
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Россия, 117198 Тел. (495) 434-53-00; факс (495) 433-15-11;
ОГРН 1027739189323; ОКПО 02066463; ИНН 7728073720 www.rudn.ru; E-mail: rudn@rudn.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор - Проректор по научной 
работе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
университет дружбы народов» доктор

ОТЗЫВ
ведущей организации - федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» на диссертационную работу

Сиротиной Марии Николаевны 
«Оценка длительности мертвого времени и состояний 

модулированного синхронного дважды стохастического потока событий», 
представленную к защите в Диссертационном Совете 212.267.12, 

созданном на базе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 

(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)

1

http://www.rudn.ru
mailto:rudn@rudn.ru


Актуальность темы исследования. Диссертационная работа 
М.Н. Сиротиной посвящена исследованию модулированного синхронного потока 
событий, который относится к классу дважды стохастических потоков событий с 
кусочно-постоянной интенсивностью. Целью данной работы является 
аналитическое и численное исследование модулированного синхронного дважды 
стохастического потока событий, а именно: решение задачи оптимального 
оценивания состояний модулированного синхронного потока событий в условиях 
его полной либо частичной наблюдаемости и решение задачи оценивания 
длительности мертвого времени модулированного синхронного потока событий в 
условиях его частичной наблюдаемости.

Интерес к рассмотрению дважды стохастических потоков событий проявляется 
неслучайно. Теория дважды стохастических потоков находит широкое применение 
в различных отраслях науки и техники таких, как теория сетей, Р2Р-сети, системы 
оптической связи, статистическое моделирование, финансовая математика и др.

Дважды стохастические потоки событий можно разделить на два основных 
класса: к первому классу относятся потоки, интенсивность которых есть 
непрерывный случайный процесс; ко второму классу относятся потоки, 
интенсивность которых есть кусочно-постоянный случайный процесс с конечным 
числом состояний. Впервые и независимо потоки второго класса был введены в 
рассмотрение в работах Г.П. Башарина, В.А. Кокотушкина, В.А. Наумова и 
М.Ньютса в 1979 году.

Для данных потоков характерно наличие двух случайностей: наступление 
событий потока происходит в случайные моменты времени, и интенсивность 
потока представляет собой случайный процесс. При изучении реальных 
телекоммуникационных и информационно-вычислительных сетей наиболее 
применимы модели дважды стохастических потоков событий, интенсивность 
которых представляет собой кусочно-постоянный случайный процесс (потоки 
второго класса).

В свою очередь, в зависимости от того, каким образом происходит переход из 
состояния в состояние, дважды стохастические потоки событий можно разделить на 
три типа: синхронные, асинхронные и полусинхронные потоки.

Многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
исследованию систем массового обслуживания, описывают математические модели, 
когда все параметры системы известны заранее и не меняются с течением времени. 
Однако, на практике, такие системы встречаются редко, так как параметры, 
определяющие входящий поток событий, изменяются со временем, при этом 
изменения часто носят случайный характер, что приводит к рассмотрению дважды 
стохастических потоков событий, реальная модель одного из которых рассмотрена в 
данной работе. Более того, большинство ранее проведенных исследований СМО
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осуществлены в условиях, когда все события потока доступны наблюдению. 
Однако, реальные ситуации говорят о том, что регистрация событий потока может 
происходить с потерями, так как любое регистрирующее устройство затрачивает на 
измерение и регистрацию события некоторое время, в течение которого оно не 
способно обработать следующее событие. Автор работы закладывает данные потери 
при регистрации событий потока в понятие «мертвого времени», представляющее 
собой искажающий фактор при оценивании состояний и параметров потока.

В связи с этим при изучении дважды стохастических потоков событий 
актуальны следующие задачи: 1) задача оценивания состояний потока по 
наблюдениям за моментами наступления событий (задача фильтрации 
интенсивности входящих потоков событий); 2) задача оценивания параметров 
потока по наблюдениям за моментами наступления событий.

