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Актуальность работы. Эволюция информационных технологий дала толчок к 
развитию и усовершенствованию телекоммуникационных, компьютерных и др. сетей 
связи. Последнее способствовало появлению новых математических моделей, 
применяемых для моделирования сетей связи.

Модели входящих потоков событий, являющихся одним из основных элементов 
систем массового обслуживания (СМО), также эволюционируют. Так, с середины 80-х 
годов в качестве моделей входящих потоков в СМО рассматриваются дважды 
стохастические потоки событий, в то время как ранее преимущественно использовались 
пуассоновские потоки. Дважды стохастические потоки являются адекватными 
математическими моделями информационных потоков сообщений в реальных сетях связи. 
Авторами работ по теории массового обслуживания предложены различные новые модели 
и модификации имеющихся моделей дважды стохастических потоков, например, 
модулированный MAP-поток, синхронный первого/второго порядка, полусинхронный, 
асинхронный потоки событий. Зачастую вышеупомянутые потоки изучаются с двумя 
состояниями, сопровождающий случайный процесс которых является кусочно
постоянным, что, как свидетельствуют литературные источники, наиболее характерно для 
телекоммуникационных, компьютерных сетей связи.

Исследование дважды стохастических потоков событий обычно связано с задачами 
оценивания состояний и параметров потока по выборке наблюдаемых моментов времени 
наступления событий потока, являющимися актуальными задачами теории массового 
обслуживания. При этом стоит отметить, что для более усложненных (в плане 
математического описания) моделей потоков является невозможным оценивание всех 
параметров потока, тогда изучается плотность распределения вероятностей длительности 
интервала между соседними событиями потока и оцениваются ее параметры.

Актуальность отмеченных задач заключается в том, что на практике состояние 
потока неизвестно, а параметры, описывающие входящий поток событий, являются либс 
частично известными, либо вообще неизвестны. Их решение позволяет в режиме 
реального времени располагать информацией о состоянии потока и интенсивности 
входящего потока, в частности.

В своей работе автор предлагает новую математическую модель -  полусинхронньп 
поток событий второго порядка. Модель потока изучена в том числе при наличии мертвой 
времени или периода ненаблюдаемости.

Наличие периода ненаблюдаемости, в течение которого часть сообщений теряется 
более соответствует реальной ситуации и, соответственно, усложняет задач; 
исследователя. Таким образом, мертвое время является искажающим фактором при оценк 
состояний и параметров потока. Длительность и характер мертвого времени зависит о 
многочисленных факторов. В частности, выделяют мертвое время случайной 
фиксированной длительности, а также продлевающееся и непродлевающееся мертво 
время. Поэтому оценка длительности периода мертвого времени вызывает особый интере 
и способствует более эффективному управлению системой обслуживания.
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В своей диссертации для предложенной автором новой модели полусинхронного 
потока событий второго порядка решаются актуальные задачи оценивания состояний, 
параметров плотности распределения вероятностей длительности интервала между 
соседними событиями потока. Более того, вышеуказанные задачи решаются в том числе и 
при неполной наблюдаемости потока, а именно при наличии непродлевающегося мертвого 
времени фиксированной длительности.

Научная новизна. Научная новизна результатов диссертации заключается в том, 
что в исследовании автора:

-  впервые изучается математическая модель полусинхронного дважды 
стохастического потока событий второго порядка при его полной и неполной 
наблюдаемости; в случае неполной наблюдаемости автор вводит новый параметр в модель 
потока, а именно непродлевающееся мертвое временя фиксированной длительности;

-  для данного потока решается задача оптимального оценивания состояний в 
условиях полной и частичной наблюдаемости;

-  впервые для рассматриваемого потока решается задача оценивания параметров 
плотности распределения вероятностей длительности интервала между соседними 
событиями потока методом моментов;

-  для данного потока методом моментов решается задача оценивания длительности 
непродлевающегося мертвого времени.

При этом задачи оценивания параметров плотности и длительности мертвого 
времени оцениваются в двух случаях: для коррелированного и рекуррентного потоков.

