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О присуждении Минайчеву Артему Андреевичу ученой степени 

кандидата технических наук. 
 
Диссертация «Управление качеством обслуживания в системах 

обработки информации на основе гистерезисного метода с двумя типами 
порогов» по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и 
обработка информации (технические системы), принята к защите "26" апреля 
2017 г., протокол № 4, диссертационным советом  
Д 217.047.01 на базе Федерального государственного унитарного 
предприятия (ФГУП) «Научно-исследовательский и экспериментальный 
институт автомобильной электроники и электрооборудования», 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 105187, 
г. Москва, ул. Кирпичная, д. 39-41, утвержденным приказом ВАК России от 
13.04.2001 № 1044-в, срок полномочий совета продлен приказом № 2059-
2522 Рособрнадзора от 14.10.2009 и приказом Министерства образования и 
науки РФ 714/нк от 02.11.2012 на период действия номенклатуры 
специальностей научных работников.  

Гражданин Российской Федерации Минайчев Артем Андреевич, 1990 
года рождения, в 2012 г. окончил Федеральное государственное казённое 
военное образовательное учреждение высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны Российской Федерации» с получением 
квалификации инженера по специальности 210721.52 «Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение».  
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C октября 2015 г. по настоящее время проходит подготовку в очной 
адъюнктуре Федерального государственного казённого военного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации» по специальности 20.01.09 – 
«Военные системы управления, связи и навигации» (технические науки). 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном казённом 
военном образовательном учреждение высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны Российской Федерации». 

Научный руководитель: Лебеденко Евгений Викторович, кандидат 
технических наук, доцент, сотрудник кафедры «Информатика и 
вычислительная техника» ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации». 

Официальные оппоненты: 
Абрамов Геннадий Владимирович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры «Математического и прикладного анализа» 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

Фисун Александр Павлович, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры «Информационная безопасность» ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Брянский государственный технический 
университет»,  

дала положительный отзыв на диссертацию. 
Отзыв составлен заведующим кафедрой «Системы информационной 

безопасности» ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 
университет», кандидатом технических наук, доцентом Рытовым Михаилом 
Юрьевичем. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Системы 
информационной безопасности» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
технический университет» протокол № 10 от 28 мая 2018 года и утвержден 
проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
технический университет», кандидатом технических наук, доцентом 
Сканцевым Виталием Михайловичем. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается компетентностью, известностью и их научными работами в 
областях системного анализа, управления и обработки информации. 

Соискателем опубликованы 13 научных работ, из них 3 публикации в 
изданиях, входящих в перечень ВАК, один патент на изобретение и два 
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свидетельства Роспатента РФ о государственной регистрации программы для 
ЭВМ.  

Наиболее значимыми по теме диссертации являются следующие 
публикации: 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ: 
1. Минайчев, А. А., Лебеденко, Е. В. Модель системы обработки 

мультисервисных данных высокоскоростных магистральных каналов с 
нестационарной нагрузкой // Телекоммуникации. – 2017. – № 8. – С. 27 – 29. 
3 п.л. / Автора 2 п.л.  

2. Минайчев, А. А. Модель узла центра обработки 
высокоскоростных потоков мультисервисных данных с нестационарной 
нагрузкой // Системы управления и информационные технологии. – 2017. – 
№ 2.1(68). – С. 61 – 66.  

3. Минайчев, А. А. Алгоритмизация межмодульного распределения 
ресурса памяти в многосерверных модульных системах обработки 
информации // Экономика и менеджмент систем управления. – 2017. –  
№ 4.3(26). – С. 379 – 386.  

Патент на изобретение: 
4. Минайчев, А. А., Лебеденко, Е. В. Способ распределенной 

обработки нестационарного потока заявок реального времени в условиях 
дефицита ресурсов гетерогенной вычислительной системы. – Пат. 2628432 
Российской Федерации. – М.: ФИПС, 2017. № 2628432 от 16.08.2017.   

Свидетельства о государственной регистрации программ: 
5. Минайчев А. А., Куцакин М. А., Лебеденко Е. В., Рябоконь В. В., 

Лапко А. Н.; Федосов А. С. Программа имитации поступления и 
обслуживания заявок в комплексах обработки данных. – Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. М.: ФИПС, 2017. № 
2017614174 от 03.07.2017.  

6. Минайчев А. А., Дунаев В. А., Рыкшин М. С., Магомедов Р. Р., 
Овчарук А. Н. DPMODULE – Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ. М.: ФИПС, 2018. № 2018611088 от 07.02.2018.  

В других изданиях: 
7. Минайчев, А. А. Подходы к моделированию потоково-

ориентированных сетевых сервисов с близким к реальному временем // 
Информационные технологии моделирования и управления. – 2015. – № 
2(92). – С. 164 – 171.  

8. Минайчев, А. А. Исследование методов распределения нагрузки 
в комплексах распределенной обработки потоков данных высокоскоростных 
магистральных каналов // Актуальные проблемы подготовки военных 
специалистов в области отбора и обработки информации техническими 
средствами: сб. докл. II Всероссийск. ВНК; в 7-ми ч., Ч. 1. – Санкт-
Петербург, 2016. С. 33 - 37.  

