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Актуальность работы. Эволюция информационных технологий дала толчок к 
развитию и усовершенствованию телекоммуникационных, компьютерных и др. сетей 
связи. Последнее способствовало появлению новых математических моделей 
информационных потоков запросов, применяемых для моделирования 
телекоммуникационных сетей.

Модели входящих потоков событий, являющихся одним из основных элементов 
систем массового обслуживания (СМО), также эволюционируют. Данная 
диссертационная работа выполнена в рамках теории массового обслуживания (ТМО) как 
составной части исследования операций. Исследование реальных явлений и процессов 
зачастую возможно лишь путем построения их математических моделей в виде 
случайных потоков событий. В настоящее время модель простейшего потока не может 
адекватно описывать поведение реальных информационных потоков в цифровых 
системах интегрального обслуживания, сетях связи, принимающих все более сложную 
структуру. Поэтому в настоящее время в качестве широко используемых адекватных 
математических моделей реальных потоков запросов в телекоммуникационных сетях, 
глобальных компьютерных сетях, спутниковых сетях связи выступают коррелированные 
потоки запросов, так называемые дважды стохастические потоки.

Исследование дважды стохастических потоков событий обычно связано с задачами 
оценивания состояний и параметров потока по выборке наблюдаемых моментов времени 
наступления событий потока. Актуальность отмеченных задач заключается в том, что на 
практике состояние потока неизвестно, а параметры, описывающие входящий поток 
событий, являются либо частично известными, либо вообще неизвестны.

Наличие периода ненаблюдаемости (мертвого времени), в течение которого часть 
сообщений теряется, более соответствует реальной ситуации, при этом усложняя задачу 
исследователя. Таким образом, мертвое время является искажающим фактором при 
оценке состояний и параметров потока. Длительность и характер мертвого времени 
зависит от многочисленных факторов. В частности, выделяют мертвое время случайной 
либо фиксированной длительности, а также продлевающееся и непродлевающееся 
мертвое время. Поэтому оценка длительности периода мертвого времени вызывает 
особый интерес и способствует более эффективному управлению системой 
обслуживания.

В диссертации Першиной А.А. исследуется модификация обобщённого 
асинхронного потока событий, функционирующего в условиях непродлевающегося 
случайного мёртвого времени, распределённого по равномерному закону и относящегося 
к классу дважды стохастических потоков. Для рассматриваемого потока решается 
актуальная задача оценивания параметра распределения длительности 
непродлевающегося случайного мертвого времени.

Научная новизна. Научная новизна результатов диссертации заключается в том,
что:
-  впервые изучается модификация математической модели обобщённого асинхронного 

дважды стохастического потока событий при непродлевающемся случайном мёртвом 
времени, длительность которого распределена по равномерному закону;



-  впервые предложены алгоритмы оценивания параметра равномерного распределения 
длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени с использованием 
метода моментов в случае коррелированного и рекуррентного обобщённого 
асинхронного потока (для общего и особого случаев задания параметров потока);

-  впервые предложены алгоритмы оценивания параметра равномерного распределения 
длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени для рекуррентного 
потока методом максимального правдоподобия (в общем и особом случаях задания 
параметров потока).

Достоверность научных результатов. Достоверность результатов диссертационного 
исследования подтверждается корректным применением математического аппарата при 
получении явных выражений, формулировании результатов в виде лемм и теорем. 
Доказательства лемм и теорем базируются на положениях теории вероятностей, теории 
случайных процессов и математической статистики. Вывод формул сопровождается строгой 
математической логикой.

Теоретические выводы работы подтверждаются численными результатами 
статистических экспериментов, полученными с помощью разработанной автором 
имитационной модели исследуемого потока с непродлевающимся случайным мёртвым 
временем. Кроме того, из общих результатов, представленных в работе, получаются 
частные результаты, опубликованные ранее.

Практическая ценность полученных результатов. Разработанные на основе 
метода моментов и метода максимального правдоподобия и сформулированные в работе 
алгоритмы оценивания параметра равномерного распределения длительности 
непродлевающегося случайного мёртвого времени могут быть рекомендованы 
разработчикам телекоммуникационных сетей с входящим коррелированным 
(рекуррентным) обобщённым асинхронным потоком запросов на этапе проектирования 
сетей. Предложенные Першиной А.А. алгоритмы могут быть использованы при анализе 
работы реальных объектов и систем.

