
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Щемелинина Дмитрия Александровича 
на тему «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» 

Интеграция информационных технологий в сферу жизнедеятельности отдельных 
личностей, общества или целых государств привело к появлению целых глобально 

распределенных вычислительных комплексов (ГРВК), предоставляющих различные 

информационные услуги. Как результат, потребовалось создание соответствующих систем 
управления такими комплексами, эффективность которых оказалась снижена из-за целого 

ряда проблемных вопросов (в виде противопоставления существующих потребностей и 
возможностей): огромные объемы событий от вычислительных ресурсов при отсутствии 
подходящего методологического аппарата их обработки, временные задержки в получении 

мониторинговых данных при необходимости моментального реагирования на аварии, 

автоматическое восстановление работоспособности ресурсов при текущих ручных 

стратегиях эксплуатации, потребность в распределении и балансировке нагрузки на ресурсы 

при недостаточности функционала используемых в области сетевых технологий, 
специализированный подбор параметров и характеристик вычислительных ресурсов при 

традиционном подходе аренды типовых программно-аппаратных решений. 

Для разрешения всей совокупности указанных проблемных вопросов, определяющих 

основную проблему диссертационного исследования, автор решает научно-техническую 

задачу в виде создания системы управления нового поколения, которая способна объединить 

разнородные данные большого объема от различных элементов ГРВК, что позволит как 

централизованно восстанавливать работоспособность отдельных информационных систем, 

так и управлять их вычислительными ресурсами. 

Вышеизложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования, 

проведенного Щемелининым Д.А, успешность которого позволит достичь существенного 

повышения уровня доступности облачных Интернет-сервисов. 

Судя по автореферату, соискателю удалось справиться с целями и задачами, 

поставленными в диссертации. В ходе проведенного исследования автором получены 

следующие основные научные результаты, выносимые на защиту: 

1) Методология интеграции данных мониторинга ГРВК, включающая 

функциональные критерии, информационные модели и метод борьбы с «информационным 

шумом»; 

2) Математические модели и метод прогнозирования состояния вычислительных 

.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 ресурсов в облачных 

ГРВК. 

Новизна научных результатов обеспечивается тем, что кроме инновационного подхода 

мониторинга данных о состоянии вычислительных ресурсов ГРВК, автор предложил метод и 

модели их прогнозирования, что позволяет обеспечивать автоматическое восстановление 

соответствующих сервисов. Для повышения эффективности функционирования ГРВК 

предложен метод выбора вычислительных ресурсов, потребляющих меньшие мощности, и 

новые источники данных для балансировки ресурсов между регионами ГРВК. 



Достоверность и обоснованность научных положений диссертации обеспечивается 
корректным использованием широкого круга научно-методических и научно-технических 

источников, обстоятельным теоретическим анализом предметной области, применением 
апробированных методов исследования и подтверждается актами внедрения в 
международные телекоммуникационные компании, а таюке зарегистрированной программой 
для эвм. 

По автореферату можно высказать некоторые замечания. 
1. Экономический эффект рассчитывается на предположении о достаточности менее 

мощных вычислительных ресурсов и выведению из эксплуатации закупленных ранее. Это 
предположение практически достаточно слабо учитывает возможности увеличения нагрузки 
на вычислительные ресурсы ввиду развития основной бизнес-деятельности заказчика, 
предложенное решение отчасти сдерживает это развитие и требует продолжения анализа в 
рамках дальнейшей работы. 

2. Предложенный автором подход не в полной мере соотносится с заявленной целью 
исследования, а именно "повышение уровня доступности облачных Интернет-сервисов при 
снижении затрат за счет инноваций в программно-инструментальных и научно-методических 
средствах управления состоянием ГРВК". 

Высказанные замечания не носят принципиального характера. Знакомство с 
авторефератом убеждает в том, что диссертация Щемелинина Д.А., выполненная с учетом 
современного уровня общенаучных и специальных знаний, является самостоятельным, 
завершенным научным исследованием, в котором содержится разрешение фундаментальной 
проблемы, имеющей существенное значение для области обработки информации и 
управления ее объектами. 

Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация на тему «Модели и 
методы обработки данных мониторинга для управления состоянием глобально 
распределенных вычислительных комплексов» полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Щемелинин Дмитрий 
Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук ::io 
специальности 2.3.1 (05.13.01) «Системный анализ, управление и обработка информации». 
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