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Дважды стохастические потоки событий (сообщений, заявок) широко 
применяются в качестве математических моделей реальных входящих потоков 
сообщений в различных технических, экономических и других системах.

Автор в своей диссертации предлагает и исследует новую математическую 
модель дважды стохастического потока событий -  полусинхронный поток событий 
второго порядка.

Для эффективного управления системой обслуживания необходимо знать 
априорную информацию о входящем потоке сообщений, в частности, интенсивность 
потока сообщений. Поэтому задачи, связанные с оценкой состояний входящего 
потока событий и параметров распределения вероятностей длительности интервала 
между соседними событиями потока как в условиях полной наблюдаемости потока, 
так и в условиях частичной наблюдаемости (при наличии мертвого времени), 
являются актуальными.

В работе автора рассматривается ситуация наличия искажающего фактора в 
потоках; речь идёт о мертвом времени, когда часть заявок потока в период действия 
мертвого времени теряется. Данная ситуация соответствует поведению многих 
реальных систем. Поэтому решение задачи по оценке длительности мертвого 
времени (периода ненаблюдаемости потока сообщений) позволяет предложить 
подходы по практическому управлению системой для улучшения 
производительности в условиях наличия мертвого времени.

Научная новизна результатов, изложенных в диссертации, заключается в 
следующем:

-  впервые предложена и исследована новая математическая модель -  
полусинхронный поток событий второго порядка;

-  разработаны алгоритмы оптимального оценивания состояний изучаемого 
потока как при полной, так и при частичной наблюдаемости;

-  разработаны алгоритмы оценки параметров плотности вероятности 
длительности интервала между соседними событиями потока и длительности 
мертвого времени.

Отраженные в автореферате результаты исследования подкреплены 
статистическими экспериментами. Автореферат является упорядоченным и 
аккуратно оформленным. Корректное применение аппарата теории вероятностей и 
теории марковских случайных процессов при выводе формул и доказательстве 
теорем подтверждает достоверность полученных в диссертации Тумашкиной Д. 
научных результатов. Результаты, представленные в диссертационной работе, 
опубликованы в российских и зарубежных журналах, апробированы на 
конференциях высокого уровня, что говорит о ценности проведенного 
исследования. Судя по автореферату, в диссертации разработаны теоретические



положения, совокупность которых дополняет теорию дважды стохастических 
потоков событий.

По автореферату можно сделать следующее замечание.
1. Для лучшего понимания желательно пояснить применение того или 

иного метода к решению задачи, например, почему метод моментов был предпочтен 
методу максимального правдоподобия.

Несмотря на указанное замечание, представленная диссертация 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, Цициашвили Гурами Шалвович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Дианы Тумашкиной.
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