9. Minaychev A. A., Lebedenko E. V. Load balancing research in 
distributed computing process of high-speed backbone channels of data streams 
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complexes // Modern informatization problems in economics and safety: 
Proceedings of the 21-th International Open Science Conference. Science Book 
Publishing House, Yelm, WA, USA, 2016, с. 277 - 283. 7 п.л. / Автора 4 п.л.  

10. Minaychev A. A., Lebedenko E. V. Research approximation methods 
of data flow on the input multiservice datacasts treatment complex // Modern 
informatization problems in economics and safety: Proceedings of the 22-th 
International Open Science Conference. Science Book Publishing House, Yelm, 
WA, USA, 2017, с. 262-268. 7 п.л. / Автора 4 п.л. 

11. Минайчев, А. А., Лебеденко, Е. В. Распределение нагрузки в 
системе обработки мультисервисных данных высокоскоростных каналов // 
Новые информационные технологии в автоматизированных системах: сб. 
докл. XX НПС; – Москва, – 2017. – С. 146 – 149. 3 п.л. / Автора 2 п.л. 

12. Минайчев, А. А., Лебеденко, Е. В. Исследование методов 
распределения нагрузки в комплексах распределенной обработки потоков 
данных высокоскоростных магистральных каналов // Актуальные проблемы 
развития технологических систем государственной охраны, специальной 
связи и специального информационного обеспечения: сб. докл. X 
Всероссийск. МНК; в 9-и ч., Ч. 9. – Орёл, 2017. С. 176 – 178. 3 п.л. / Автора 2 
п.л. 

13. Минайчев, А. А., Лебеденко, Е. В. Исследование методов 
аппроксимации входного непуассоновского потока в комплексе обработки 
мультисервисных данных законом распределения фазового типа // 
Информационные технологии моделирования и управления. – 2017. – № 
1(103). – С. 52-68. 7 п.л. / Автора 4 п.л.  
 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов, которые 
содержат следующие характерные замечания:  

− в автореферате не приведены выражения, показывающие каким 
образом выполняется аппроксимация реального распределения по трем 
моментам; 

− не обоснован выбор в качестве переменной отклика значение 
вероятности отказа программного модуля в обслуживании текущей заявки; 

− в автореферате не указано какой алгоритм был выбран в качестве 
базового для разработанного комплекса алгоритмов и не расписана ключевая 
процедура перераспределения ресурса узла с флагом;  

− для проведения вычислительных экспериментов выбран метод 
сценарного планирования, однако, не обоснован выбор вида сценариев, по 
которым производились прогоны имитационной модели и сравнения 
конфигураций; 

− из автореферата диссертации не совсем понятно, какие требования к 
качеству обслуживания потоков данных предъявляются к системам 
обработки информации; 

− при моделировании процесса обработки потока данных 
программным модулем не совсем понятно, почему снижение качества 
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обслуживания оценивается для коэффициентов вариации в интервале от 1 до 
18; 

− из автореферата не совсем понятно, почему при моделировании было 
введено допущение что время обслуживания заявок распределено по 
показательному закону. 

Несмотря на высказанные замечания, специалисты, в целом, 
положительно оценивают диссертационную работу Минайчева Артема 
Андреевича, которая представляет собой законченный научный труд, 
выполненный в соответствии с предъявляемыми к кандидатским 
диссертациям требованиями Положения ВАК о порядке присуждения ученых 
степеней, а ее автор Минайчев А.А. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 – Системный 
анализ, управление и обработка информации (технические системы). 

 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены результаты, обладающие научной 
новизной: 

разработана модель управления качеством обслуживания в системах 
обработки информации на основе моделирования нестационарного входного 
подпотока данных программного модуля аппроксимацией интервалов 
времени между смежными заявками гиперэкспоненциальным 
распределением второго порядка, позволяющая получить значение 
коэффициента вариации временных интервалов для использования в 
качестве дополнительного критерия принятия решения в гистерезисном 
методе реконфигурации ресурса памяти системы; 

разработана модель процесса обслуживания программным модулем 
подпотока данных с интервалами времени между заявками распределенными 
по гиперэкспоненциальному закону высших порядков на основе выведенной 
системы дифференциальных уравнений Чемпена-Колмогорова решение 
которой позволяет определять вероятности состояний системы обработки 
информации; 

разработана двухуровневая схема мониторинга программных 
модулей, основанная на множестве локальных менеджеров и глобального 
менеджера, обеспечивающие наблюдение за состоянием ресурса памяти 
элементов системы обработки информации и параметрами обрабатываемых 
подпотоков данных; 

разработан комплекс алгоритмов планирования перераспределения 
ресурса памяти программных модулей, основанный на методе управления 
страничной виртуальной памятью, отличающийся учетом фиксированного 
размера обрабатываемых пакетов данных и размещением буферов памяти в 
едином адресном пространстве; 

