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Актуальность темы. Диссертация Першиной А.А. посвящена 

аналитическому и численному исследованию обобщённого асинхронного потока 

событий, функционирующего в условиях непродлевающегося случайного мёртвого 

времени, распределённого по равномерному закону. Подобные модели систем 

массового обслуживания (СМО) могут найти широкое применение при изучении 

телекоммуникационных и вычислительных систем и сетей, в исследовании 

биофизических процессов, в финансово-экономическом моделировании, в 

решении задач управления запасами и при статистической обработке 

специализированных данных.

Современные телекоммуникационные сети и сети связи относятся к числу 

сложных систем и широко используются в прикладных задачах системного 

анализа. Одним из основных компонентов таких сетей является поступающий на 

вход сети информационный поток событий (сообщений, требований, заявок). При 

этом заявки поступают в систему нерегулярно, случайно. В связи с интенсивным 

развитием информационных технологий и усложнением информационных потоков 

возникла необходимость изучения коррелированных потоков событий (дважды 

стохастических потоков). Эти потоки являются адекватными математическими 

моделями информационных потоков запросов в реальных телекоммуникационных, 

спутниковых, компьютерных сетях связи.

Потоки событий классифицируются в зависимости от сопровождающегося 

процесса (например, интенсивности): потоки с непрерывным случайным 

сопровождающим процессом, а также потоки с кусочно-постоянным 

сопровождающим случайным процессом. В научной литературе отмечается, что 

для описания реальных телекоммуникационных, компьютерных и т. п. сетей связи



используются потоки с кусочно-постоянным сопровождающим случайным 

процессом. Для оптимального управления СМО необходимо оценивать параметры, 

определяющие те или иные элементы системы. В практических задачах в режиме 

реального времени необходима информация о состоянии системы, интенсивности 

и параметрах входящего потока. В свою очередь, параметры входящих в систему 

потоков являются ненаблюдаемыми, наблюдаются только моменты времени 

поступления заявок. Такие задачи по оцениванию параметров входящего потока 

являются актуальными. Решение подобных задач позволяет оптимизировать 

обслуживание системы путем, например, принятия решения о подключении 

дополнительного прибора или его отключении.

Дважды стохастические потоки событий изучаются как при их полной 

наблюдаемости, так и при частичной, т. е. при наличии мертвого времени, в 

течение которого события потока становятся недоступными для наблюдения 

(теряются). Длительность мертвого времени при этом может быть как 

детерминированной, так и случайной величиной. Для эффективного управления 

СМО оценивание периода ненаблюдаемости представляет особый интерес и 

позволяет оценить среднее число потерянных сообщений в потоке.

В диссертации автор предлагает модификацию математической модели 

дважды стохастического потока событий -  обобщённый асинхронный поток 

событий, функционирующий в условиях непродлевающегося случайного мертвого 

времени, распределенного по равномерному закону. Данный поток 

сопровождается кусочно-постоянным марковским ненаблюдаемым случайным 

процессом с двумя состояниями. Для рассмотренного потока (процесса) решается 

актуальная задача оценки параметра равномерного распределения длительности 

непродлевающегося случайного мертвого времени.

Научная новизна результатов диссертации заключается в том, что в работе 

впервые предлагается модификация обобщённого асинхронного потока событий, 

функционирующего в условиях непродлевающегося случайного мертвого времени, 

распределенного по равномерному закону. Строится имитационная модель 

рассматриваемого потока событий в условиях его частичной наблюдаемости -  при
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наличии непродлевающегося случайного мертвого времени, распределенного по 

равномерному закону.

Автор диссертации впервые решил задачу оценивания параметра 

равномерного распределения длительности случайного мертвого времени как для 

коррелированного, так и для рекуррентного потоков методом моментов. При этом 

результаты получены для выделенных автором общего и особого случаев задания 

параметров потока.

В диссертации также впервые решается задача оценивания параметра 

равномерного распределения длительности случайного мертвого времени для 

рекуррентного потока методом максимального правдоподобия для выделенных 

автором общего и особого случаев задания параметров потока.

