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Заместитель начальника 

Экз.№ 

на автореферат диссертации ЩЕМЕЛИНИНА Дмитрия Александровича 
по теме: «Модели и методы обработки данных мониторинга для управления 
состоянием глобально распределенных вычислительных комплексов», 
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации 

Актуальность избранной темы 
Глобально-распределенные вычислительные комплексы (ГРВК) 

являются очередным шагом эволюции облачных информационных систем 
(ИС). На сегодняшний день наибольшее количество пользователей 
информационных услуг сосредоточена в ГРВК. Достоинства этого вида ИС 
настолько очевидны, что нет сомнения в их первостепенной роли в 
эволюционном процессе развития информационно-вычислительных 
технологий. Наряду с неоспоримыми достоинствами, технологии ГРВК 
являются наиболее сложными с точки зрения обеспечения процесса 
эксплуатации и управления вычислительными ресурсами. Развитие ИС, по 
мере роста требований к доступности и эффективности использования, 
происходит и происходило в различных направлениях, что привело к 

возникновению множества альтернативных вариантов в виде систем 

мониторинга и управления, реализуемых в ГРВК. Дальнейшее их 
совершенствование требует, как освоения новых инструментов мониторинга, 
так и развития методов взаимодействия между существующими технологиями 
и поиска решений связанных с этим, что и обуславливает актуальность 
диссертационного исследования. 

Диссертационная работа соискателя посвящена разработке методов и 
моделей мониторинга и управления состоянием ГРВК, что в настоящее время 
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является важнейшей научной проблемой, от решения которой зависит 
перспектива их дальнейшего развития. 

Цель диссертационного исследования является повышение уровня 
доступности облачных Интернет-сервисов при снижении затрат за счет 
инноваций в программно-инструментальных и научно-методических 
средствах управления состоянием ГРВК. 

Автором получены пять наиболее значимых результата выносимых на 
защиту сущность которых заключается в следующем: 

в работе представлена методология интеграции данных мониторинга 
ГРВК, включающая функциональные критерии, информационные модели и 
метод борьбы с «информационным шумом», позволяющая визуализировать 
только ключевые наиболее значимые аномальные события на едином 
графическом интерфейсе; 

соискателем разработаны математические модели прогнозирования 
состояния вычислительных ресурсов ГРВК, для создания метода 
прогнозирования состояния вычислительных ресурсов на определенный 
период времени в будущем; 

разработан метод автоматического восстановления информационных 
сервисов ГРВК, обеспечивающий безопасное автоматическое восстановление 
облачных сервисов до возникновения отказа работоспособности; 

разработан метод динамической балансировки глобальных 
вычислительных ресурсов между регионами ГРВК, для принятия решения по 
перераспределению трафика между регионами ГРВК с целью их более 
эффективного использования; 

разработан метод структурно параметрического синтеза 
вычислительных ресурсов в облачных ГРВК, для выявления вычислительных 
ресурсов в облачных ГРВК с низкой загрузкой с возможностью их замены на 
меньшую мощность без потери общей производительности. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации оценивается как высокая. 

Достоверность результатов по дтверждается результатами системного 
анализа, математического моделирования и практического применения в 

ведущих IT компаниях. 
В автореферате достаточно логично и полно описаны основные 

результаты работы, что позволяет судить об их научной новизне и 
практической значимости. Полученные результаты могут быть использованы 
в задачах построения ГРВК, научных исследованиях и в образовательном 
процессе. 

В целом материал автореферата изложен логично, аккуратно, 
технически грамотно и дает представление о понимании автором решаемых 

частных задач. 

Опубликованные автором работы в достаточной степени раскрывают 
положения и выводы диссертационной работы. 
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Не смотря на высокий уровень выполненных исследований в 
автореферате диссертации присутствуют ряд замечаний: 

1. Из текста автореферата недостаточно ясно, применял ли автор аппарат 
регрессии для оценки адекватности экспериментальных данных 

предложенной им модели прогнозирования, рассчитывались ли дисперсии 

адекватности и воспроизводимости, и удовлетворяют ли полученные 

экспериментальные данные утверждению об адекватности предложенной 

аналитический модели . 
2. В представленной методологии не уделено внимание процессу 

возникновения отказа и восстановления самой системы мониторинга, которая 

управляет ГРВК. 

Однако высказанные замечания не являются определяющими для 

оценки полученных результатов, представленных в диссертации. 

Выводы: 

1. Диссертация ЩЕМЕЛИНИНА Дмитрия Александровича является 
выполненной единолично автором законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной проблемы по разработке 

методов и моделей повышения уровня доступности облачных интернет

сервисов при снижении затрат за счет инноваций в программно

инструментальных и научно-методических средствах управления состоянием 

глобально-распределенных вычислительных комплексов, имеющей важное 

значение для развития отрасли информационно-вычислительного 

обеспечения 

Российской Федерации. 

2. По актуальности, внесенному вкладу в науку, степени новизны, 
достоверности и обоснованности, научной и практической значимости 
полученных результатов диссертационная работа соответствует пунктам 9, 1 О, 
11, 13 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и паспорту 
специальности 2.3.1 - «Системный анализ, управление и обработка 

информации». 

3. Представленные в автореферате результаты диссертационного 

исследования характеризуют ЩЕМЕЛИНИНА Дмитрия Александровича как 

самостоятельного учёного, соответсвующего учёной степени доктора 

технических наук. 

Отзыв составил: 

Старший научный сотрудник ФГБУ ЦН:ИИ:И ИВ Минобороны России 

доктор технических наук 
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