
 

отзыв 

на автореферат диссертационной работы 

Щемелинина Дмитрия Александровича на тему 

«Модели и методы обработки данных мониторинга
 для управления состоянием 

глобально распределенных вычислительных ко
мплексов», 

представленной на соискание 

ученой степени доктора технических наук по
 специальности 

2.3 .1. - Системный анализ, управление и обработка информ
ации. 

Одним из основных направлений развития информ
ационных систем (ИС) 

общего пользования является существенное увелич
ение числа пользователей 

информационных услуг и объема производимых вычислений в центрах 

обработки данных. В большинстве своем польз
ователи образуют уникальную 

экосистему, так называемый, «интернет вещей». Очевидно, что активное 

использование информационных услуг по вс
ему миру порождает ряд новых 

научно-технических задач. Соискателем выбрана задача, направленная на 

разработку подходов к мониторингу и управл
ению состояниями глобально

распределенных вычислительных комплек
сов (ГРВК). 

Разрозненность информационных источников
 в разных регионах мира 

диктует необходимость интеграции в единую
 информационную систему всей 

мониторинговой информации для последующе
й ее обработки и визуализации, с 

целью решения задачи обработки больших д
анных, что объясняет актуальность 

выбранной темы для диссертационной работ
ы. 

Можно констатировать, что степень обоснов
аппости научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе, 

находится на высоком уровне. Данное у
тверждение основано на следующих 

моментах. Во-первых, выбраны модели, адекватно отражающие реальные 

процессы в рассматриваемых объектах. Во-в
торых, полученные аналитические 

результаты проверены за счет внедрения 
в мировых IT компаниях. В-третьих, 

перечень цитируемых источни
ков позволяет утверждать, что соискателем 

проработаны и учтены апробированные ре
зультаты других специалистов. 

Выводы и рекомендации сформулированы 
четко, что позволяет без 

дополнительных усилий использовать и
х в теоретических и практических 

работах, направленных на решение практических зад
ач. 

В первую очередь, представляет интерес м
етодология интеграции данных 

мониторинга ГРВК, которая отличающая
ся от существующих интеграцией 

наиболее значимых событий по критериям аномального использования 

системных ресурсов и других
 метрик, превышающих устан

овленные пороговые 

значения. Предложенные метод и мод
ели прогнозирования вычислительных 

ресурсов ранее не использовались в задач
ах мониторинга больших данных 

облачных ГРВК и позволяют осуществлять эффективное использование 

вычислительных ресурсов, и обеспечить заданные характеристики 

обслуживания пользователей и параметры прои
зводительности ГРВК. 

Однако отмечается несколько замечаний по дисс
ертационной работе: 

1. Из текста автореферата не вполне ясен выбор критериев, 

использующихся для корреляции и обработки
 информации с целью выявления 



наиболее ключевых аномальных событий для подавлени
я информационного 

шума. 

2. На стр.15 и стр. 23 встречается повторное описание феномена Рунге. 

3. Качество изображений в автореферате низкое, что не всегда п
озволяет 

прочесть написанное, например, рисунки 7, 8, 9. 

Результаты, полученные автором диссертационного исследования, 

достоверны, выводы и заключения вполне обоснова
ны. Замечания, приведенные 

выше, не снижают положительной оценки диссе
ртации в целом. 

Основные положения диссертационной работы в достаточной мере 

отражены в публикациях соискателя. 

Таким образом, диссертация Щемелинина Дмитрия Алекса
ндровича 

является законченной научно-исследовательской ра
ботой, в которой решена 

задача, имеющая значение для управления состо
яниями ГРВК, а результаты 

могут применяться для проектирования и эксплуат
ации перспективных ИС. 

Представленная работа «Модели и методы обработки да
нных мониторинга 

для управления состоянием глобально распределенных вычислительных 

комплексов» полностью соответствует требованиям к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора технических наук
, а ее автор, Щемелинин 

Дмитрий Александрович, заслуживает присужден
ия ученой степени доктора 

технических наук по специальности 2.3 .1. - Системный анализ, управление и 

обработка информации. 

Отзыв обсужден на заседании 6 кафедры (систем жизнеобеспечения 

объектов военной инфраструктуры). Протокол № 17 от 29 апреля 2022 г. 