Значимость результатов для науки. В диссертационном исследовании 
предлагается модификация математической модели обобщённого асинхронного потока 
событий при наличии непродлевающегося случайного мёртвого времени, 
распределённого по равномерному закону, что расширяет класс математических 
моделей, применяющихся для описания информационных потоков сообщений в 
телекоммуникационных, компьютерных, информационно-вычислительных сетях связи. 
Полученные аналитические результаты, сформулированные в виде лемм и теорем, на 
основании которых решена новая задача по оцениванию параметра равномерного 
распределения длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени, вносят 
вклад в теорию дважды стохастических потоков событий. Материалы диссертационной 
работы опубликованы в отечественных журналах, что подчеркивает ценность 
проведенного исследования для науки.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском 
научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science, 3 статьи в 
российском научном журнале, входящем в Web of Science), 4 статьи в сборниках научных 
трудов, 5 публикаций в сборниках материалов международных научных конференций.



Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе 
Института прикладной математики и компьютерных наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета в следующих 
дисциплинах: «Имитационное моделирование» для студентов 4 курса бакалавриата, 
«Оценка состояний дважды стохастических потоков событий» и «Оценка параметров 
дважды стохастических потоков событий» для студентов 2-го года обучения 
магистратуры.

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертационной 
работы.

Замечания и рекомендации к диссертационной работе. В ходе изучения 
представленной диссертации имеются следующие замечания и рекомендации:

1) В заключении (стр. 127) автор пишет, что «...непродлевающееся случайное 
мёртвое время выбрано равномерно распределённым на отрезке [0; Т*]. Такой выбор 
обусловлен тем, что реальные регистрирующие приборы обладают значением 
длительности мёртвого времени, ограниченным сверху некоторой величиной Т* (Г* > 
0). На практике значение Т* определяется нормативом, в соответствии с которым 
осуществляется выпуск того или иного регистрирующего прибора.» В таком случае 
непонятно, зачем оценивать величину Т*, если она определяется нормативом:, и в каком 
физическом процессе известны все параметры входящего потока, но неизвестны 
параметры регистрирующего прибора.

2) Неясно, почему на стр. 52 делается вывод, что увеличение разности 
интенсивностей потоков событий Хх и Л2 приводит к улучшению качества оценки 
параметра мертвого времени. Получается, что наихудшая ситуация для оценивания -  это 
поток с постоянной интенсивностью, т.е., существенно более простой поток. Не 
приведено аналитическое обоснование этого утверждения, а для его подтверждения 
численными результатами проведено слишком мало экспериментов. Возможно, дело не в 
разнице интенсивностей, а в их значениях, или это вообще случайный результат.

3) Не вполне отражены результаты по теоретическим свойствам оценок. Например, 
на стр. 68 утверждается, что «Оценка (2.65) параметра Т* является состоятельной 
оценкой, так как для третьего варианта особого случая выполняются условия теоремы о 
состоятельности оценок, получаемых методом моментов [51]» . Работа [51] -  это книга 
объемом 146 страниц. Следовало привести теорему со ссылкой на страницу и проверить 
условия.

4) Не все формулировки являются четкими и понятными. Например, 
«...наблюдаемые (измеряемые) временные моменты или просто моменты наступления 
событий есть значения случайных величин -  моментов наступления событий» (стр. 24); 
«В соответствии с исходными предпосылками процесс A.(t) «живёт своей жизнью»» (стр. 
27).

Данные замечания не являются критическими и не снижают качества выполненной 
диссертационной работы.

Заключение. Диссертационная работа «Оценивание параметра распределения 
длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени в обобщённом 
асинхронном потоке событий», выполненная Першиной А.А., является хорошо 
структурированной законченной научно-исследовательской работой высокого уровня. 
Диссертация содержит корректные теоретические результаты, подтвержденные строгими 
математическими доказательствами, представляющие ценность для теории дважды



стохастических потоков событий, функционирующих в условиях непродлевающегося 
случайного мёртвого времени.

Диссертационная работа «Оценивание параметра распределения длительности 
непродлевающегося случайного мёртвого времени в обобщённом асинхронном потоке 
событий» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Першина Анна Александровна, 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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