
отзыв 

на автореферат диссертационной работы 

ЩЕМЕЛИНИНА Дмитрия Александровича, выполненной на тему: «Модели 

и методы обработки данных мониторинга для управления состоянием 

глобально распределенных вычислительных комплексов» и представленной 

на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности: 

2.3.1 - «Системный анализ, управление и обработка информацию> 

Современный уровень сложности и комплексности производственных 

процессов выдвигает в число важнейших проблему совершенствования си

стем мониторинга глобально распределенных вычислений. Препятствующими 

причинами, стоящими на этом пути, являются, в частности, такие, как огром

ный объем обрабатываемых данных в условиях ограничений и требований к 

используемым вычислительным ресурсам. Существующие же решения по мо

ниторингу представляют собой частные продукты, не способные без суще

ственной доработки функционировать в рамках единой системы. Таким обра

зом, требуется разработка единого научно методологического и практического 

подхода к решению данной проблемы. 

Налицо противоречие между стремительным ростом объемов, слож

ностью и «масштабностью» обрабатываемых данных в глобально распреде

ленных вычислительных комплексах (ГРВК) при ограниченных возможно

стях вычислительных ресурсах, как зачастую являющихся достаточно ре

сурсоемкими, так и не способными в режиме реального времени подстраи

ваться под идущие процессы обработки . Важнейшим шагом по разрешению 

данного противоречия обоснованно может считаться создание единого и 

непрерывного мониторинга всех информационных процессов, позволяющих 

эффективно управлять состоянием ГРВК. Результатом этого будет своевре

менное отслеживание всех возникающих событий в инфраструктуре вычис

лительного комплекса (в особенности наиболее критичных), оперативное 



перераспределение вычислительных мощностей, восстановление сбоев в 

работе и т.п. 

Согласно автореферату, автором разработаны и представлены на за

щиту следующие основные научные результаты: 

1. Методология интеграции данных мониторинга ГРВК, включающая 
функциональные критерии, информационные модели и метод борьбы с 

«информационным шумом». 

2. МатематиЧеские модели и метод прогнозирования состояния вы
числительных ресурсов ГРВК. 

3. Метод автоматического восстановления информационных сервисов 
ГРВК. 

4. Метод динамической балансировки глобальных вычислительных 
ресурсов между регионами ГРВК. 

5. Метод структурно-параметрического синтеза вычислительных ре
сурсов в облачных ГРВК. 

Новизна заявленных основных научных результатов заключается в 

создании оригинальной методологии для сбора и систематизации гетеро

генных данных в единое представление для последующей визуализации. 

Как результат, удастся сократить количество информационного шума, сни

жающего эффективность обработки ключевых событий информационной 

системы. 

Достоверность представленных на защиту основных научных резуль

татов исследования основывается на достаточно строгом обосновании ос

новных научных положений, учете общепринятых допущений и ограниче

ний, соблюдении формальных условий применимости используемых мето

дов и подходов. Вместе с этим достоверность полученных результатов под

тверждается также работоспособностью решений, реализованных в продук

тах ведущих мировых IТ-компаний. 

Полученные основные научные результаты прошли достаточную 

апробацию на научно-технических российских, международных, межвузов-



ских, отраслевых конференциях и форумах. Соискателем по теме диссерта

ции опубликовано 59 работ, из них 16 в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты и выводы, полу

ченные в диссертации, могут быть эффективно использованы при разработ

ке перспективных систем управления ГРВК. 

Анализ существа работы, изложенного в материалах автореферата, 

дает основание считать, что автору удалось внести вклад в методологию ин

теграции гетерогенных данных большого объема (т.н. Big Data), а также в 

оптимизацию проектирования и управления вычислительными ресурсами 

ГРВК широкого круга применения. 

Следует отметить отдельные недостатки по материалам, представлен

ным в автореферате: 

1. На стр. 14 автореферата указаны проблемы, связанные с техниче

ским обслуживанием ГРВК, однако не совсем ясна противоречивость ука

занных ситуаций, которые имеют вид уже частично решенных задач; 

2. Столбцы "Производительность жесткого диска" в Таблице 2 и 

"Эконом., в год, $" в Таблице 3 (стр. 28 автореферата) излишни, поскольку 

ячейки каждого из них дублируют следующие данные - Optimized в первой 

таблице и 3504 во второй таблице. 

3. На стр. 7 автореферата использовано понятие «информационный 

шум»; целесообразно было бы раскрыть данный термин в рамках текущего 

исследования. 

Отмеченные недостатки не влияют на общий высокий научный уро

вень и практическую значимость защищаемых научных результатов. 

Представленный на отзыв автореферат подтверждает соответствие 

диссертации на тему «Модели и методы обработки данных мониторинга для 

управления состоянием глобально распределенных вычислительных ком

плексов» требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степе

ней. Диссертационная работа представляет собой законченную научно

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, и содержит 



решение новой проблемы и ценные для практики результаты, а её автор, 

ЩЕМЕЛИНИН Дмитрий Александрович, заслуживает присвоения ему уче

ной степени доктора технических наук по специальности: 2.3 .1 (ранее 

О 5.13.О1) - «Системный анализ, управление и обработка информации». 
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