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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 15 марта 2023 г. № 4 

 

О присуждении Шелест Марии Николаевне, гражданке  Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Методы оценки оперативности выполнения транзакций в 

информационно-нагруженных системах с резервируемыми ресурсами» по 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, 

статистика принята к защите 11 января 2023 года, протокол № 1, объединенным 

диссертационным советом 99.2.038.03, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
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телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, 

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 января 2017 года. 

Соискатель Шелест Мария Николаевна, 15 августа 1993 года рождения, 

работает инженером в Клинике научно-исследовательского института детской 

онкологии, гемотологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, Министерство 

здравоохранения Российской Фередерации. В 2017 году окончила федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения". В 2021 году окончила освоение программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в той же организации. 

Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения", Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Татарникова Татьяна 

Михайловна, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения», Институт 

информационных технологий и программирования, директор института. 

Оппоненты: 1. Полтавцева Мария Анатольевна, доктор технических наук, 

доцент, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», Институт кибербезопасности и 

защиты информации, профессор; 2. Богатырев Анатолий Владимирович, кандидат 

технических наук, основное место работы: Общество с ограниченной 

ответственностью "Ядро Центр Разработки Объектных Хранилищ", Департамент 

разработки объектных хранилищ, инженер-консультант, дали положительные 

отзывы о диссертации. 
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Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова", г. Санкт-

Петербург, в своем положительном заключении, подписанном Макшановым 

Андреем Владимировичем, доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры Вычислительных систем и информатики; Марлеем 

Владимиром Евгеньевичем, доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры Вычислительных систем и информатики и Крупениной 

Наталией Викторовной, кандидатом технических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой Вычислительных систем и информатики, утвержденном Пантиной 

Татьяной Алексеевной, доктором экономических наук, профессором, 

проректором по научной и инновационной деятельности, указала, что 

диссертационное исследование является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющее важную практическую 

значимость в области анализа информационных систем, диссертация «Методы 

оценки оперативности выполнения транзакций в информационно-нагруженных 

системах с резервируемыми ресурсами» соответствует пунктам 9-14 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и автор диссертационной работы Шелест Мария Николаевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, 

статистика. 

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК, – 6, в том числе 3 по искомой специальности, а также: 2 работы в изданиях, 

индексируемых в международных базах цитирования; 1 результат  

интеллектуальной деятельности; 10 статей в других научных журналах, 

сборниках научных статей, трудов и материалах конференций. Из них 9 работ 

опубликовано соискателем без соавторства. Общий объём авторского вклада в 

работы (без результатов интеллектуальной собственности) составляет 10,67 печ.л. 
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из общего количества 12,22 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных 

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Шелест, М.Н. Анализ средней задержки для одной модели сети массового 

обслуживания с резервированием ресурсов / М. Н. Шелест // Информационно-

управляющие системы. – 2022. – № 2. – С. 32–41. 

2. Шелест, М.Н., Татарникова, Т.М. Метод оценивания быстродействия 

больших информационных систем с кластеризацией транзакций / М.Н. Шелест, 

Т.М. Татарникова // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 

2022. – Т. 65, – № 9. – С. 623–629. 

3. Шелест, М.Н., Татарникова, Т. М. Оценка граничных значений среднего 

времени отклика на запрос пользователя информационной системы /  

М.Н. Шелест, Т.М. Татарникова // Программные продукты и системы. – 2022. –  

Т. 35. – № 3. – С. 488–492. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

4. Shelest, M. Lower bound for average delay in transactions processing systems / 

M. Shelest // XV International Symposium Problems of Redundancy in Information and 

Control Systems (REDUNDANCY). St. Petersburg. – 2016. – Pp. 142–145. 

5. Shelest, M.N., Bakin, E.A. Analysis of Parallel Queueing Network with 

Mutual Expectations / M.N. Shelest, E.A. Bakin // 2018 Wave Electronics and its 

Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). – 2018. –  

no. 8604361. – Pp. 1–4. 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

6. Шелест, М.Н. Имитационная модель сети массового обслуживания с 

резервированием ресурсов / М.Н. Шелест // Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ № 2022667075 от 14.09.2022, заявка № 2022666596 от 

22.08.2022. 

Публикации в других изданиях: 
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7. Shelest, M. Accuracy improvement for average delay estimation in queueing 

networks with resources reservation / M. Shelest // Bulletin of the UNESCO department 

“Distance education in engineering” of the SUAI: Collection of the papers.  