Достоверность научных результатов. Достоверность результатов диссертационного 
исследования подтверждается корректным применением математического аппарата при 
получении явных выражений, формулировании результатов в виде лемм и теорем. 
Доказательства лемм и теорем базируются на положениях теории вероятностей и теории 
случайных процессов, теории массового обслуживания, теории дифференциальных 
уравнений и математической статистики. Вывод формул сопровождается строгой 
математической логикой, в частности, при получении формулы плотности распределения 
вероятностей длительности интервала между соседними событиями выделяется особый 
случай задания параметров потока.

Теоретические выводы работы подтверждаются численными результатами, 
полученными с помощью имитационной модели полусинхронного потока событий второго 
порядка, разработанной автором. Проводятся многочисленные испытания и строгий анализ 
их результатов.

Практическая ценность полученных результатов. Практическая ценность 
результатов диссертации заключается в возможности использования предложенной 
модели полусинхронного потока событий второго порядка в качестве входящего потока на 
этапе проектирования управляемых систем массового обслуживания. Полученные явные 
формулы и разработанные на их основе алгоритмы оценивания состояний и параметров 
потока позволят повысить эффективность систем массового обслуживания и 
оптимизировать обслуживание сообщений потока.

Значимость результатов для науки. В диссертационном исследовании 
предлагается новая математическая модель дважды стохастического потока 
(полусинхронный поток событий второго порядка), что расширяет класс математических
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моделей, применяющихся для описания информационных потоков сообщений в 
телекоммуникационных, компьютерных, информационно-вычислительных сетях связи. 
Полученные аналитические результаты, сформулированные в виде лемм и теорем, вносят 
вклад в теорию дважды стохастических потоков событий. Материалы диссертационной 
работы опубликованы в отечественных и зарубежных журналах, что подчеркивает 
ценность проведенного исследования для науки.

По результатам работы над диссертацией опубликовано 15 научных работ: 3 из 
которых в журнале «Вестник Томского государственного университета. Управление, 
вычислительная техника и информатика», индексируемом в ВАК и международных базах 
цитирования Scopus и Web of Science; 3 статьи в сборниках «Communications in Computer 
and Information Science» издательства Springer, индексируемых в международной базе 
цитирования Scopus; а также 9 публикаций, индексируемых в базе цитирования РИНЦ.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе 
Института прикладной математики и компьютерных наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета в следующих дисциплинах: 
«Имитационное моделирование» для студентов 4 курса бакалавриата, «Оценка состояний 
дважды стохастических потоков событий» и «Оценка параметров дважды стохастических 
потоков событий» для студентов 2-го года обучения магистратуры.

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертационной 
работы.

Замечания и рекомендации к диссертационной работе. В ходе изучения 
представленной диссертации имеются следующие замечания и рекомендации:

1. В главе 4, где приводятся результаты статистических экспериментов, при 
изучении качества оценок приведены значения ошибок оценивания. Для лучшего 
понимания было бы желательно проанализировать, приемлемы ли такие значения ошибок 
для реальных систем.

2. В работе решаются задачи по оцениванию параметров распределения 
вероятностей длительности интервала между соседними событиями как в условиях полной 
наблюдаемости, так и в условиях наличия мертвого времени. Оценивается длительность 
мертвого времени, выступающая как параметром распределения, так и параметром потока. 
Однако, остальные параметры потока не оцениваются. Почему?

3. В работе исследуется непродлевающееся мертвое время. Для последующего 
развития работы рекомендуется рассмотреть другой характер мертвого времени, 
например, продлевающееся мертвое время.

Данные замечания не являются критическими и не снижают качества выполненной 
диссертационной работы.

Заключение. Диссертационная работа «Оценка состояний, длительности мертвого 
времени и параметров распределения в полусинхронном потоке событий второго 
порядка», выполненная Тумашкиной Д., является хорошо структурированной 
законченной научно-исследовательской работой высокого уровня. Диссертация содержит 
корректные теоретические результаты, подтвержденные строгими математическими 
доказательствами, представляющие ценность для теории дважды стохастических потоков 
событий.

Диссертационная работа «Оценка состояний, длительности мертвого времени и 
параметров распределения в полусинхронном потоке событий второго порядка»
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соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Тумашкина 
Диана, 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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