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«Оценивание параметра распределения длительности непродлевающегося 
случайного мёртвого времени в обобщённом асинхронном потоке событий», 

представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 

информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)

Дважды стохастические потоки событий (коррелированные потоки) 
применяются в качестве математических моделей реальных информационных 
потоков запросов (сообщений) в телекоммуникационных системах и сетях. Автор 
исследует модифицированную математическую модель обобщённого асинхронного 
потока событий, функционирующего в условиях непродлевающегося случайного 
мёртвого времени (НСМВ), распределённого по равномерному закону.

Модификация модели заключается в рассмотрении НСМВ (случайного 
периода ненаблюдаемости), в течение которого часть наступивших событий потока 
теряется, что соответствует поведению реальных систем.

В диссертации решаются следующие задачи:
-  разработка алгоритмов оценивания параметра равномерного распределения 

длительности НСМВ в коррелированном (и в рекуррентном) обобщённом асинхронном 
потоке событий в общем и особом случаях методом моментов;

-  разработка алгоритмов оценивания параметра равномерного распределения 
длительности НСМВ в рекуррентном обобщённом асинхронном потоке событий в 
общем и особом случаях методом максимального правдоподобия;

-  установление качества оценивания параметра равномерного распределения 
длительности НСМВ (коррелированном либо рекуррентном) обобщённом 
асинхронном потоке событий путем постановки и проведения статистических 
экспериментов на построенной имитационной модели потока.

Решение задачи оценивания параметра равномерного распределения 
длительности НСМВ позволяет улучшить обслуживание потока запросов в 
телекоммуникационных системах и сетях, что свидетельствует об актуальности 
данной диссертационной работы.

Научная новизна результатов, изложенных в диссертации Першиной А.А., 
заключается в том, что в ней предложены алгоритмы оценивания, учитывающие 
случайный характер длительности НСМВ, распределённого по равномерному 
закону.

Следует отметить, что автореферат является полным и хорошо 
структурированным. Достоверность результатов исследования подтверждается 
корректным применением математического аппарата при выводе формул. Работа 
содержит теоретические результаты, подтвержденные рядом статистических 
экспериментов. Материалы диссертационной работы опубликованы в журналах,



входящих в известные базы данных, что подчёркивает актуальность проведённого 
исследования.

Материал, изложенный в автореферате, показывает, что в диссертации 
разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в теорию дважды 
стохастических потоков событий, функционирующих в условиях неполной 
наблюдаемости за потоком (НСМВ), и могут быть использованы на этапе 
проектирования телекоммуникационных сетей.

По автореферату можно сделать маленькое замечание редакционного 
характера. Не совсем понятно значение слова «прогрессивные» в фразе «задачи 
исследования дважды стохастических потоков событий ... являются 
прогрессивными и актуальными».

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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Я, Дудин Александр Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Анны 
Александровны Першиной.

Дудин Александр Николаевич

18 мая 2022 г.

«. ,п ,

mailto:rector@bsu.bv
http://www.bsu.by



