
отзыв 

на nвтореферат днсссрташ111 ll~e\l e. 111н 111н1 .J. щпр11 я А. 1 еt\сан.-.ров 11 ~1 ;1 

\I ... t н щ~ О..1Ы обрабtню1 данных \JOllH rop1111r а .t.rя уттрав.1с~н1я сос 1 ояt111с,1 г.юба:rыю 
р:зспре.1с.1еННЫ\ Вh!ЧИС.IИТС;ll,,1-\ЫХ комп 1CKCOR> -

pe.:rcruв.: ... иной на сон канне уqеной с н:псни доктора техю1чески" на: к 1ю сr1еuиа1ьносn1 

2.3 l. - Систсмю. й ана ш J. : прав.1е1111е и обработка 11нфор,1ашн1 

К овре\fенны,1 глобально рас111х:..Jс.т~сн11ыl\1 облачным 11нфор~~ащ10нны\1 ~11стещ1\1 

(И( 1. ~ печнвающи'' выч11с:1111е. 1ьн ь1\111 рее) рса,1 и ра J 1нчные 1 lн1 срнет ссрв11сы. 

11ре.Jъяв.1яются тр~вания. кон1рые JШК 1~ю1 нсоб:\О.!11\Юс 1 ь со шаю1я с:южных 

КО\llJЬЮТерных сетей на базе \IHOГOKO\IJIOHCHl НЫ\ ар:\!ГГеКТ) р 131\ИС ар:\ЛfСКТ) ры ..10ЛЖ!iЬl 

t·остоять из географически распре·11.~:1сн11ых пен ~ров обслуживання .Jанных. вк.1ючающ11\: 

нзбор ф11Знческю: внрт:а..1ьньr:\ серверов. -.;ранш 1ищ данных. вир1:а~1ы1ого д11сковоrо 

J'!"luc r~анствз. сетевого оборудован;1я 11 набора r1po1 pa\1\fHЪIX nрнложен11й. объе.Jиненны...: в 

с1к rc\,) вые~ ко1 о ;юс~: па. Расшпрсн11~ 1111форчацно1111ых ус.1) 1. 11pe.:.toc1 <1в.1яс\IЫ\ чсрс·i 1.:еть 

J 11LCГ11Cl. В.IСЧС 1 Ja СОООЙ llJ1l'1ЮpЦПOН<Ult.llOC ) BC.lll'ICHllC ИНфОрЧаl(ПОННО/1 Ннфрас1 J1) КТ) rы. 

raocHUIOIЦeЙ 11 fЖ3НЫ\ Ч<lСIЯ\ ~пrра. И. C, IC;(OBUTCJll>llO, НСОбХОДИМОС I Ъ СО'ЦаНИЯ ВЫСОКО 

,1ос 1) 11 но го г.1оба.1ьно-рас11рс,1с 1енно1 о вы•111с;1ителыюго КО\111лскса (ГРВК). 
Ilpн соз.з.анип I РВК. пре..:ща.JнJчснного ;tля обеспечения заданны-.; парачстров 

откаюустойчнвости ИС. возннкае1 необходи\юс гь построения неско.1ьких уровней 

11а.1сж1юсп1 11 рс·3срвирован11я 11роrрамl\111ыл КО\1понснт. а также rютребносrь 11ред:счо1рсrь 

мно1оуровf1евую систему 11еnрерыв11 оr·о 11,юпиторинга. построенную 1 ю тем же пр111щ11па"'1 

высокой дос1,:.111юс.:1и . как и сам ГРВК. Вс1едс1вис юложенного за работос1юсобность ИС в 

Кр) нных 1Т коч11а11иях. как 1 1 рави:ю, о rвсчают неско.1ько разноро.1нъг-с с11стс'1 непрерывного 

\1оюнорин1·а. Jго привошн к ТОМ), что П КОl\111а~1ии вынуж..tены собствснньr:ч11 сн1ачи 

внс~1ря гь новые системы 'v!Oн 1 пop111rra. лнбо до раба 1 ыватъ существующие д.1я того. чтобы 

~'11..'Clh rю:111ч11h!С lеХНОJЮГИЧССКИе 0Граt11!'1СН11Я В ОбСJIУЖПВаНИИ И \ЮдерНИЗU11И11 ИС. 

Выяв. е1111ая авгоро,1 дисссрпннш про6.1с\rа в;1счст 11еобхо;н1,10сrь решсн11я 

з",~ а: ьной ><1. 1ач11 по обработке \1он11торинr0Rhl'< :~анных, по.1ученньr< от разноро.1нь1...: 

CllCTC\1 11епрсрывного \!ОНИ 1оринга. 1 (C.lb ее решс1111я состои 1 в ДОСТИЖСНIНI ВОЗ\!ОЖНОСПI 

<.нображсння всl..'й 13ажноfi информации о собыгиях в ИС на едином графи ческо~1 и11терфеi1се, 

что осС1оl..'нн11 · .п~~о 1.1я ко,1п.1сксной оценки Г1ро1н:ходящи-.; про11сшествий в ГРВК. вк.1ючая 

ны1ю 1н11с\lыс пр< ~сссы 11 1юро1овыс 1юказ<нс:111 работоспособности как отде.1ьно 1ня1ы'\ 

ко\11ю11с1п. так 11 всей llC н 11е.10~1. Учиrывая пр11нсдснные 11оно.1ы :\ЮЖНО констап1рова1ь. 