Общая характеристика диссертации. В диссертационной работе решаются 
следующие задачи: 1) построение математических моделей и аналитическое 
исследование модулированного синхронного потока событий в условиях мертвого 
времени и его отсутствия; 2) построение оптимальных оценок состояний при 
полной или частичной наблюдаемости потока и построение оценок длительности 
мертвого времени в модулированном синхронном потоке событий; 3) разработка 
алгоритмов оптимального оценивания состояний при полной или частичной 
наблюдаемости потока и разработка алгоритмов оценивания длительности мертвого 
времени в модулированном синхронном потоке событий; 4) программная 
реализация разработанных алгоритмов оценивания при помощи имитационной 
модели исследуемого потока событий в условиях мертвого времени и его 
отсутствия; 5) проведение статистических экспериментов на имитационной модели 
модулированного синхронного потока событий с целью установления качества 
получаемых оценок состояний и длительности мертвого времени.

Диссертация состоит из ведения, трех разделов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, пяти приложений. Общий объем 
работы составляет 188 страниц; список использованных источников и 
литературы включает 213 наименований.

Во введении автор дает краткое описание работы, раскрывает 
актуальность представленной темы исследования, приводит обзор работ других 
авторов в рамках изучаемой проблемы, формирует цели и задачи исследования, 
представляет методологию решения задач исследования, раскрывает 
теоретическую и практическую ценность результатов исследования, выносимых 
на защиту, а также обосновывает новизну темы исследования.

В разделе 1 диссертационной работы автор решает задачу оптимальной 
оценки состояний модулированного синхронного дважды стохастического потока 
событий, вводя в рассмотрение две модели функционирования потока: 1) в
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условиях отсутствия мертвого времени (условия полной наблюдаемости); 2) в 
условиях наличия мертвого времени (условия неполной наблюдаемости).

В разделе 1 автор находит явный вид выражений для апостериорных 
вероятностей состояний модулированного синхронного потока событий в 
условиях мертвого времени и его отсутствия. В дальнейшем они используются 
для вынесения решения о состояниях потока по критерию максимума 
апостериорной вероятности, согласно которому обеспечивается минимум полной 
(безусловной) вероятности принятия ошибочного решения. Автор формулирует 
алгоритм оптимального оценивания состояний потока, функционирующего в 
условиях мертвого времени и его отсутствия.

Также в данном разделе автор находит формулы для условной 
вероятности ошибки принятия решения о состоянии потока в общем случае. 
Когда поток является рекуррентным, автор приводит выражения для безусловных 
вероятностей ошибок принятия решения.

В данном разделе автором получен явный вид одномерной плотности 
вероятности длительности интервалов между моментами наступления соседних 
событий потока и явный вид двумерной плотности вероятности 
рассматриваемого потока событий для случая полной наблюдаемости потока. 
Найдены условия, при которых рассматриваемый поток становится 
рекуррентным.

В разделе 2 диссертационной работы автор решает задачу оценивания 
длительности непродлевающегося мертвого времени по наблюдениям за 
моментами наступления событий наблюдаемого потока. В ходе решения данной 
задачи автор находит следующие характеристики потока: 1) явное выражение для 
одномерной плотности вероятности значений длительности интервала между 
моментами наступления соседних событий наблюдаемого потока; 2) явное 
выражение для двумерной плотности вероятности значений длительности двух 
смежных интервалов между событиями в наблюдаемом потоке. Показывается, 
что в общем случае поток является коррелированным, а также рассматриваются 
случаи соотношения параметров потока, при которых он становится 
рекуррентным.

Также в данном разделе автор формулирует алгоритм оценивания 
длительности мертвого времени, построенный методом максимального 
правдоподобия с использованием целевой функции, которую автор представляет 
в виде произведения одномерных плотностей вероятности длительности 
интервана между соседними событиями потока. Результатом решения 
оптимизационной задачи является МП-оценка длительности мертвого времени. 
Оценка длительности мертвого времени с использованием данного подхода
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вычисляется с погрешностью, так как при ее получении не учитываются 
корреляционные связи в рассматриваемом потоке.

Для решения задачи оценивания длительности мертвого времени с учетом 
коррелированности потока событий находится ММ-оценка длительности 
мертвого времени с использованием модифицированного метода моментов. В 
ходе решения данной задачи получено уравнение моментов, корни которого 
задают ММ-оценки длительности мертвого времени. При этом, если ММ-оценки 
выходят за границы области оценивания [0, xmin], то ММ-оценка длительности

/V

мертвого времени полагается равной МП-оценке Гмп = xmin .
В разделе 3 диссертационной работы проводятся статистические 

эксперименты на разработанной имитационной модели модулированного 
синхронного потока (в условиях его полной и частичной наблюдаемости). При 
получении численных результатов используются алгоритмы оптимального 
оценивания состояний потока в условиях мертвого времени и в условиях его 
отсутствия, а также алгоритмы оценивания длительности мертвого времени 
модифицированным методом моментов и методом максимального 
правдоподобия. Проведено численное сравнения качества полученных МП- и 
ММ-оценок длительности мертвого времени.

