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Диссертационная рабо та О.Л. Осипова посвящена построению математических мо

делей систем с параллельным и распределёнными принципами обработки в виде сетей 

массового обслуживания с делением и слиянием требований произвольной топологии, 

нахождению стационарных характеристик указанного класса сетей обслуживания для по

лучения оценок характеристик производительности соответствующего класса систем 

(многопроцессорные системы, сети передачи данных. M apReduce и т. д.).

Научная новизна работы связана прежде всего с объектом исследования, которая 

отражена в произвольной топологии сети массового обслуживания с делением и слиянием 

требований. Большинство работ по указанной тематике рассматривают случай сетей с то

пологией параллельных систем обслуживания. Рассмотренные О.А. Осиповым модели 

позволяют учитывать произвольную топологию, многократное деление и объединение 

фрагментов, зависимость маршрутизации от типа фрагментов, а также наличие сложных 

взаимосвязей между фрагментами одного требования, что позволяет повысить адекват

ность представления реальных систем с параллельным и распределённым принципами 

фун кци о н и ро ван и я .

А втореферат отражает структуру работы, в нем представлены основные положения 

научной новизны. Заявленные в автореферате названия глав соответствуют поставленной 

автором цели и задачам.

Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 работах, из них 3 статьи в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки Российской Федерации для опуб

ликования основных научных результатов диссертации. 5 —  в сборниках тезисов и мате

риалов конференций, также получено 1 свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ.

В ходе ознакомления с авторефератом возникли следующие замечания:

1. Исходя из выражений, приведенных в теореме 1 следует, что задача вычисления 

параметров фазового распределения будет иметь достаточно большую вычислительную 

сложность, однако, в автореферате об этом не указано.

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод о том. 

что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 

самостоятельно на высоком научном уровне. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа соответствует «Положению о 

порядке присуждения ученых степеней» и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к



кандидатским диссертациям, а се автор Осипов Олег Александрович заслуживает присуж

дения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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