
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.01» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № У0 0 3 /£ t f  Q.pQ-'f 

решение диссертационного совета от 22.06.2022 № 20

О присуждении Першиной Анне Александровне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Оценивание параметра распределения длительности 

непродлевающегося случайного мёртвого времени в обобщённом асинхронном потоке 

событий» по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 

информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.05.01» 23.04.2022, протокол № 17.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре прикладной математики.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Нежельская 

Людмила Алексеевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», профессор кафедры прикладной математики.

Официальные оппоненты

1. доктор физико-математических наук, доцент, Воробейчиков Сергей Эрикович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра системного анализа и математического моделирования, профессор;

2. доктор технических наук, профессор, Кориков Анатолий Михайлович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», кафедра автоматизированных систем управления, профессор;

3. кандидат физико-математических наук, доцент, Буркатовская Юлия Борисовна, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

отделение информационных технологий, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 

работы (в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Web of Science, опубликована 1 работа, в российском научном журнале, входящем в 

Web of Science, опубликовано 3 работы), в сборниках научных трудов опубликовано

4 работы, в сборниках материалов международных научных конференций опубликовано

5 работ. Общий объем работ -  6,8 а.л., авторский вклад -  3,89 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. В. М. Вишневский, д-р техн. наук, проф., заведующий лабораторией № 69 

«Управление сетевыми системами» Института проблем управления им. В. А. 

Трапезникова РАН, г. Москва, с замечаниями: в работе приводится ряд экспериментов, 

проведённых на модельных данных, однако больший интерес представляет испытание 

сформулированных алгоритмов оценивания на реальных данных; имеется ряд замечаний 

редакционного характера. 2. А. Н. Дудин, д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий научно- 

исследовательской лабораторией прикладного вероятностного анализа Белорусского 

государственного университета, г. Минск, с замечанием: не совсем понятно значение 

слова «прогрессивные» во фразе «задачи исследования дважды стохастических потоков 

событий ... являются прогрессивными и актуальными». 3. Г. Ш. Цициашвили, д-р физ.- 

мат. наук, проф., главный научный сотрудник научно-исследовательской группы 

вероятностных методов и системного анализа Института прикладной математики ДВО 

РАН, г. Владивосток, с замечанием: желательно было бы привести формулы для оценки 

среднего числа потерянных сообщений исходного потока и полученные по ним значения 

оценок средних потерь сообщений в зависимости от оценки параметра равномерного 

распределения. 4. А. 3. о. Меликов, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. НАНА, заведующий 

лабораторией «Моделирование систем обслуживания и управления запасами» Института 

систем управления НАН Азербайджана, с замечанием: было бы интересно исследуемый 

обобщённый асинхронный поток событий рассмотреть в качестве входящего потока в 

однолинейной системе массового обслуживания с экспоненциальным обслуживанием и 

бесконечным числом мест для ожидания и рассчитать характеристики данной СМО в 

аналитическом виде. 5. А. А. Соловьёв, канд. физ.-мат. наук, заместитель руководителя 

Федеральной службы по аккредитации, г. Москва, с замечанием: для лучшего понимания
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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.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена модификация математической модели дважды стохастического 

потока событий -  обобщённый асинхронный поток событий, функционирующий 

в условиях непродлевающегося случайного мёртвого времени, распределенного 

по равномерному закону;

- разработан алгоритм оценивания параметра равномерного распределения 

длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени в коррелированном 

и рекуррентном обобщённом асинхронном потоках методом моментов;

-разработан алгоритм оценивания параметра равномерного распределения 

длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени в рекуррентном 

обобщённом асинхронном потоке методом максимального правдоподобия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-результаты исследования расширяют представления о классе дважды 

стохастических потоков событий и, вместе с тем, расширяют класс математических 

моделей для описания входящих потоков в системах массового обслуживания;

-  аналитические результаты диссертации, в частности алгоритмы оценивания 

параметра равномерного распределения длительности непродлевающегося случайного 

мёртвого времени, вносят вклад в теорию дважды стохастических потоков событий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  предложена модификация математической модели дважды стохастического 

потока событий, а именно, обобщённый асинхронный поток, функционирующий 

в условиях непродлевающегося случайного мёртвого времени, распределённого 

по равномерному закону, которая может быть использована в качестве математической 

модели входящего потока заявок (сообщений) при проектировании систем массового 

обслуживания;
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-  аналитические результаты диссертации могут быть использованы при решении 

прикладных задач сферы массового обслуживания, в частности на этапе проектирования 

телекоммуникационных, компьютерных и вычислительных сетей связи;

-  полученные результаты внедрены в учебный процесс Института прикладной 

математики и компьютерных наук Национального исследовательского Томского 

государственного университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  использован при получении явных аналитических формул аппарат теории 

вероятностей и случайных процессов, теории массового обслуживания, математической 

статистики и имитационного моделирования;

-  проведены с использованием разработанной имитационной модели 

рассматриваемого потока событий многочисленные статистические эксперименты, 

результаты которых согласуются с математической моделью потока и физическими 

представлениями;

-установлена согласованность результатов диссертации с ранее полученными 

результатами других исследователей.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

2. Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна исследования заключается в том, что впервые предложена 

модификация математической модели дважды стохастического потока событий -  

обобщённый асинхронный поток событий, функционирующий в условиях 

непродлевающегося случайного мёртвого времени; для данного коррелированного
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(и рекуррентного) потока впервые решена задача оценивания параметра равномерного 

распределения длительности случайного мёртвого времени методом моментов для 

общего и особого случаев задания параметров потока, выделенных автором; для 

рекуррентного потока методом максимального правдоподобия впервые решена задача 

оценивания параметра равномерного распределения длительности случайного мёртвого 

времени для общего и особого случаев задания параметров потока, выделенных автором.

-  личный вклад соискателя в получении результатов диссертационной работы 

заключается в проведении математических расчётов с целью достижения аналитических 

результатов, приведённых в работе и выносимых на защиту; в разработке имитационной 

модели рассматриваемого объекта, последующей постановке статистических 

экспериментов на имитационной модели потока и анализе полученных численных 

результатов. Математическая модель объекта исследования, постановка цели и задач 

сформулированы научным руководителем соискателя.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 22.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Першиной Анне Александровне учёную степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

11 человек, из них 5 докторов наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 

управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 

и автоматизации) (отрасль: физико-математические науки), участвовавших в заседании, 

из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  11, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателг

диссертационного совета

22.06.2022

диссертационного совета

Учёный секретарь

Нежельская Людмила Алексеевна

Назаров Анатолий Андреевич