В заключении диссертационной работы формулируются основные 
результаты проведенного исследования.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость состоит в аналитическом решении задачи оптимальной оценки 
состояний модулированного синхронного потока событий по наблюдениям за 
моментами наступления событий потока в условиях в его полной либо частичной 
наблюдаемости и аналитическом решении задач оценивания длительности 
мертвого времени в модулированном синхронном потоке событий при наличии 
непродлевающегося мертвого времени, что является неоспоримым вкладом в 
развитие теории дважды стохастических потоков событий.

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования разработанных алгоритмов оптимальной оценки состояний потока 
и оценки длительности мертвого времени в задачах проектирования СМО, 
например, информационно-вычислительных сетей, сетей связи, дисциплины 
обслуживания которых зависят от параметров и текущих состояний входящих 
потоков, а также для обработки результатов физических экспериментов, 
усложненных наличием мертвого времени регистрирующих устройств.

Работа выполнена в рамках следующих научных проектов:
-  госзадание Минобрнауки России на проведение научных исследований в 

Национальном исследовательском Томском государственном университете на
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2012-2013 гг.: «Разработка и исследование вероятностных, статистических и 
логических моделей компонентов интегрированных информационно
телекоммуникационных систем обработки, хранения, передачи и защиты 
информации» № 8.4055.2011, номер госрегистрации 01201261193;

-  научно-исследовательская работа в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности на 2014-2015 гг.: 
«Исследование и разработка вероятностных, статистических и логических 
методов и средств оценки качества компонентов телекоммуникационных систем» 
№ 2.739.2014/К, номер госрегистрации 114071440030;

-  научно-исследовательская работа в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки РФ № 
1.511.2014/К «Исследование математических моделей информационных потоков, 
компьютерных сетей, алгоритмов обработки и передачи данных» (2016 г.).

Результаты работы используются в учебном процессе на факультете 
прикладной математики и кибернетики (ФПМК) Томского государственного 
университета при разработке курсов лекций образовательных дисциплин 
«Марковские системы массового обслуживания» и «Имитационное 
моделирование» для студентов бакалавриата 4-го курса ФПМК и дисциплины 
«Методы идентификации и оценки параметров телекоммуникационных потоков» 
для магистрантов 2-го курса ФПМК, что подтверждается актом о внедрении 
(Приложение Д диссертации).

Полученные результаты также могут быть использованы в учебном 
процессе Сибирского федерального университета, Новосибирского 
государственного университета, Российского университета дружбы народов, 
Тюменского государственного университета и др. Результаты диссертационной 
работы рекомендуются для использования в Институте проблем передачи 
информации РАН, Институте проблем управления РАН, в Институте прикладной 
математики Дальневосточного отделения РАН и других организациях, 
занимающихся исследованием телекоммуникационных и информационно
вычислительных систем и сетей связи.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 
диссертации. Постановка изложенных в диссертационной работе задач сделана 
научным руководителем, д.т.н., профессором А.М. Торцевым. Доказательство и 
обоснование полученных в диссертации результатов, математические выкладки, 
численные расчеты выполнены лично автором. В совместных публикациях 
научному руководителю А.М. Горцеву принадлежат постановки задач и указания 
основных направлений исследований, а основные результаты, выкладки и 
численные расчеты выполнены автором.
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Достоверность основных научных положений, выводов и 
рекомендаций. Достоверность полученных в диссертационной работе 
М.Н. Сиротиной результатов подтверждается корректным применением 
используемого математического аппарата, корректностью методик исследования 
и проведенных расчетов, многочисленными статистическими экспериментами, а 
также согласованностью результатов диссертационной работы с результатами, 
полученными другими авторами по схожей тематике исследования.

