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В диссертационной работе Першиной А.А. рассмотрена модификация 
обобщённого асинхронного потока событий, являющегося одной из моделей 
дважды стохастических потоков событий, которые, в свою очередь, представляют 
собой адекватные математические модели реальных информационных потоков 
сообщений в телекоммуникационных и информационно-вычислительных сетях. 
Данные модели позволяют описывать потоки с коррелированными длительностями 
интервалов между событиями, а также с некоррелированными (рекуррентный 
случай).

В реальных системах часто присутствует искажающий фактор, 
усложняющий дальнейший анализ поведения исследуемого потока. Одним из 
примеров такого фактора является так называемое «мёртвое время», являющееся 
периодом, в течение которого наступившие события потока недоступны для 
наблюдения (теряются). Предлагаемая Першиной А.А. модификация обобщённого 
асинхронного потока событий заключается во введении в математическую модель 
потока случайного мёртвого времени, длительность которого распределена по 
равномерному закону. Оценка параметра равномерного распределения 
длительности мёртвого времени является актуальной задачей, позволяющей 
оценивать потери доступной информации.

В работе решены задачи по оценке параметра распределения длительности 
случайного мёртвого времени для коррелированного и рекуррентного потока 
методом моментов, а также для рекуррентного потока методом максимального 
правдоподобия. Решённые задачи являются новыми и позволяют дать 
практические рекомендации по повышению эффективности работы системы 
обслуживания, что подтверждает актуальность диссертационного исследования.

В автореферате отражены методы исследования, положения, выносимые на 
защиту, и апробация работы. Достоверность полученных результатов исследования 
подтверждается корректным применением математического аппарата при выводе 
формул и доказательстве лемм и теорем. Аналитические результаты хорошо 
структурированы и проиллюстрированы результатами статистических 
экспериментов, представленными в таблицах. Материалы диссертационной работы 
опубликованы в отечественных журналах, в том числе индексируемых в 
международных базах цитирования, что подтверждает актуальность проведённого 
исследования. Содержание автореферата показывает, что в диссертации 
разработаны теоретические положения, совокупность которых вносит вклад в 
теорию дважды стохастических потоков событий, функционирующих в условиях 
случайного мёртвого времени.

По автореферату можно сделать следующие замечания.



1. В работе приводится ряд экспериментов, проведённых на модельных 
данных. Однако больший интерес представляет испытание сформулированных 
алгоритмов оценивания на реальных данных.

2. Имеется ряд замечаний редакционного харакетра.
Сделанные замечания не являются существенными и не снижают качества 

диссертационного исследования.
Диссертационная работа «Оценивание параметра распределения 

длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени в обобщённом 
асинхронном потоке событий» 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, Вишневский Владимир Миронович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Анны Александровны Першиной.
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