St. Petersburg, Issue 2. – SPb.: SUAI. – 2017. – Pp. 89–91. 

8. Shelest, M. Simulation model of information system with high data integrity 

requirements / M. Shelest // Bulletin of the UNESCO department “Distance education 

in engineering” of the SUAI: Collection of the papers. St. Petersburg, Issue 2. – SPb.: 

SUAI. – 2018. – Pp. 85–91. 

9. Шелест, М.Н., Бакин, Е.А. Граничные значения среднего времени 

выполнения транзакции в системе с резервированием ресурсов базы данных / 

М.Н. Шелест, Е.А. Бакин // Научная сессия ГУАП: Сб. докл.: В 3 ч. Ч. II. 

Технические науки. – СПбГУАП. СПб. – 2015. – С. 162–166. 

10. Бакин, Е.А., Евсеев, Г.С., Шелест, М.Н. Алгоритм циклического 

обслуживания заявок для одной модели СеМО / Е.А. Бакин, Г.С. Евсеев,  

М.Н. Шелест // Научная сессия ГУАП: Сб. докл.: В 3 ч. Ч. II. Технические 

науки. – СПбГУАП. СПб. – 2018. – С. 216–220. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Полтавцевой М.А.; официального оппонента Богатырева А.В.; ведущей 

организации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; Лавровой Д.С., д.т.н., доц., 

профессора института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ; 

Дорошенко В.В., к.т.н., заведующего лабораторией АО «Элкус» Водяхо А.И., 

д.т.н., проф., профессора кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

Сухопарова М.Е., д.т.н., ведущего научного сотрудника АО «НПК «ТРИСТАН»; 

Коршунова И.Л., к.т.н., доц., заведующего кафедрой информационных систем и 

технологий СПбГЭУ; Фомина В.В., д.т.н., проф., профессора кафедры 

информационных систем РГПУ им. А.И. Герцена; Харланова А.С., к.т.н., доц., 

профессора кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД 

России. 

          Все отзывы положительные, но имеются следующие критические 

замечания. Следовало бы дать четкое определение понятию целостности данных, 
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которое используется в работе. Автор не приводит ни ссылок на источники, ни 

классификации, ни структуры, ни примеров так называемых «информационно-

нагруженных критически значимых систем». Нет анализа существующих 

реальных проблем и процессов в исследуемой предметной области. Не раскрыты 

связи между вероятностно-временными характеристиками, пропускной 

способностью ИС и методами оценки оперативности выполнения транзакций. В 

теме исследования не заявлены методы теории массового обслуживания как 

основной инструмент решения рассматриваемых проблем. В диссертации не 

сформулированы гипотезы исследования. Не понятно, что конкретно автор 

доказывает в ходе эксперимента. Обоснование для создания имитационной 

модели с применением языка MatLab отсутствует. Вызывает сомнение тезис об 

«отсутствии аналогов разработанной имитационной модели функционирования 

сетей массового обслуживания с резервированием ресурсов и применением 

модифицированных классических дисциплин обслуживания». Имеются 

несоответствия между формулировками поставленных задач и представленными 

результатами. Нет оценки сложности реализующих алгоритмов получения 

верхних и нижних оценок, может их сложность снизить эффективность 

рассмотренных методов. Не представлено обоснование выбора правил 

предпочтения, не рассмотрено правило максимальной остаточной длительности. 

Поверхностно отражены и описаны теоретические аспекты сложных сетей 

массового обслуживания. Необходимо бы было уточнить, почему именно 

предложенная динамическая модель оптимальна в сравнении с уже 

существующими и описанными в научной литературе. Отсутствие описания 

условий целесообразности использования предлагаемого подхода. В работе 

рассматриваются три варианта резервирования ресурсов: мгновенное, 

ретроспективное, проспективное. Хотелось бы узнать, для каких транзакций 

подходит тот или иной вариант резервирования ресурсов и как это можно учесть 

при обработке транзакций. Отсутствие конкретных примеров транзакций, 

которые могут конкурировать за общие ресурсы: их длина, сложность. 