Результат проверки в системе «Антиплагиат». Результат проверки 
диссертации М. Н. Сиротиной в системе «Антиплагиат» показал 41,52% 
оригинального текста, при этом из 58,48 % текстуальных совпадений с другими 
источниками 44,44 % составляют совпадения с опубликованными статьями самой 
М. Н. Сиротиной и в соавторстве с научным руководителем; 0,59 % составляют 
совпадения с источниками, на которые ведут неактивные интернет-ссылки. 
Таким образом, после исключения данных источников из рассмотрения 
оригинальный текст автора составил 86,55 %. Оставшиеся 13,45 % текстуальных 
совпадений с источниками других авторов не являются критичными и 
представляют собой общенаучные выражения, а также выражения и 
высказывания в рамках предметной области исследования, соответствующей 
тематике диссертации; общепринятые в рассматриваемой предметной области 
наименования, термины, словосочетания, используемые при постановке задач, 
формулировке и доказательстве лемм, теорем; совпадения по списку 
использованных источников и литературы; совпадения в наименованиях 
публикаций и их авторов, наименованиях научных конференций.

Публикации и апробация результатов исследования. По теме 
диссертации автором опубликовано 20 научных работ, в числе которых 11 статей 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из 
них 3 статьи в зарубежных изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science), 9 
публикаций вошли в сборники материалов международных и всероссийских 
научных конференций.

Правильность оформления диссертации и автореферата, соответствие 
автореферата диссертации её содержанию. Диссертация и автореферат 
оформлены в соответствии с принятыми для научных квалификационных работ 
нормами и требованиями. Автореферат адекватно и в полной мере отражает 
основные научные результаты и положения, сформулированные в тексте 
диссертации. Автореферат содержит краткое изложение материалов 
диссертационной работы по разделам и полностью соответствует содержанию
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самой диссертационной работы. В автореферате выделены все решаемые в 
каждом разделе задачи и представлены полученные результаты.

Замечания по диссертационной работе. По диссертации имеется несколько 
замечаний:

1) Обзор литературных источников по теме диссертационного 
исследования, выполненный на достаточно высоком уровне, подтверждает 
отличие данной работы от проведенных ранее исследований отечественных и 
зарубежных авторов по тематике дважды стохастических потоков событий, а 
также подтверждает актуальность решенных в ходе работы аналитических и 
численных задач. Но стоит принять во внимание недостаточность ссылок на 
современные зарубежные литературные источники по схожей тематике 
исследования, имеющих прикладное значение при анализе сложных 
информационных потоков, функционирующих в современных сетях связи, к 
примеру, при исследовании пульсирующего трафика, характерного для сетей 
связи пятого поколения.

2) В диссертационной работе введены понятия «продлевающегося» и 
«непродлевающегося» мертвого времени. Однако, автор в своей работе не 
рассматривает случай потока, функционирующего в условиях продлевающегося 
мертвого времени. Следовало бы объяснить возможные трудности при получении 
аналитических результатов исследования потока при наличии продлевающегося 
мертвого времени, а также указать принципиальные моменты, которые 
препятствуют получению аналитических результатов.

3) В диссертационной работе не исследовано влияние погрешности, 
вносимой при построении функции правдоподобия, на точность полученной МП- 
оценки длительности мертвого времени при решении оптимизационной задачи 
(формула (2.4.1) на стр. 102 диссертации).

4) Некоторые формулы введены в диссертации несвоевременно, что 
затрудняет чтение работы. К таковым относится формула (1.9.6), которую 
следовало бы ввести в работе до описания самого алгоритма оценивания 
состояний потока в условиях мертвого времени (подраздел 1.9.3), а не внутри 
него. Также в диссертации имеются опечатки и неточности, к примеру, на стр. 11 
имеется тавтология и нарушение склонения в последнем абзаце.

Указанные замечания не влияют на положительную оценку диссертации в 
целом. Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, автором 
получен ряд новых результатов, представляющих интерес для теории дважды 
стохастических потоков событий. Результаты диссертации обосновываются 
строгими математическими доказательствами, корректностью методик 
исследования и проведенными расчетами.

Заключение. Диссертация М.Н. Сиротиной «Оценка длительности мертвого 
времени и состояний модулированного синхронного дважды стохастического 
потока событий», представленная на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.01 - Системный анализ,



управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной 
техники и автоматизации), является законченной научно-квалификационной 
работой, соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор Сиротина Мария Николаевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по указанной 
специальности.

Отзыв на диссертацию составлен доцентом кафедры прикладной 
информатики и теории вероятностей, кандидатом физико-математических наук 
по специальности 05.13.17 - Теоретические основы информатики, доцентом 
Гайдамака Юлией Васильевной, обсужден и одобрен на заседании научного 
заседания семинара кафедры прикладной информатики и теории вероятностей 
РУДН, протокол № 1 от 8 февраля 2017 г.
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