
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Першиной Анны Александровны 

«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) 
на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук

Соискатель Першина Анна Александровна, 1993 года рождения, в 2017 году 
окончила магистратуру федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика.

В 2021 году окончила аспирантуру федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника.

Работает в должности ведущего специалиста по автоматизации отдела 
«Информационные технологии, автоматизация и метрология» в Акционерном обществе 
«Томскнефтепродукт» ВНК.

Исследование реальных явлений и процессов, как правило, возможно лишь путём 
построения их математических моделей в виде случайных потоков событий. Дважды 
стохастические потоки являются широко используемой математической моделью 
реальных потоков сообщений в телекоммуникационных системах и сетях, спутниковых 
сетях связи и т.д. С целью управления обслуживанием такого потока и адаптации 
системы к нему необходимо оценивать параметры потока в режиме реального времени.

Научные результаты, изложенные в диссертационной работе А. А. Першиной, 
имеют фундаментальное и прикладное значение и вносят вклад в развитие теории 
дважды стохастических потоков событий.

В диссертации впервые предложена математическая модель коррелированного 
(и рекуррентного) обобщённого асинхронного потока событий, функционирующего 
в условиях непродлевающегося случайного мёртвого времени, распределённого по 
равномерному закону. Непродлевающееся мёртвое время в данном случае выступает 
в качестве искажающего фактора, приводящего к потере полезной информации (потере 
сообщений потока). Для исследуемого коррелированного (и рекуррентного) 
наблюдаемого потока решена задача оценивания параметра равномерного распределения 
длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени методом моментов. Для 
рекуррентного наблюдаемого потока решена задача оценки параметра равномерного 
распределения длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени методом 
максимального правдоподобий!.

Разработанные на основании полученных формул алгоритмы оценивания 
параметра равномерного распределения длительности непродлевающегося случайного 
мёртвого времени реализованы на алгоритмическом языке C# в среде Microsoft Visual 
Studio 2017 с использованием имитационной модели коррелированного 
(и рекуррентного) обобщённого асинхронного потока событий при наличии 
непродлевающегося случайного мёртвого времени.

А. А. Першина аккуратно выполнила достаточно большую и сложную работу 
по решению поставленных задач и получению оригинальных результатов, которые
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имеют научную и прикладную значимость и могут быть использованы в различных 
отраслях науки, техники и экономики.

За время работы соискатель показала себя ответственным молодым учёным, 
способным к самостоятельным исследованиям и обладающим научным потенциалом, что 
подтверждается участием с докладами на международных и российских 
с международным участием научных конференциях, а также достаточным количеством 
публикаций. По теме диссертации А. А. Першиной опубликовано 13 работ, в том числе 
4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 
1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of 
Science, 3 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science), 4 статьи 
в сборниках научных трудов, 5 публикаций в сборниках материалов международных 
научных конференций. В работах достаточно полно отражены все основные результаты 
настоящего исследования.

А. А. Першина зарекомендовала себя как грамотный специалист в области теории 
дважды стохастических потоков событий и имитационного моделирования, 
проявляющий нацеленность на положительный результат. Следует отметить также 
коммуникабельность, трудолюбие и ответственность соискателя.

Считаю, что диссертация «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 Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом, а её 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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доцент

01.03.2022 rJtie-Oh

* '  В  ■ 4 И Р И Е Н *0

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