Недостаточно четко объясняется необходимость использования проспективного 
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резервирования ресурсов. Отсутствуют перечень параметров и описание структур 

информационных систем, рекомендованные для использования определенных 

алгоритмов повышения точности нахождения граничных значений для среднего 

времени выполнения транзакции. Нет требуемого количества монографий, 

которые, безусловно, показали бы эффективное соединение научной новизны 

исследования и авторского видения задач на конкретных примерах в исследуемом 

диапазоне оценок самих информационных систем. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается широкой 

известностью их достижений в отрасли науки, связанной с тематикой 

диссертации, наличием у них актуальных публикаций в соответствующей и 

смежных сферах научных исследований, способностью квалифицированно 

оценить актуальность, теоретическую значимость и практическую ценность 

диссертации. Д.т.н., доцент М.А. Полтавцева известна своими публикациями в 

области управления и обработки информации, применения статистики и методов 

машинного обучения для анализа больших данных. К.т.н. А.В. Богатырев 

работает в ООО «Ядро Центр Разработки Объектных Хранилищ» и хорошо 

известен своими трудами в области анализа кластерных вычислительных систем с 

резервируемыми ресурсами и применением теории очередей для оценивания 

надежности подобных систем и вероятностно-временных характеристик 

обслуживания запросов клиентов. Ведущая организация – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

Макарова» зарекомендовала себя достижениями в области теории расписания, 

моделирования сложных систем с многокомпонентными потоками, анализа и 

обработки потоков данных в системах мониторинга, в частности силами таких 

ученых как Марлей В.Е., Макшанов А.В., Колесниченко С.В. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны математические модели 

информационно-нагруженной системы на основе сетей массового обслуживания 

и графов, способных учитывать резервирование ресурсов; также разработаны 
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методы поиска верхних и нижних границ для среднего времени выполнения 

транзакции в подобных системах; предложены алгоритмы повышения точности 

верхних и нижних граничных значений для среднего времени выполнения 

транзакций в информационно-нагруженных системах с резервируемыми 

ресурсами, полученных с помощью разработанных методов; доказано, что оценка 

на основе определения граничных значений позволяет значительно сократить 

время анализа информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами 

по сравнению с результатами имитационного моделирования; введена новая 

графовая модель информационной системы в виде графа зависимости транзакций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что среднее время выполнения транзакции в информационно-

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами может быть оценено сверху и 

снизу значениями, полученными путем редукции или усложнения графа 

зависимости транзакций; применительно к проблематике диссертации 

результативно использованы общие методы системного анализа, теория графов, 

современные положения теории массового обслуживания, комбинаторной 

оптимизации и имитационного моделирования сложных систем; имитационное 

моделирование выполнялось с помощью языка программирования MatLab с 

необходимыми пакетами и инструментами; изложены утверждения и алгоритмы, 

позволяющие проводить построение модели исследуемой системы в виде графа 

зависимости транзакций, осуществлять его преобразование в форму, удобную для 

теоретического анализа, а также находить граничные значения оперативности 

информационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами; раскрыты 

факторы, значительно влияющие на итоговые характеристики оперативности 

нформационно-нагруженных систем с резервируемыми ресурсами; изучены 

взаимосвязи между точностью предлагаемых граничных значений с 

топологическими особенностями исследуемых систем; проведена модернизация 

программного комплекса, позволяющего осуществлять имитационное 

моделирование информационно-нагруженных систем с резервируемыми 

ресурсами. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методики, 

позволяющие количественно оценить быстродействие рассматриваемых систем в 

ООО «ТехноДрайв», в АО «НИО ЦИТ «Петрокомета» при выполнении ОКР 

«МАСИ Качество ОПК» (государственный контракт от 31.05.2021 № 851-

К082/21/86) и в учебный процесс кафедры прикладной информатики ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения»; получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ, показаны границы применимости предложенных методик; 

определены перспективы использования разработанных методов при 

проектировании и реализации информационно-нагруженных системах с ре-

зервируемыми ресурсами, для которых выдвигаются повышенные требования как 

к оперативности, так и надежности выполнения транзакций; создана модель 

эффективного оценивания быстродействия информационно-нагруженных систем 

с повышенными требованиями к сохранению целостности данных, позволяющая 

сократить время анализа данных систем; представлены рекомендации по 

применению различных типов границ в зависимости от интенсивности входного 

потока заявок, а также топологии рассматриваемой системы, для возможности 

получения более точного результата. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ получены результаты численных расчетов и 

имитационного моделирвования, позволяющие оценивать основные взаимосвязи 

между характеристиками информационно-нагруженных систем в условиях 

проспективного резервирования ресурсов; теория построена на сочетании 

хорошо валидированных фрагментов теории массового обслуживания и 

комбинаторной оптимизации; идея базируется на методиках анализа 

функционирования информационных систем с целью их проектирования и 

разработки с учетом требований к гарантированному уровню быстродействия; 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; установлено хорошая сходимость результатов 
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численных расчетов и имитационного моделирования; использованы 

