
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 217.047.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»  МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело № _____________ 
решение диссертационного совета от 10 декабря 2020 г. № __1__ 

 
О присуждении Ерошку Ивану Дмитриевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук. 
 
Диссертация «Управление стохастическими потоками объектов в сети с 

кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных контейнеров»  
по специальности  05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка 
информации (технические системы) принята к защите "07" октября 2020 г., 
протокол № 1, 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.  

Соискатель, гражданин РФ  Ерошок Иван Дмитриевич, 1992 года рождения, 
в 2015 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский 
университет)», по специальности 230104 «Системы автоматизированного 
проектирования».  

В 2015 году поступил в аспирантуру ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана  
на кафедру «Системы обработки информации и управления». В настоящее время 
работает в МГТУ им. Н.Э. Баумана в должности программиста 2 категории в НОЦ 
«Электронный университет».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный 



  

исследовательский университет)» на кафедре «Системы обработки информации и 
управления», г. Москва. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Балдин 
Александр Викторович, профессор кафедры «Системы обработки информации и 
управления», директор НОЦ «Электронный университет» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана (Национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана). 

Официальные оппоненты: 
Саксонов Евгений Александрович, доктор технических наук, профессор, 

главный специалист информационно-статистического отдела, профессор кафедры 
«Математической кибернетики и информационных технологий» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский технический университет связи и информатики» 
(МТУСИ), 

Мутина Елена Игоревна, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Управления и информатики в технических системах» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«Станкин» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»), дали положительные отзывы на 
диссертацию. 

Ведущая организация:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф. Уткина» (ФГБО ВО «РГРТУ»), заключение составлено 
доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой «Электронные 
вычислительные машины» Костровым Борисом Васильевичем   и утверждено 
Проректором по научной работе и инновациям ФГБО ВО «РГРТУ», доктором 
технических наук, профессором Гусевым Сергеем Игоревичем, 

дала положительное заключение на диссертацию. 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой квалификацией, научными работами в области математического 
моделирования и системного анализа, а также высоким научным статусом в 
профессиональной сфере.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ. Наиболее значимыми являются 
следующие. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
1. Ерошок И.Д., Еремин С.В., Новиков А.Н. Оптимизация режимов движения 

автобусов на городском маршруте // Мир транспорта и технологических машин.  
2020.  № 1(68).  С. 87-93. (0,43 п.л./ личный вклад автора –  0,2 п.л.) 

2. Гибридная среда сборки разнородных приложений моделирования 
транспортных систем/ И.Д Ерошок, [и др.] // Мир транспорта и технологических 
машин.  2020.  № 2(69).  С. 47-55. (0,56 п.л./ личный вклад автора – 0,25 п.л.) 



  

3. Ерошок И.Д., Балдин А.В. Алгоритм оптимизации состава автобусного 
парка на основе аналитической и имитационной моделей // Динамика сложных 
систем  XXI ВЕК  2020.  № 1.  С. 55-64. (0,6 п.л./ личный вклад автора – 0,3 п.л.) 

4. Ерошок И.Д., Балдин А.В. Модель генерации взаимосвязанных 
пассажиропотоков на остановочных пунктах с заданными автокорреляционными 
свойствами // Динамика сложных систем - XXI ВЕК  2020.  № 1.  С. 71-78. (0,5 
п.л./ личный вклад автора – 0,3 п.л.) 

Статьи в изданиях, включенных в международную базу цитирования 
Scopus: 

5. Eroshok I., Baldin A., Burmistrov V. Various Processes Trough the Hidden 
Stable Dependencies. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2019, vol. 14. no 2. 
pp. 348-355. (0,5 п.л./ личный вклад автора – 0,3 п.л.) 

Статьи и материалы конференций: 
6. Ерошок И.Д., Балдин А.В. Цифровое моделирование практических задач 

на примере маршрутизации городской транспортной сети// Вестник науки. 2020. 
№ 8(29). С. 26-45. (1,25 п.л./ личный вклад автора – 1 п.л.).  

