследования в полной мере отражены в публикациях ав
тора и апробированы в выступлениях на конференциях. Автореферат написан 
грамотным языком, научная новизна полученных результатов не вызывает 
сомнений.

В качестве замечания по автореферату стоит отметить то, что в изло
жении текста автор сосредоточил свое внимание на моделях, а описанию 
программы и алгоритмов для вычисления стационарных характеристик сетей 
массового обслуживания с групповыми переходами требований и распреде



лением потоков, а также анализу результаты исследования эффективности 
предложенных методов, в автореферате не уделено должного внимания.

Указанное замечание никоем образом не снижает высокого научного 
уровня выполненного исследования.

В целом работа производит хорошее впечатление и представляет собой 
законченное научное исследование. Считаю, что диссертационная работа 
Е.П. Станкевич является законченной научно-квалификационной работой, 
отвечающей требованиям, установленным Положением ВАК РФ о присуж
дении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения искомой степе
ни кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  Ма
тематическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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