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Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа Д. Тумашкиной посвящена развитию теории 

дважды стохастических пуассоновских потоков событий. Такие потоки являются 

обобщением стандартного пуассоновского процесса на случай, когда 

интенсивность потока является случайным процессом. В диссертации 

предполагается, что интенсивность наступления событий представляет собой 

кусочно-постоянный процесс, принимающий в каждый момент времени одно из 

двух возможных значений. При этом переход от одного значения интенсивности 

процесса к другому происходит в случайные моменты времени, которые могут 

совпадать с моментами наступлений событий потока. Исследование проведено 

для нового типа дважды стохастического потока событий - полусинхронного 

потока событий второго порядка.

Математические модели дважды стохастических пуассоновских процессов 

находят применение при анализе потоков информации в современных сетях связи, 

компьютерных сетях. Построение адекватных математических моделей позволяет 

оптимизировать характеристики сетей на этапе их проектирования и повышать 

качество их функционирования. Поэтому тема диссертационного исследования 

представляется актуальной.

Научная новизна

В диссертационной работе предлагается новый тип дважды стохастического 

потока событий. Рассматриваются два случая:

1) все события потока наблюдаемы;



2) случай неполных наблюдений, когда после наступления очередного 

события поток становится ненаблюдаемым в течение некоторого 

фиксированного промежутка времени.

Получены соотношения для апостериорной вероятности нахождения потока 

в каждом из состояний, что позволяет в режиме реального времени принимать 

решение о текущем состоянии потока в условиях его полной и неполной 

наблюдаемости. Найдена плотность распределения длительности интервалов 

между событиями потока. Предложен способ оценивания длительности периода 

ненаблюдаемости потока по методу моментов.

Важнейшие результаты работы заключаются в следующих положениях:

- предложена новая математическая модель дважды стохастического потока 

событий специального типа;

- решена задача оптимального оценивания состояний полусинхронного 

потока событии второго порядка в условиях его полной и частичной 

наблюдаемости;

- решена задача оценивания параметров распределения длительности 

интервала между соседними событиями потока;

- решена задача оценивания длительности периода ненаблюдаемости 

потока.

Апробация и опубликование
Результаты диссертационной работы были представлены на ряде 

международных научных конференций. По теме диссертации опубликовано 6 

статей, в том числе в изданиях, входящих в международные базы данных Web of 

Science и / или Scopus.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность научных положений, приведенных в диссертации, 

подтверждается тем, что все основные результаты сформулированы и доказаны в
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виде лемм и теорем с использованием методов теории вероятностей, теории 

случайных процессов и математической статистики.

Кроме того, приведены результаты обширного численного моделирования, 

подтверждающие полученные теоретические результаты.

Практическая ценность полученных результатов

Результаты диссертационной работы могут быть использованы для анализа 

потоков информации в компьютерных и телекоммуникационных сетях. Результаты 

диссертации используются в учебном процессе Института прикладной математики 

и компьютерных наук Национального исследовательского Томского 

государственного университета в специальных курсах для студентов бакалавриата 

и магистратуры.

Значимость результатов для науки

Значимость результатов работы для науки состоит в развитии современной 

теории дважды стохастических пуассоновских процессов, являющихся 

математическими моделями потоков событий в телекоммуникационных сетях. В 

частности, введен новый тип дважды стохастических потоков.

Замечания

1. В диссертации рассматривается задача оценивания параметров плотности 

распределения длительности интервалов между наблюдаемыми событиями потока. 

Непонятно, как это может быть использовано для анализа свойств потока.

2. В обзоре литературы достаточно скромно представлены результаты по 

оцениванию параметров дважды стохастических потоков, за исключением работ 

томской школы.

3. Для упрощения записи формул, на мой взгляд, следовало бы ввести 

обозначения для повторяющихся выражений. Например, многократно встречаются

+ аъ + а1Р г̂\Хх\Л1).

Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку 

диссертационной работы Д. Тумашкиной.
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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).
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