  На автореферат диссертации поступило 7 отзывов, которые содержат 
следующие характерные замечания: 

- в диссертационной работе не в полной мере приведены и исследованы 
некоторые вопросы реализации разработанных моделей и алгоритмов; 

- представленные в автореферате, отдельные положения и выводы, носят 
констатирующий характер и не в полной мере позволяют оценить эффективность 
результатов исследований в контексте поставленных в работе научных задач; 

- значительное количество теоретических методик приведено в слишком 
общем изложении, что затрудняет оценку их применимости в конкретных 
приложениях; 

- изложения ряда результатов работы целесообразно было бы дополнить 
расширенной характеристикой их научной новизны. 

Несмотря на высказанные замечания, специалисты, в целом, положительно 
оценивают диссертационную работу Ерошка Ивана Дмитриевича, которая 
представляет собой законченный научный труд, выполненный в соответствии с 
требованиями Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней, 
предъявляемыми к кандидатским диссертациям, а ее автор Ерошок Иван 
Дмитриевич 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 
соискателей исследований:  

выполнен   глубокий и всесторонний статистический анализ данных в сети 
для определения основных факторов и зависимостей потоков на остановочных 
пунктах для приведения системы к кусочно-линейной модели; 

разработана  гибридная аналитико-имитационная модель управления 
потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием 
интегральных контейнеров в виде сети массового обслуживания на основе 
полученных статистических зависимостей; 



  

предложены  методы рационализации режимов перемещения по кусочно-
линейным траекториям и параметров интегральных контейнеров, основанные на 
оптимизации целевых параметров на гибридной имитационной модели 
обслуживания маршрута, характеризуемой аналитическими моделями и 
статистическими показателями потоков объектов на остановочных пунктах; 

доказана практическая ценность работы, состоящая в том, что применение 
разработанной в работе гибридной аналитико-имитационная модели и 
разнородных программных компонент позволяет решать задачи повышения 
эффективности управления техническими системами. Применение разработанной 
модели и методов ее оптимизации позволяет сократить издержки на проведение 
натурных экспериментов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана эффективность применения математического моделирования с 

помощью построения гибридных аналитико-имитационных моделей  в виде сети 
массового обслуживания с параметризацией статистически значимых 
характеристик входных потоков объектов на остановочных пунктах и 
применением оригинального алгоритма формирования матрицы 
межостановочных корреспонденций по характеристикам входных потоков и 
моделям подвижности объектов. Показана корректность использования 
предложенных моделей генерации и восстановления потоков объектов на 
остановочных пунктах, с учетом специфики проявления взаимосвязанных 
нестационарных процессов со значимой автокорреляцией; 

применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением 
обладающих новизной результатов, использованы методы системного анализа, 
математической статистики и теории вероятностей, методов оптимизации, 
методов теории сетей массового обслуживания, взаимным соответствием 
результатов аналитического и имитационного моделирования, а также 
результатами практической реализации; 

в диссертации изложены  
1. Результаты системного анализа работ в области моделирования, 

оптимизации и эффективного управления перемещением потоков объектов 
в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием интегральных 
контейнеров. 

2. Основные теоретические положения методов статистической обработки 
натурных обследований потоков объектов на остановочных и результаты 
имитационного моделирования перемещения объектов по сети с кусочно-
линейными траекториями, в результате чего предложен алгоритм 
исследования и моделирования сети перемещений объектов и решения 
поставленных в работе задач. 

3. Статистический анализ потоков объектов в транспортных системах и 
математические модели генерации выборочных траекторий случайных 
временных рядов с заданными статистическими параметрами, 
характерными для потоков перемещения объектов по кусочно-линейным 
траекториям. 

4. Алгоритм формирования матрицы межостановочных корреспонденций 



  

совмещающий использование статистических характеристик входного 
потока объектов и аналитических моделей распределения объектов. 

5. Гибридная аналитико-имитационная модель обслуживания маршрута 
включающая известные и разработанные модели и методы планирования и 
организации эффективного управления перемещения объектов в сети. 

6. Методы рационализации движения режимов перемещения и оптимизации 
состава парка интегральных контейнеров и графика их перемещения, 
включающие оптимизацию параметров разработанной имитационной 
модели с использованием дробных факторных планов и применением 
алгоритма стохастической аппроксимации для уточнения искомых 
параметров. 