чr·о ГС\tа .:~иссl..'р1а111н11Де\1с.111н11на Дми гр11я Апексuндроюtча, посвященноii решен1110 важной 

за.щчн в расс,ютрt:нной об;шст11 исс.1едований, яв:rяется актуалы1ой . 

lf3 авrорсферата диссертапи11 следует, что поставленные в д11ссертационном 

11сс 1~.шван1111 i~цач~1 решаются с испо.1ьзованиС\.1 методов ста 1 ис1ическоrо ана.111за бо.1ьш11л 

:1ан 11ы:-. uбъ1.:ктно-орнен пrрованного rтрограм~1ирования. вычисли ICJIЫIЫX методов 

11111crmo;1яum 1 r u~сса-Л.жордш rа . Bcikptrпpacc'1. )~юра11д-Кер11t:ра. а rакже моделей 

щ101 нозирован11я Ньютона. Jlш ранжа. hafi~ca. ч го 110·31ю.1яет с.11е.1ать ввод об обоснованнос·111 

11 .:~остоверност11 сде;~анны:\ вывоJов. 
К на116~'. ~е 3HaЧll\1Ьl'I научны,1 рСЗ) .rь rатам ..дисссртаци11 \Южно отнести 

r-а..1работанн ыс авторо\1: 

• \tстодо.юп1ю 1rн1·егr:н111п .Jанных монитор11111и J'PBK, включающую фу11к1111ональ11 ыс 

кр11тер1111. ннфор:.1ашюнные \IO;tc, 111 н \tсто t борьбы с «и1нрор\lашю1111hl\1 Ш)"\IО\Н»: 

• ко,ш:rекс матема111ч~ски' \IO.te.1e!1 и \Je год nрогноз11ровання состоян11я 

вычи .1нrе1ьны' ре\;~rсов ГРВК: 

• м~о"1 авто,~ап1ческо1 о восстановл~ния информа11ионных сервисов ГРВК: 

• метоJ лнна>.111ческоii балансировк~1 1 лоби.1ьных вычис.1и 1·ельных ресурсов мсжл.у 

репюна'щ ГРВ1': 



• \ICI0.1 L Гр) КТ) рно-парuчстр11чсского с111псза выч11с.1ите.11>Нhl\ ресурсов в 06!1ачны:х 

1 РВК . 

l lo.•) чснныс ав горо\1 t11ccep 1 а111111 '"° tcJ111 11 мсто.r1ы обрабо1 ю1 данных -.юн1пор1шrа 

П\lеюr важное шачснис .J;Jя ) 11ран.1ен1н1 сос10ян11ем r;юба.:rьно распредслснпьrх 

вычи"_ште.1ьнь1Х :ко,1n. 1сксов. J lf'\ 11ракт11ческuя ненносп, подтверЖJ.ается внедренис~1 ее 

ре"'J)>-1Ьr.~тов в ;:~сятсльность ря tJ орган1пациП и учреждений. 

Нес,ютря нu пр11не~1снные ,ttк1·011т.:1ва. по шнорефера~) нмею1ся сле.1ующ11е 

''~НilЯ. 

1. Не ясно. 1шк нспо. 1Н)LГСЯ обhск1110-ор11снг11р0Аш11юе 11роrрамм11рование с точкн 

1рен11я :-.1столов яау111юп' нссJIС.'tt'вш-iия: 

За основ) \lаТе\lап1 ческоi1 \IO 1с:111 np1111яra \1с1 о.ни ка интсрnо.1я 11и 11 nо;1и но,1~п1 

Ла•га~жа Р111...:). попо\1) инrсрnо.1я1r11я жес11ю прнвя1ано к )1; 1ач се~ки В 

звн1рефера1 с не t срав~1ения с тех нож)! ия~ш 1 ю...Irонки. которыt.: как правило. 

ОСНЩJНЫ на ш111роКСl\\111рующ11х (а нс 11111cp1ю;1я1tl\OllllЬIX) НЫ'IИСЛИТСJ!h\IЫХ схемах: 

.J. 13 11 р11вс.:хс1111ы'\ в авrорефср:пс фор\1).rах не раскрываются некоторые обозначения и 

Cll\llI0;1ы 

1 1р1ше...tенные за\1счш111я носят частный '<арактер и FIC снижают ценности 

~НI ссрrш11ю11н ого 11сс:1сдовш1ня. Дн ссср 1 ац11я lЦе,rе.1 111111на Д:-.1и1 рня Алсксан.:хров11ча на 

1е\1) 1<~lt1: 1c.111 н \ICI о.tы обрабu 1к11 , щнны\ \IOHll rщ111н1 а для > 11рав;11.:н11я сос rоян11ем 

1.IOOiLlhHO racпpcJLCЛCH НЫ'< BЬl'IИCЛllTC.ll>H ЫХ KO\llJЛeKCOB» ЯВЛЯе 1 С.:Я ·_щверuн.:нной научно

КВЗЛИфНКаЩЮН/\ОЙ работой. научные рез: ,1ыа 1 ы которой "Характеризую rся научной 

нов1~ноli ii прак 1 ичсской 3нач11,10стыо В нcii решены на: чные проб:1е\IЪ1. 11\1еющис важное 

хо·•юiс 1 венное зна1 1сн11е. Работа о 1всчае1 гребонання\1 110.южения о порядке 11рисужде11ия 

)'ЧСНЫ\ с1с11снсй. 11рс;1ъявлs11.:мым к .t11ссср1;щ1101111ы\\ ра601 ·а\1 11а со11сканис у1 1еной стс11сни 

"rлпоrа 1с\11ичсск11\ наук. а се автор lЦе\Jс '111ннн Д\1111 рий А:1екс.:ан.1рович засл) А\Инает 

11р11с)ж.tе11ш1 )Чс1юй стеnе1111 док1ора тс'\1111•1сскнх 11а)к по спеuиалыюсти 2.3.1. -

С11стсмный аналт. управление и обрабn1 ка ннформацю1. 
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