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В диссертационной работе Тумашкиной Дианы для впервые предложенной 
модели полусинхронного потока событий второго порядка разработаны 
оригинальные алгоритмы оптимального оценивания состояний потока, основанные 
на критерии максимума апостериорной вероятности, оригинальные алгоритмы 
оценки параметров плотности вероятности значений длительности интервала 
между событиями коррелированного (в общем и особом случаях) и рекуррентного 
(в общем и особом случаях) потоков, основанные на методе моментов. 
Предложенные алгоритмы исследованы как в случае полной наблюдаемости 
потока, так и при наличии мертвого времени.

В настоящее время применение математических моделей дважды 
стохастических потоков событий является актуальным ввиду развития 
телекоммуникационных сетей связи и совершенствования систем передачи 
информации. Таким образом, актуальность и важность совокупности полученных 
теоретических и практических результатов данной диссертационной работы не 
вызывает сомнений.

Корректное применение аппарата теории вероятностей и марковских 
процессов при получении аналитических результатов подтверждает их 
достоверность. Автореферат обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты в области теории дважды стохастических потоков событий, о 
чем свидетельствует достаточное количество публикаций в российских и 
зарубежных журналах и апробаций основных материалов исследования на научных 
конференциях. Аналитические результаты могут быть использованы на этапе 
проектирования телекоммуникационных и информационно-вычислительных сетей 
связи.

В качестве пожелания автору для дальнейшей работы:
было бы интересно исследуемый в данной диссертационной работе 

полусинхронный поток событий второго порядка рассмотреть в качестве 
входящего потока в однолинейной системе массового обслуживания с 
экспоненциальным обслуживанием и бесконечным числом мест для ожидания и 
рассчитать характеристики данной СМО в аналитическом виде.

Таким образом, представленная диссертация «Оценка состояний, 
длительности мертвого времени и параметров распределения в полусинхронном 
потоке событий второго порядка» является законченной научно-исследовательской 
работой и отвечает требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Тумашкина Д., заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 05.13.01 — Системный анализ, управление и 
обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации).
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Я, Меликов Агаси Зарбали оглы, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Дианы Тумашкиной.
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