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на автореферат диссертации 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 спе

циальности 2 .3 .1 (Системный анализ, управление и обработка информации) 

В диссертационной работе Щемелинина Дмитрия Александровича содер
жится решение значимой для области облачных сервисов проблемы по созданию 
качественно нового механизма управления глобально распределенными вычисле
ниями как за счет комплексного и полного сбора данных об используемых вычис
лительных ресурсах, а также за счет автоматического восстановления работоспо
собности комплекса и оптимизации выбора требуемых ему мощностей. 

Автор добивается повышения уровня доступности сервисов при снижении за
трат на их обслуживание путем решения следующих научных задач: анализ совре
менных технологий построения и мониторинга облачных архитектур вычислитель
ных комплексов, определение и обоснование закономерности развития инфоком
муникационных компаний, формулировка критериев интеграции и обработки ин
формации для ключевых событий вычислительных комплексов, разработка модели 
их мониторинга, расширение набора моделей для прогнозирования функциониро
вания комплексов, разработка метода автоматического восстановления облачных 
сервисов (на примере утечек памяти Jаvа-приложений), формализация применения SDN для повышения эффективности использования сетевого трафика между реги
онами комплексов и создание методов оптимального выбора мощностей вычисли
тельных ресурсов (на основании прогнозирования их загрузки в пиковые часы). 

В результате проведенного исследования автором разработаны методология 
интеграции данных от «датчиков» глобально распределенных вычислительных 
комплексов, математические модели и метод для прогнозирования характеристик 
вычислительных ресурсов комплексов, а также ряд основополагающих методов 
для недопущения отказа информационных услуг путем их своевременного переза
пуска, перераспределения сетевых потоков между регионами вычислительных 
комплексов с целью повышения эффективности их использования, и минимизации 
используемых вычислительных мощностей без потери итоговой производительно
сти. 

Полученные научные результаты имеют практическую ценность и теоретиче
скую значимость. Их достоверность не вызывает сомнений и подкрепляется апро
бацией и публикациями автора в рецензируемых научных изданиях. Новизна дис
сертационной работы определяется следующим: для методологии интеграции -
сбор критически важных событий в единую систему мониторинга, по сравнению с 
существующими решениями, собирающими и обрабатывающими все события раз
розненно; для моделей и метода прогнозирования - учетом вычислительных ресур
сов, использование которых не является необходимым; для методов восстановле
ния , балансировки и синтеза- использование авторских моделей прогнозирования 
и задействования вычислительных ресурсов, принципов перераспределения сете
вого трафика между ними и выбора необходимых мощностей серверов. 



В целом автореферат дает представление о выполненной диссертационной ра
боте, однако следует отметить ряд его недостатков. К ним можно отнести следую
щие: 

- в таблице 3 автореферата показана годовая экономия с одного сервера, це
лесообразно также указать экономию для региона с многими виртуальными маши
нами; 

- в описании главы 3 автореферата отсутствуют практические рекомендации 
по применению математических моделей прогнозирования (2)-(6), а также факти
ческая статистика их использования в составе продуктов ZabЬix; 

- в методике прогнозирования вычислительных ресурсов на стр. 22 авторе. ферата целесообразно уточнить критерии циклического выполнения на Шаге 2д. 
Отмеченные недостатки носят рекомендательный и уточняющий характер и 

не влияют на общую оценку научного уровня диссертационной работы и значи
мость защищаемых научных результатов. 

Судя по автореферату, представленная к защите диссертационная работа на 
тему «Модели и методы обработки данных мониторинга для управления состоя
нием глобально распределенных вычислительных комплексов» соответствует кри
териям, изложенным в пунктах с 9 по 14 «Положения о присуждении ученых сте
пеней», а ее автор - Щемелинин Дмитрий Александрович - заслуживает присвое
ния ему ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3.1 (Систем
ный анализ, управление и обработка информации). 
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