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Актуальность диссертационной работы М.А. Шкленник обусловлена 
необходимостью разработки методов для исследования потоков заявок в системах 
массового обслуживания с неограниченным числом приборов и мгновенной обратной 
связью в различных режимах работы системы. В работе детально исследуются 
бесконечнолинейные двухфазные системы массового обслуживания с мгновенной 
обратной связью. Особенностью рассматриваемых систем является различное время 
обслуживания заявки на каждой фазе, что позволяет разделить заявки на два типа: 
обслуживаемые в системе впервые и обслуживаемые повторно. Подобные системы 
можно использовать в реальных информационно-вычислительных, компьютерных и 
телекоммуникационных сетях связи для описания вычислительных процессов, 
требующих дополнительной проверки или повторной обработки пакетов или запросов.

Научная новизна данной работы заключается в модификации двух методов для 
исследования потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью: метода предельной 
декомпозиции и метода марковского суммирования. Модификация метода предельной 
декомпозиции для анализа потоков в двухфазных системах массового обслуживания с 
неограниченным числом приборов и мгновенной обратной связью позволяет исследовать 
процессы, описывающие потоки заявок как при стационарном, так и при нестационарном 
режиме работы такой системы. Предложенная модификация метода марковского 
суммирования для анализа потоков повторных обращений в системах с мгновенной 
обратной связью позволяет исследовать потоки в немарковских системах. Автором 
доказан ряд теорем о виде и свойствах характеристик процессов, описывающих потоки 
заявок в исследуемых системах.

Материал, изложенный в автореферате, хорошо структурирован. Достоверность 
полученных результатов исследования подтверждается корректным применением 
аппарата математического анализа, теории вероятностей, теории случайных процессов. 
Автореферат позволяет получить полное представление о диссертации, основные 
научные результаты которой опубликованы в научной литературе, в том числе в 
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, а также в журналах, включенных в международные базы цитирования 
Scopus и Web of Science. Результаты диссертации были вынесены на обсуждение и 
апробированы на международных и российских конференциях.
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