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Актуальность диссертационной работы. Современные исследования, 
связанные с проектированием, модернизацией и эксплуатацией 
телекоммуникационных сетей, экономических систем и спутниковых систем 
связи способствуют совершенствованию математического аппарата теории 
массового обслуживания, разработке новых математических моделей систем 
массового обслуживания, в том числе, математических моделей входящих 
потоков событий. До середины 80-х годов большинством учёных, 
занимающихся исследованием систем и сетей массового обслуживания, в 
качестве входящих потоков событий рассматривались преимущественно 
пуассоновские потоки. Однако многочисленные статистические 
исследования на реальных потоках подтверждают наличие зависимости в 
последовательности моментов наступления событий, что делает модель 
простейшего потока неадекватной объективной реальности. Таким образом, 
как ответ на требования времени, возникают новые математические модели 
потоков событий, называемые дважды стохастическими потоками (МАР- 
потоки) и являющиеся в общем случае коррелированными потоками. 
Интенсивность дважды стохастических потоков событий является функцией 
времени и эти изменения носят случайный характер. Параметры таких 
потоков, как правило, полностью неизвестны либо частично известны.

В диссертационной работе Нежельской Л.А. предлагаются различные 
модели дважды стохастических потоков с интенсивностью, представляющей 
собой кусочно-постоянный случайный процесс с двумя состояниями. 
Процесс X(t) является принципиально ненаблюдаемым (скрытый марковский 
процесс). В диссертации ставится и аналитически решается задача оценки 
состояний и неизвестных параметров потоков по наблюдениям за моментами 
наступления событий потока с тем, чтобы иметь возможность решения 
задачи адаптации реальной системы к такому входящему потоку событий. 
Наличие мёртвого времени регистрирующего прибора, когда не все события 
исходного потока доступны наблюдению (теряются), можно рассматривать 
как искажающий фактор при решении задачи оценивания.

Нежельской Л.А. в диссертационной работе решаются актуальные для 
теории массового обслуживания и теории дважды стохастических потоков 
событий задачи, связанные с оценкой состояний и неизвестных параметров 
различных видов потоков как при полной наблюдаемости потоков, так и в 
условиях частичной наблюдаемости потоков -  при непродлевающемся и 
продлевающемся мёртвом времени.
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Научная новизна результатов работы состоит в следующем:
-  дана классификация дважды стохастических потоков событий (МАР- 

потоков) на MAP-потоки первого порядка и MAP-потоки второго порядка и 
впервые построены математические модели отдельных видов дважды 
стохастических потоков при их неполной наблюдаемости: при 
непродлевающемся и продлевающемся мёртвом времени;

-  на основе строгих математических выводов предложены пороговый 
алгоритм оценивания и алгоритм оптимального оценивания состояний для 
различных моделей дважды стохастических потоков при полной 
наблюдаемости потоков и при непродлевающемся и продлевающемся 
мёртвом времени по наблюдениям за моментами наступления событий;

-  с использованием явных видов плотности вероятности длительности 
интервала между событиями и совместной плотности вероятности 
длительностей двух смежных интервалов аналитически методом моментов, 
модифицированным методом моментов и методом, основанным на методе 
максимального правдоподобия, решены задачи оценивания параметров 
потоков (при полной либо частичной наблюдаемости) и длительности 
мёртвого времени в условиях непродлевающегося и продлевающегося 
мёртвого времени.

Научные результаты и выводы, представленные в автореферате, 
логически выстроены и хорошо структурированы. Важность и практическая 
значимость выполненных исследований подтверждается перечнем научных 
проектов, в рамках которых диссертационное исследование проводилось.

К содержанию автореферата имеются замечания:
1. Эвристические пороговые алгоритмы оценивания состояний потоков 

недостаточно подробно изложены, что затрудняет восприятие материала. В 
частности, следовало бы привести явный вид характеристик М, и Ц 
случайной величины п -  количества событий на интервале наблюдения.

2. В главе 7 было бы целесообразно привести таблицу значений 
безусловной вероятности ошибки оценивания состояний рекуррентного 
обобщённого асинхронного потока при различных значениях его параметров.

3. Следовало бы применить методику оценивания длительности 
мёртвого времени в схеме с продлевающимся мёртвым временем, 
изложенную в главе 8, к большему количеству дважды стохастических 
потоков.

Из автореферата следует, что диссертационная работа Нежельской J1.A. 
выполнена на высоком научном уровне. Выносимые на защиту результаты 
докладывались и обсуждались на 27-ми всероссийских и международных 
конференциях, опубликованы в полной мере в журналах, индексируемых 
базами цитирования Web of Science и Scopus.

Представленная диссертация является законченной научно
квалификационной работой и отвечает требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а её автор Нежельская JI.A. заслуживает
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присуждения степени доктора 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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