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по специальности 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка 
информации» 

Эффективность управления распределенными информационными системами 
определяется, в том числе, способностью корректного и оперативного мониторинга 
их показателей, собираемых из дата-центров. Негативное влияние на возможность 

этого оказывают такие факторы, как огромные объемы данных, их гетерогенность, а 
также отсутствие подходов для построения единой системы мониторинга. При этом 
важным условием успешности практического применения систем является снижение 

затрат на обеспечение функционирования всей ее пнфраструктуры. Существующие 
программно-аппаратные решения носят узкоспециализированный характер, что 

существенно усложняет их совместное выполнение в рамках единого комплекса. В 
этой связи диссертационная работа Щемелиюша Дмитрия Александровича, 
посвященная проблеме усовершенствования систем мониторинга в облачно
вычислительных средах глобально распределенных вычислительных комплексов, 
является весьма актуальной. Целью диссертационного исследования являлось 
повышение уровня доступности облачных Интернет-сервисов при снижении затрат за 
счет инноваций в программно-инструментальных и научно-методических средствах 
управления состоянием глобально распределенных Еычислительных комплексов. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие основные 
задачи: 

1. Методология интеграции данных мониторинга глобально распределенных 
вычислительных комплексов, включающая функциональные критерии, 

информационные модели и метод борьбы с «информационным шумом». 
2. Математические модели и метод прогнозирования состояния 

вычислительных ресурсов глобально распределенных вычислительных 

комплексов. 

3. Метод автоматического восстановленv.я информационных сер висов 
глобально распределенных вычислительных комплексов. 

4. Метод динамической балансировки глобальных вычислительных ресурсов 
между регионами глобально распределенных вычислительных комплексов. 

5. Метод структурно-параметрического синтеза вычислительных ресурсов в 
облачных глобально распределенных вычислительных комплексах. 

Теоретическая значимость основных научных результатов обусловлена 
вкладом в методологию интеграции данных мониторинга, учитывающей только 
наиболее значимые аномальные собьпия. При этом обосновано, что в результате 



такого процесса ценность информации о состоянии вычислительных ресурсов 

сохраняется. 

Практическая значимость основных научных результатов обусловлена 

прикладным характером разработанных моделей и методов обработки данных 

мониторинга 

крупнейших 

Laboratories). 

и полностью доказана применением в программных продуктах 

компаний (Zabbix, RingCentral и Genesys Telecommunications 

В материалах диссертационного исследования присутствует ряд недостатков, 

не влияющих, впрочем, на высокий уровень и значимость полученных результатов: 

1. Противоречия, указанные на С1Р. 13 автореферата, являются не совсем 

корректными. Приведены скорее возможности, существующие в 

предметной области, без указания противоречащих им ПО1Ребностей. Так, 

например, отсутствие инновационного подхода управления глобально 

распределенными вычислительными комплексами и экспоненциальный рост 

объемов передачи данных можно считать двумя существующими 

негативными факторами области, но никак не противоречащими друг другу 

элементами. 

2. Не пояснено, почему для решения математических задач интерполяции 

больших данных мониторинга был использован вьNислительный метод 

Дюранда-Кернера. 

Совокупность полученных автором результатов позволяет сделать вывод о 

достижении поставленной цели исследования. 

Содержание автореферата дает основание считать, что диссертационная работа 

соответствует требованиям ВАК РФ, а е~ автор Щемелинин Д.А. заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3.1. 
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