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информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)

Дважды стохастические потоки событий широко применяются в качестве 
математических моделей входящих потоков сообщений в системы массового 
обслуживания (СМО). В настоящее время, когда реальные информационные потоки 
носят все более сложный характер, и моменты времени наступления сообщений в 
таких потоках коррелированы, исследование новых моделей и модификаций уже 
имеющихся математических моделей информационных потоков сообщений как 
никогда актуально. К таким математическим моделям потоков, в частности, 
относится предложенная автором модификация обобщённого асинхронного потока 
событий, функционирующего в условиях непродлевающегося случайного мёртвого 
времени, длительность которого распределена по равномерному закону.

Наличие информации о входящем потоке сообщений упрощает управление 
СМО и позволяет оптимизировать обслуживание входящих сообщений в смысле 
введенного критерия оптимальности. Поэтому задачи, связанные с оцениванием 
параметра равномерного распределения длительности мёртвого времени в 
исследуемом потоке, являются актуальными и значимыми.

В математическое описание модели потока автор вводит непродлевающееся 
случайное мёртвое время (период ненаблюдаемости), усложняющее исследование. 
Мёртвое время выступает искажающим фактором при решении задач оценивания. 
Решение задачи по оцениванию параметра распределения длительности 
непродлевающегося случайного мёртвого времени позволяет оценить среднее 
количество потерянных сообщений в потоке.

В диссертации Першиной А.А. разработаны: 1) алгоритмы оценки параметра 
распределения длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени для 
коррелированного и рекуррентного изучаемого потока, основанные на методе 
моментов; исследованы общий и особый случаи задания параметров потока; 2) 
алгоритмы оценки параметра распределения длительности непродлевающегося 
случайного мёртвого времени для рекуррентного изучаемого потока, основанные на 
методе максимального правдоподобия; исследованы общий и особый случаи 
задания параметров потока. С целью установления качества получаемых оценок 
проведены статистические эксперименты.

Положенные в основу сформулированных алгоритмов леммы и теоремы 
составляют научную новизну результатов диссертационного исследования.

Материал исследования, изложенный в автореферате, хорошо 
структурирован. Даётся краткая классификация дважды стохастических потоков. 
Корректное применение аппарата теории вероятностей и математической 
статистики, теории марковских случайных процессов, подтверждает достоверность 
полученных результатов исследования. Основные материалы диссертационной 
работы опубликованы в ряде российских журналах и апробированы на научных 
конференциях, что говорит об актуальности проведённого исследования.



На основании представленного в автореферате материала можно судить о 
том, что в диссертации разработаны теоретические положения, совокупность 
которых способствует развитию теории дважды стохастических потоков событий 
при наличии мёртвого времени. Аналитические результаты, полученные в 
диссертации, могут быть использованы при решении прикладных задач, например, 
на начальном этапе проектирования телекоммуникационных сетей.

По автореферату можно сделать следующее замечание.
1. Для лучшего понимания классификации дважды стохастических 

потоков, а также связи исследуемой модифицированной модели с уже 
существующими желательно было бы привести схему связи различных моделей 
потоков и показать, какое место в ней занимает введённый автором 
модифицированный обобщённый асинхронный поток событий при наличии 
непродлевающегося случайного мёртвого времени.

Данное замечание не является критическим, и в целом диссертационная 
работа выполнена на высоком научном уровне.

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 её автор, 
Першина А.А., 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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