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Актуальность темы. При решении многих задач системного анализа роль 
исследователя заключается в том, чтобы перевести словесное, вербальное 
описание сложной системы в формальное. Но это не всегда удается, поэтому 
задачи вполне естественно делятся на формализуемые, трудноформализуемые и 
неформализуемые. Решение трудноформализуемых и неформализуемых задач 
осложняется различными факторами: неопределенностью, нечеткостью, 
неточностью, недоопределенностью и неполнотой знаний исследователя о 
свойствах проблемной области. Поэтому исследователь при решении таких задач 
использует методы комбинированного (например, аналитико-имитационного) 
моделирования, которое позволяет объединить достоинства аналитического 
исследования и имитационного моделирования сложных систем. В диссертации 
Тумашкиной Д. используется этот подход: в первых трех главах применены 
аналитические методы исследования, а в четвертой главе — имитационное 
моделирование.

Современные системы массового обслуживания (СМО) относятся к числу 
сложных систем и широко используются в прикладных задачах системного 
анализа. Одним из основных компонентов СМО является поступающий на вход 
информационный поток событий (сообщений, требований, заявок). При этом 
заявки поступают в систему нерегулярно, случайно. В связи с интенсивным 
прогрессом информационных технологий и усложнением информационных 
потоков возникла необходимость изучения дважды стохастических потоков 
событий. Эти потоки являются адекватными математическими моделями 
информационных потоков сообщений в реальных телекоммуникационных, 
спутниковых, компьютерных сетях связи.

Потоки событий классифицируются в зависимости от сопровождающегося 
процесса (например, интенсивности): выделяют потоки с непрерывным случайным 
сопровождающим процессом, а также потоки с кусочно-постоянным 
сопровождающим процессом. В научной литературе отмечается, что для описания 
реальных телекоммуникационных, компьютерных и т. п. сетей связи используются 
потоки с кусочно-постоянным сопровождающим процессом. Для оптимального 
управления СМО необходимо оценивать параметры, определяющие те или иные 
элементы системы. В практических задачах в режиме реального времени 
необходима информация о состоянии системы и интенсивности входящего потока.
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В свою очередь, параметры входящих в систему потоков являются 
ненаблюдаемыми, наблюдаются только моменты времени поступления заявок. 
Тогда задачи по оцениванию состояний входящего потока (задача фильтрации 
интенсивности потока) и задачи по оцениванию параметров входящего потока 
являются актуальными. Решение данных задач позволяет оптимизировать 
обслуживание системы путем, например, принятия решения о подключении 
дополнительного прибора или его отключении.

Дважды стохастические потоки событий изучаются как при их полной 
наблюдаемости, так и при частичной, т. е. при наличии мертвого времени, в 
течение которого события потока становятся недоступными для наблюдения. Для 
эффективного управления СМО оценивание периода ненаблюдаемости 
представляет особый интерес и позволяет оценить среднее число потерянных 
сообщений в потоке.

В диссертации автор предлагает новую математическую модель дважды 
стохастического потока событий -  полусинхронный поток событий второго 
порядка. Данный поток сопровождается кусочно-постоянным марковским 
ненаблюдаемым случайным процессом с двумя состояниями. Для рассмотренного 
потока (процесса), решаются такие актуальные задачи, как оценка состояний, 
оценка параметров плотности распределения вероятностей и фиксированной 
длительности непродлевающегося мертвого времени. Качественная проверка 
аналитических результатов исследования проведена путем статистических 
испытаний на имитационной модели потока.

Научная новизна результатов диссертации заключается в том, что в работе 
впервые предлагается модель дважды стохастического потока событий -  
полусинхронный поток событий второго порядка. Строится имитационная модель 
рассматриваемого потока событий в условиях его полной и частичной 
наблюдаемости.

Впервые выводятся условия рекуррентности данного потока событий. 
Решается задача оптимального оценивания состояний в условиях полной и 
частичной наблюдаемости вышеуказанного потока, в результате чего 
формулируются алгоритмы оптимального оценивания состояний при наличии и 
отсутствии искажающегося фактора -  мертвого времени.

Впервые для рассматриваемого потока решаются задачи оценивания 
параметров плотности распределения вероятностей длительности интервала между 
соседними событиями потока и задача оценивания длительности 
непродлевающегося мертвого времени для коррелированного и рекуррентного 
полусинхронного потоков событий второго порядка. При этом результаты 
получены для выделенных автором общего и особого случаев задания параметров 
потока.

Достоверность научных результатов. Достоверность результатов 
исследования подтверждается корректными математическими выкладками и 
строгими доказательствами при выводе формул. Результаты расчетов согласуются с 
предыдущими: в частности, в найденных формулах при наличии мертвого времени,
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положив, длительность периода ненаблюдаемости равной нулю, получаются 
выведенные ранее автором формулы при полной наблюдаемости потока.

Результаты аналитического исследования поддерживаются многочисленными 
статистическими экспериментами, проведенными на разработанной на языке 
программирования высокого уровня C# и отлаженной автором имитационной модели 
полусинхронного потока событий второго порядка. Результаты испытаний на 
построенной имитационной модели согласуются с физическими представлениями о 
потоке, его математической моделью и определенными в исследовании свойствами 
потока.

