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Диссертационная работа посвящена исследованию систем массового 

обслуживания с входящими дважды стохастическими потоками событий. В 

реальных ситуациях параметры, определяющие потоки событий, частично либо 

полностью неизвестны. В таких случаях при решении задач управления 

обслуживанием таких потоков и адаптации реальных систем к входящим потокам 

необходимо оценивать неизвестные параметры либо состояния потоков событий в 

режиме реального времени. Поэтому актуальными являются задачи оценки 

состояний потоков и оценки их параметров.

В диссертации для широкого класса дважды стохастических потоков событий 

при их полной наблюдаемости решена задача оптимальной оценки состояний в 

произвольный момент времени по наблюдениям за моментами наступления событий 

и задача оценки параметров потоков, а также задача оценки параметров плотности 

вероятностей значений длительности интервала между соседними событиями.

Для различных дважды стохастических потоков событий, функционирующих 

в условиях их частичной наблюдаемости, решена задача оптимальной оценки 

состояний в любой момент времени по наблюдениям за моментами наступления 

событий и задача оценки параметров потока и длительности мертвого времени.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что разработанные 

алгоритмы оценивания состояний, параметров и длительности мертвого времени в 

дважды стохастических потоках событий, функционирующих в условиях их полной 

и частичной наблюдаемости, являются математическим инструментом при анализе 

функционирования реальных систем, стохастическими моделями которых являются 

системы и сети массового обслуживания с входящими дважды стохастическими 

потоками.



Научную значимость работы повышает наличие 29 журнальных статей, 

опубликованных в российских и зарубежных журналах. Работа прошла апробацию 

на многочисленных международных научных конференциях.

Представленная диссертация является законченной научно-исследовательской 

работой и отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор Нежельская JI.A. заслуживает присуждения ученой степени доктора физико- 

математических наук.
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