современные подходы к проведению моделирования рассматриваемых классов 

систем с примением широко аппробированной системы компьютерной 

математики MatLab. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении системы ограничений и 

допущений рассматриваемого класса информационных систем с дальнейшим 

описанием их математической модели; описании модели информационной 

системы с резервируемыми ресурсами на основе графа зависимости маршрутов; 

разработке алгоритмов повышения точности верхних граничных значений 

среднего времени отклика системы в результате добавления избыточных 

зависимостей между транзакциями и введения циклического обслуживания групп 

параллельных транзакций; разработке алгоритмов повышения точности нижних 

граничных значений в результате декомпозиции графа зависимости маршрутов на 

отдельные полносвязные подграфы на основе размеров и загруженности 

подсетей, образованных подграфами; модификации классических дисциплин 

обслуживания в условиях резервирования ресурсов; разработке программного 

комплекса, имитирующего процесс функционирования сети массового 

обслуживания с резервируемыми ресурсами. С 2015 по 2018 годы соискатель 

выступала с докладами на научных российских и международных конференциях. 

Личное участие автора в получении изложенных в диссертации результатов 

подтверждено соавторами и отражено в совместных публикациях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания об 

отсутствии достаточного обоснования создания имитационной модели в Matlab. 

Соискатель Шелест М.Н. в ходе заседания ответила на задаваемые ей 

вопросы и привела собственную аргументацию; а также согласилась с 

замечаниями и привела собственную аргументацию. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Методы оценки 

оперативности выполнения транзакций в информационно-нагруженных системах 

с резервируемыми ресурсами» является законченной научно-квалификационной 

работой и соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
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CTerreHeH, npe,ll,'MIBJUieMbIM K KaH,n,11,n,aTCKHM ,n,11ccepTaIJ;IDIM, a TaK)I<e nyHKTaM 3, 4, 5 H 

11 nacnopTa Hayqttoa cnernrnrrhHOCTH 2.3 .1. C11cTeMHbIB attarrH3, ynpasrrett11e H 

o6pa6oTKa HHcpOpMaIJ;HH, CTaTHCTHKa. 

Ha 3ace,n,aHHR 15 MapTa 2023 ro.u.a 06oe.U.HHeHHbIH .u.11ccepTau1rnHH.bIH coseT 

npHIDIJI perneHHe np11cy.u.11Tb lllerrecT M. H. yqetty10 cTeneHb KaH,n,11.lJ.aTa TeXHHtJecKHX 

HayK 3a pemeHHe HayqHOH 3a,n,aq11 no pa3pa6oTKe MeTO,ll,OB ou;eHKH onepanlBHOCTH 

HHcpOpMaUHOHHO-Harpy)KeHH.bIX KPHTHtieCKH 3HatJHMbIX CHCTeM, HMeIOmee B3)KttyIO 

npaKTWieCKyIO 3H3tJHMOCTb B 06nacn1 aHaJIM.33 HHcpOpMaIJ;liOHHbIX CHCTeM. 

IlpH npoae,n,eHHH TaHHoro ronocoaatt1-u1 06'be.u.1-rneHH.blli ,n,11ccepTaUHOHHbIH 

COBeT B KOJIHtJeCTBe 1 7 qerroseK, H3 HHX 7 ,ll,OKTOpOB HayK no HayqHOH cneUHaJibHOCTH 

paccMaTpHBaeMOH ,ll,HCCepTaIJ;HH, yqaCTBOBaBllIHX B 3ace,n,aHHH, 113 25 qenoaeK, 

BXO,ll, .. Slll~HX B COCTaB COBeTa, nporonocoBarrH.: 3a 17, npoTHB HeT, 

He.U.eHCTBHTeJI.bHbIX 6IOnrreTeHei1 - HeT. 

H.o. ne.u.ce.u.aTem1 ,ll,HccepTau;110HHoro cos~ a, 

,ll,OKTOp TeXHHt.JeCKHX HayI<, npoepeccop 

Y1:1eHbIM ceKpeTap.b ,ll,HCcepTau;HoHHoro coseTa, 

KaH.U.H,ll,aT TeXHHtJeCKHX HayK, .u.oueHT 

1 7 MapTa 2023 ro,n,a 