Достоверность научных результатов. Достоверность результатов 

исследования подтверждается корректными математическими выкладками и 

строгими доказательствами при выводе формул. Результаты расчетов согласуются с 

предыдущими, полученными другими авторами: в частности, в найденных формулах 

для математического ожидания длительности интервала между соседними 

событиями рекуррентного обобщённого асинхронного потока при наличии 

случайного мертвого времени, положив параметр распределения длительности 

мертвого времени равным нулю, можно получить выведенные ранее формулы для 

рекуррентного обобщённого асинхронного потока при его полной наблюдаемости (с. 

82, 83).

Результаты аналитического исследования поддерживаются многочисленными 

статистическими экспериментами, проведенными на разработанной на языке 

программирования высокого уровня С# и отлаженной автором имитационной модели 

обобщённого асинхронного потока событий при наличии непродлевающегося 

случайного мертвого времени, распределенного по равномерному закону. Результаты 

испытаний на построенной имитационной модели согласуются с физическими 

представлениями о потоке, его математической моделью и определенными в 

исследовании свойствами потока.



Практическая ценность полученных результатов. Результаты 

диссертационной работы могут быть использованы при решении прикладных 

задач теории СМО с использованием изученной модели обобщённого 

асинхронного потока событий, функционирующего в условиях 

непродлевающегося случайного мертвого времени в качестве входящего потока в 

ту или иную СМО.

В частности, ценностью работы является возможность использования 

аналитических результатов и сформулированных алгоритмов оценивания 

параметра равномерного распределения длительности непродлевающегося 

случайного мертвого времени в практических задачах на этапе анализа и 

проектирования информационно-вычислительных, компьютерных и 

телекоммуникационных сетей связи.

Значимость результатов для науки. В диссертационной работе 

предлагается модификация математической модели дважды стохастического 

потока, а именно обобщённый асинхронный поток событий, функционирующий в 

условиях непродлевающегося случайного мертвого времени, что расширяет 

представление о классе математических моделей для описания информационных 

потоков сообщений. Аналитические результаты вносят вклад в теорию дважды 

стохастических потоков событий. Материалы диссертационной работы 

опубликованы в ряде отечественных журналов, что подчеркивает значимость 

проведенного исследования.

По результатам работы над диссертацией опубликовано 13 научных работ, в 

том числе 3 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 по данной специальности. Отметим, что эти 3 статьи опубликованы в 

российском научном журнале, входящем также в Web of Science. Среди 

публикаций автора имеется 1 статья в российском научном журнале, переводная 

версия которого входит 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 при проведении 

занятий по дисциплине «Имитационное моделирование» для студентов 4 курса 

бакалавриата, а также в лекционных курсах «Оценка состояний дважды 

стохастических потоков событий» и «Оценка параметров дважды стохастических 

потоков событий» для студентов 2-го года обучения магистратуры.

Автореферат соответствует диссертации.

Замечания по диссертационной работе. По представленной диссертации 

сделаем следующие замечания:

1. Отсутствуют формулировки объекта и предмета исследования, научная 

новизна исследования сформулирована в слишком общем виде: необходимо было 

отметить научную новизну по каждому из защищаемых положений, 

сформулированных на с. 15-16 диссертации.

2. Список статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук, должен содержать только те журналы, которые соответствуют 

специальности «Системный анализ, управление и обработка информации». 

Очевидно, что журнал «Известия высших учебных заведений. Физика» не 

включен ВАК в упомянутый Перечень по специальности данной диссертации.

3. В главах 2-4 диссертации при проведении статистических экспериментов на 

имитационной модели неоднократно повторяется испытание по установлению 

стационарного режима при разных наборах параметров. Для лучшего понимания 

важности данных экспериментов желательно было бы пояснить необходимость в 

установлении стационарного режима.

Сделанные замечания не являются существенными и не снижают качества 

выполненной диссертационной работы.
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Заключение. Диссертация «Оценивание параметра распределения 

длительности непродлевающегося случайного мёртвого времени в обобщённом 

асинхронном потоке событий», выполненная Першиной А.А., является полной, 

хорошо структурированной научно-исследовательской работой достаточно 

высокого уровня. Работа содержит теоретические результаты, подтвержденные 

рядом статистических экспериментов, представляющие ценность для теории 

дважды стохастических потоков событий.

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 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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