7. Система инструментальной сборки и параметризации приложений, 
представленная в виде совокупности  известных и разработанных моделей и 
методов управления стохастическими потоками объектов в сети с кусочно-
линейными траекториями в виде единого программного комплекса.  
раскрыто отсутствие в известных опубликованных работах вопросов 

создания обобщенных аналитико-имитационных моделей с 
взаимокоррелированными нестационарными потоками и режимами движения 
объектов по динамическому расписанию с возможностью задания условий и 
верификации результатов с помощью аналитических моделей, которые являются 
основополагающими при оптимизации управления стохастическими потоками 
объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с использованием 
интегральных контейнеров; 

для параметризации имитационной модели обслуживания маршрута 
проведен статистический анализ и выделены характерные параметры потоков 
объектов на остановочных пунктах, предложен комбинированный алгоритм 
генерации и восстановления потоков объектов на остановочных пунктах и 
оригинальный алгоритм формирования матрицы межостановочных 
корреспонденций, которые легли в основу построения и параметризации 
обобщенной аналитико-имитационной модели обслуживания маршрута. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

получено практическое внедрение разработанных имитационных моделей 
в ряде направлений: в системе высшего образования (для создания адаптивных 
сценариев практических работ определения характеристик учебных групп при 
использовании формировании индивидуальных траекторий обучения); в сфере 
транспортного планирования (для моделирования, расчета оптимальных 
маршрутов, остановочных пунктов и выбора номенклатуры и количества единиц 
транспортной техники); в логистических системах группового перемещения 
объектов (для выбора оптимальных траекторий при перемещений перемещении 
объектов в интегральных контейнерах); 

на основе предложенных алгоритмов и методов моделирования и 
оптимизации потоков объектов в сети с кусочно-линейными траекториями с 
использованием интегральных контейнеров разработана инструментальная среда 
сборки и синхронизации разнородных приложений, основанная на механизме 



  

условного перехода, выполняемого при завершении каждого программного 
приложения. Разработанная структура взаимодействия разнородных 
программных приложений, основываясь на разнородных моделях и методах, 
создает единую программную гибридную имитационную модель обслуживания 
маршрута в виде статистической базы данных и набора аналитико-имитационных 
моделей; 

при непосредственном участии автора разработаны и апробированы: 
математические модели случайных временных рядов, характеризующие потоки 
объектов на остановочных пунктах; оригинальный алгоритм формирования 
матрицы корреспонденций, отличающийся многополюсной параметризацией 
пространства центров тяготения; новые методы рационализации режимов 
перемещения по кусочно-линейным траекториям и параметров интегральных 
контейнеров, отличающиеся учётом многообразия траекторий и параметров 
интегральных контейнеров; создана структура взаимодействия разнородных 
приложений  в виде единого программного комплекса гибридных имитационных 
моделей перемещения объектов по кусочно-линейным траекториям в 
интегральных контейнерах; 

представлены перспективы применения полученных в диссертационной 
работе результатов, разработанных математических методов и алгоритмов при 
дальнейшем планировании и моделировании сетей перемещений для получения 
инновационных систем управления и оптимизации перемещения объектами в 
интегральных контейнерах с динамически изменяемыми характеристиками, а 
также использования результатов  работы в учебном процессе в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, в курсах по моделированию сложных технических систем в МАДИ на 
курсах повышения квалификации работников транспортной отрасли.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
достоверность полученных результатов обеспечивается корректным 

использованием апробированных математических методов системного анализа, 
математической статистики и теории вероятностей, отсутствием противоречий с 
известными теоретическими положениями, соответствием натурных и модельных 
данных при сопоставлении данных натурных обследований и результатов 
математического моделирования, полученными при внедрении и практическом 
использовании результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
разработке математических моделей случайных временных рядов потоков 

объектов с заданными статистическими характеристиками с возможностью 
генерации и восстановления исходных процессов на остановочных пунктах; 
предложенном алгоритме формирования матрицы корреспонденций по 
характеристикам входных потоков объектов и информационным моделям 
подвижности объектов; разработке и реализации гибридной имитационной 
модели управления потоками объектов в сети с кусочно-линейными траекториями 
с использованием интегральных контейнеров в виде сети массового 
обслуживания с  применением аналитических моделей для задания начальных 
условий и верификации получаемых значений; планировании и реализации 
методов рационализации режимов перемещения по кусочно-линейным 
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