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Дважды стохастические потоки событий (коррелированные потоки) 
применяются в качестве математических моделей реальных информационных 
потоков запросов (сообщений) в телекоммуникационных системах и сетях. Автор 
предлагает новую математическую модель дважды стохастического потока -  
полусинхронный поток событий второго порядка и решает задачи оценивания 
состояний потока и параметров плотности распределения вероятностей 
длительности интервала между соседними событиями потока.

Более того, модель рассматривается при наличии мертвого времени (периода 
ненаблюдаемости), в течение которого часть наступивших событий потока 
теряется, что соответствует поведению реальных систем. Оценивание 
длительности мёртвого времени даёт возможность вычислить оценку среднего 
числа потерянных событий в потоке.

Решение предложенных задач позволяет улучшить обслуживание потока 
запросов в телеком му никационных системах и сетях, что свидетельствует об 
актуальности данной диссертационной работы.

Научная новизна результатов, изложенных в диссертации Тумашкиной Д.. 
заключается в том, что предложены оригинальные алгоритмы оценивания 
состояний потока, параметров плотности вероятности как при полной 
наблюдаемости потока, так и при наличии мёртвого времени.

Следует отметить, что автореферат является полным и хорошо 
структурированным. Достоверность результатов исследования подтверждается 
корректным применением математического аппарата при выводе формул. Работа 
содержит теоретические результаты, подтвержденные рядомстатистических 
экспериментов. Материалы диссертационной работы опубликованы в 
отечественных и зарубежных журналах, что подчеркивает актуальность 
проведенного исследования.

Материал, изложенный в автореферате, показывает, что в диссертации 
разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в теорию дважды 
стохастических потоков событий и могут быть использованы на этапе 
проектирования телекоммуникационных сетей.



Представленная диссертация является законченной научно-исследовательской 
работой и отвечает требованиямдействующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Тумашкина Д., заслуживает присуждения учёной 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, Дудин Александр Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Дианы Тумашкиной.
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