разработана имитационная модель процесса обслуживания 
подпотоков данных, обеспечивающая получение граничных значений их 
параметров, для случаев скачкообразного возрастания интенсивности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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дополнена база научных знаний в области управления ресурсами 
вычислительных систем с помощью использования дополнительного 
критерия принятия решения в гистерезисном методе реконфигурации 
ресурса памяти системы и её организации по аналогии со схемой страничной 
организации памяти операционных систем; 

разработана оригинальная модель процесса обслуживания 
программным модулем подпотока данных с интервалами времени между 
заявками распределенными по гиперэкспоненциальному закону высших 
порядков; 

методы, предложенные автором, могут быть применены в ряде 
смежных областей при решении соответствующих задач. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 
 применение предложенной модели управления качеством 
обслуживания в системах обработки информации, и двухуровневой схемы 
мониторинга программных модулей, основанная на множестве локальных 
менеджеров и глобального менеджера, а также комплекса алгоритмов 
планирования перераспределения ресурса памяти программных модулей, 
основанный на методе управления страничной виртуальной памятью 
обеспечили оперативное принятие превентивных мер по снижению потерь 
обрабатываемой информации в условиях изменяющейся нагрузки; 

использование предложенных модели и алгоритмов для создания 
программного обеспечения позволяет повысить качество обслуживания в 
проектируемых, а также существующих системах обработки информации. На 
элементы программных средств получены два свидетельства о 
государственной регистрации и один патент на изобретение; 

использование теоретических и практических результатов 
исследований, реализованные в виде специального программного модуля 
мониторинга и управления состоянием аппаратно-программным комплексом 
«Вектор-УС», получили внедрение в ООО «ТехАргос СпецСистемы», что  
для существующих систем снизить потери обрабатываемой информации при 
скачкообразных возрастаниях интенсивности потока данных, без 
необходимости изменения состава и размещения их элементов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
достоверность полученных в диссертации результатов обеспечивается 

использованием известного математического аппарата, полнотой и 
корректностью исходных предпосылок, математической строгостью 
преобразований при получении аналитических зависимостей, отсутствием 
противоречий с известными теоретическими положениями, а также 
подтверждена результатами практической реализации и имитационными 
экспериментальными данными.  

Личный вклад соискателя состоит в: 
установлено, что создание системы управления буферами 

программных модулей системы обработки информации может базироваться 
на основе метода управления страничной виртуальной памятью; 
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разработана новая модель управления качеством обслуживания в 
системах обработки информации на основе моделирования нестационарного 
входного подпотока данных программного модуля аппроксимацией 
интервалов времени между смежными заявками гиперэкспоненциальным 
распределением второго порядка, позволяющая получить значение 
коэффициента вариации временных интервалов для использования в 
качестве дополнительного критерия принятия решения в гистерезисном 
методе реконфигурации ресурса памяти системы; 

разработаны новые модель процесса обслуживания программным 
модулем подпотока данных с интервалами времени между заявками 
распределенными по гиперэкспоненциальному закону высших порядков на 
основе выведенной системы дифференциальных уравнений Чемпена-
Колмогорова решение которой позволяет определять вероятности состояний 
системы обработки информации; 

разработана новая двухуровневая схема мониторинга программных 
модулей, основанная на множестве локальных менеджеров и глобального 
менеджера, обеспечивающие наблюдение за состоянием ресурса памяти 
элементов системы обработки информации и параметрами обрабатываемых 
подпотоков данных; 

разработан новый комплекс алгоритмов планирования 
перераспределения ресурса памяти программных модулей, основанный на 
методе управления страничной виртуальной памятью, отличающийся учетом 
фиксированного размера обрабатываемых пакетов данных и размещением 
буферов памяти в едином адресном пространстве;  

разработан новая имитационная модель процесса обслуживания 
подпотоков данных, обеспечивающая получение граничных значений их 
параметров, для случаев скачкообразного возрастания интенсивности; 

создано новое специальное программное обеспечение – модуль 
мониторинга и управления состоянием аппаратно-программным комплексом 
«Вектор-УС», позволяющая снизить потери обрабатываемой информации 
при скачкообразных возрастаниях интенсивности потока данных; 

установлено, что разработанные модель и комплекс алгоритмов для 
сценариев разнесенных групповых и одиночных «всплесков» интенсивностей 
позволяют снизить локальные потери обрабатываемой информации до 10% 
без необходимости изменения состава элементов МСОИ, что доказывает 
практическую ценность исследований. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием последовательного плана исследования. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалифицированную работу, которая 
соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней. 

На заседании 13.09.2018 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Минайчеву Артему Андреевичу ученую степень кандидата 
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технических наук по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, 
управление и обработка информации» (технические системы). 

При проведении тайного голосования диссертационного совета в 
количестве ___ человек, из них ___ докторов наук по специальности 
05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации», 
участвовавших в заседании, из ___ человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: 

за ___, против ___, недействительных бюллетеней ___. 
 
 

Председатель диссертационного совета 
д.т.н., профессор                Болнокин Виталий Евгеньевич 
 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета 
д.т.н., с.н.с.                Варламов Олег Олегович 
 
 
 
Дата оформления Заключения 13 сентября 2018 г. 
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