Практическая ценность полученных результатов. Результаты 
диссертационной работы могут быть использованы при решении прикладных 
задач теории СМО с использованием изученной модели полусинхронного потока 
событий второго порядка в качестве входящего потока в ту или иную СМО.

В частности, ценностью работы является возможность использования 
аналитических результатов и сформулированных алгоритмов оценивания 
состояний, параметров распределения вероятностей и длительности 
непродлевающегося мертвого времени в практических задачах на этапе анализа и 
проектирования информационно-вычислительных, компьютерных и 
телекоммуникационных сетей связи.

Значимость результатов для науки. В диссертационной работе 
предлагается новая математическая модель дважды стохастического потока, что 
расширяет представление о классе математических моделей для описания 
информационных потоков сообщений. Аналитические результаты вносят вклад в 
теорию дважды стохастических потоков событий. Материалы диссертационной 
работы опубликованы в ряде отечественных и зарубежных журналов, что 
подчеркивает значимость проведенного исследования.

По результатам работы над диссертацией опубликовано 15 научных работ: 3 
из которых опубликованы 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 опубликованы в сборниках «Communications in Computer and 
Information Science» издательства Springer, индексируемых в международной базе 
цитирования Scopus; а также 9 публикаций, индексируется в базе цитирования 
РИНЦ.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Института прикладной математики и компьютерных наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета при проведении 
занятий по дисциплине «Имитационное моделирование» для студентов 4 курса 
бакалавриата, а также в лекционных курсах «Оценка состояний дважды 
стохастических потоков событий» и «Оценка параметров дважды стохастических 
потоков событий» для студентов 2-го года обучения магистратуры.

Автореферат соответствует диссертации.
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Замечания и рекомендации к диссертационной работе. По
представленной диссертации сделаем следующие замечания и рекомендации:

1. Автор диссертации отмечает (с. 10), что оценивание длительности 
мертвого времени возможно как методом моментов (ММ), так и методом 
максимального правдоподобия (ММП) и ссылается на [41 ]1. В [41] дано сравнение 
ММП-оценок и ММ-оценок. Однако в диссертации (глава 4) без обсуждения 
отдано предпочтение ММ-оценкам.

2. В главе 4 при проведении статистических экспериментов на 
имитационной модели неоднократно повторяется испытание по установлению 
стационарного режима при разных наборах параметров. Для лучшего понимания 
важности данных экспериментов желательно пояснить, зачем необходимо знание 
об установлении стационарного режима.

3. Оптимальное оценивание состояний потока базируется в диссертации 
на методе максимума апостериорной вероятности (с. 30), там же отмечается, что 
этот метод обеспечивает минимум полной вероятности ошибки принятия решений 
[46]. Однако в [46] на с. 32 отмечено, что критерий максимума апостериорной 
вероятности «минимизирует априорную вероятность ошибок». (Курсив автора 
монографии [46] Левина Б. Р. Кстати отметим, что в ссылке [46] автор диссертации 
неправильно указала инициалы Левина и допустила ошибку в названии 
монографии [46]). Термин минимум полной вероятности ошибки принятия 
решений активно используется автором диссертации (с. 57 и др.). Считаю, что в 
диссертации следовало бы использовать терминологию Левина Б. Р.

4. Имеются погрешности в оформлении диссертации:

- на с. 20 имеется курсив « В дальнейшем изложении обозначение
используется применительно...». Здесь автору диссертации следовало бы сделать 
ссылку на [50];
- кроме отмеченной выше неточности в списке литературы имеются и другие 
погрешности (например, в [57] неточно указано издательство);
- погрешности в ссылках на разделы диссертации (с. 57 и др.).

Отметим также, что диссертация Тумашкиной Д. содержит хорошие 
теоретические выкладки, подкрепленные строгими математическими 
доказательствами, однако в диссертации не хватает практических результатов, 
связанных с обработкой реальных данных. Рекомендуется испытать предложенные 
автором алгоритмы оценивания состояний, параметров распределения и 
длительности периода ненаблюдаемости на реальных данных.

Сделанные замечания не являются существенными и не снижают качества 
выполненной диссертационной работы.

Заключение. Диссертация «Оценка состояний, длительности мертвого 
времени и параметров распределения в полусинхронном потоке событий второго 
порядка», выполненная Тумашкиной Д., является полной, хорошо

1 Ссылки на литературу соответствует ссылкам в представленной диссертации.
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структурированной научно-исследовательской работой достаточно высокого 
уровня. Работа содержит теоретические результаты, подтвержденные рядом 
статистических экспериментов, представляющие ценность для теории дважды 
стохастических потоков событий.

Диссертационная работа «Оценка состояний, длительности мертвого 
времени и параметров распределения в полусинхронном потоке событий второго 
порядка» 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).

Официальный оппонент:
профессор кафедры автоматизированных систем управления ФГБОУ ВО 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 
(адрес организации: 634050, Томск, пр. Ленина, 40; телефон (3822) 51-05-30, эл. 
почта office@tusur.ru, сайт организации https://tusur.ru/),
доктор технических наук (05.13.01 -  Техническая кибернетика и теория 
информации),
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Кориков Анатолий Михайлович

17.08.2021 г.

Подпись А. М. Корикова удостоверяю 
Ученый секретарь Ученог

Е. В. Прокопчук

mailto:office@tusur.ru
https://tusur.ru/

