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О присуждении Щемелинину Дмитрию Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Модели и методы обработки данных мониторинга для 

управления состоянием глобально распределенных вычислительных комплексов»,  

по специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации 

принята к защите 31 января 2022 г., протокол № 1, объединенным 

диссертационным советом 99.2.038.03, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186, Санкт-

Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 января 2017 года. 
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Соискатель Щемелинин Дмитрий Александрович, 16 мая 1980 года 

рождения, работает старшим научным сотрудником Центра научных исследований 

«3B» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук «Разработка 3-d 

модели визуализации тепловых и механических процессов в блоках электронных 

приборов» защитил в 2008 году по научной специальности 05.13.01 – Системный 

анализ, управление и обработка информации, в диссертационном совете, 

созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

С 25.02.2016 по 25.02.2019 года являлся докторантом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». 

Диссертация выполнена в Высшей школе «Дизайн и архитектура» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Научный консультант – доктор технических наук, доцент, Мещеряков Сергей 

Владимирович, основное место работы: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», Высшая школа «Дизайн и 

архитектура», профессор. 

Официальные оппоненты: 1. Богатырев Владимир Анатольевич, доктор 

технических наук, основное место работы: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», факультет программной инженерии и 

компьютерной техники, профессор; 2. Горбунов Вячеслав Алексеевич, доктор 

физико-математических наук, профессор, основное место работы: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Вологодский государственный университет», кафедра автоматики и 

вычислительной техники, профессор; 3. Агеев Сергей Александрович, доктор 

технических наук, старший научный сотрудник, основное место работы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», кафедра электрическая связь, профессор, дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)», г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном 

Цехановский Владислав Владимирович, кандидатом технических наук, 

профессором, заведующим кафедрой Информационные системы, и Татарниковой 

Татьяной Михайловной, доктором технических наук, профессором, профессором 

кафедры Информационные системы, утвержденным Тупиком Виктором 

Анатольевичем, доктором технических наук, профессором, проректором по 

научной работе, указала, что диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 

значение для научно-технологического развития страны, что соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации. 

Соискатель имеет 75 работ, в том числе по теме диссертации 61, из них 16 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК по искомой 

специальности, а также: 13 работ в изданиях, индексируемых в международных 

базах цитирования; 2 монографии; 2 результата интеллектуальной деятельности; 

28 статей в других научных журналах, сборниках научных статей, трудов и 

материалах конференций. Из них 11 работ опубликовано соискателем без 

соавторства. Общий объем авторского вклада в работы (без результатов 



4 

интеллектуальной собственности) составляет 48,3 печ.л. из общего количества  

74,4 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Shchemelinin, D.A. Integrated Management of Big Data Traffic Systems in 

Distributed Production Environments / D.A. Shchemelinin, D.E. Bortyakov,  

S.V. Mescheryakov // St. Petersburg State Polytechnic University Journal. — 2014. — 

Vol. 1(188). — PP. 105–113.  

2. Shchemelinin, D.A. Analytical Overview of Zabbix International Conference 

2013 / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov // St. Petersburg State Polytechnic 

University Journal. — 2014. — Vol. 1(188). — PP. 91–98.   

3. Shchemelinin, D.A. International Conference for the Performance Evaluation 

and Capacity Analysis by GMG / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov //  

St. Petersburg State Polytechnic University Journal. — 2014. — Vol. 1(188). — 

PP. 99–104.  

4. Shchemelinin, D.A. International Congress on Ultra-Modern 

Telecommunication and Systems / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov,  

V.V. Efimov // St. Petersburg State Polytechnic University Journal. — 2015. —  

Vol. 1(212). — PP. 101–109.  

5. Shchemelinin, D. A. ASE International Conference on Big Data Science and 

Computing / A. O. Rudenko, D. A. Shchemelinin, S. V. Mescheryakov // St. Petersburg 

State Polytechnic University Journal. — 2015. — Vol. 1(212). — PP. 110–119.  

6. Shchemelinin, D.A. Effective Technique to Reduce Big Data Computations in 

3D Modeling of Dynamic Objects / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov,  

V.E. Yanchus // Humanities and Science University Journal. — 2016. — Vol. 17. —  

PP. 61–69. 

7. Shchemelinin, D.A. Integration and Continuous Service Delivery in Globally 

Distributed Computing System / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov,  

V.V. Efimov, K.A. Yakovlev // Humanities and Science University Journal. — 2017. — 

Vol. 30 — PP. 13–20.  

8. Щемелинин, Д.А. Методика оценки интенсивности технического 

обслуживания глобально распределенной вычислительной системы /  



5 

Д.А. Щемелинин, В.В. Ефимов // Программные системы и вычислительные 

методы. — 2018. — № 4. — С. 39–47.  

9. Щемелинин, Д.А. Методы и алгоритмы экспериментального исследования 

графических моделей цветовых решений / Е.В. Боревич, С.В. Мещеряков,  

Д.А. Щемелинин, В.Э. Янчус // Программные системы и вычислительные 

методы. — 2018. — № 4. — C. 144–153. 

10. Щемелинин, Д.А. Методика создания распределенной компьютерно-

вычислительной системы для программного инфокоммуникационного 

коммутатора / Д.А. Щемелинин // Программные системы и вычислительные 

методы. — 2019. — № 1. — С. 91–97.  

11. Щемелинин, Д.А. Методика управления конфигурационными 

параметрами, программными артефактами и метриками состояния 

вычислительных компонент в глобально распределенных облачных 

информационных комплексах / Д.А. Щемелинин // Программные системы и 

вычислительные методы. — 2019. — № 1. — С. 98–106.  

12. Щемелинин, Д.А. Программные модели и методы мониторинга состояния 

процессинговых узлов в облачной инфокоммуникационной системе с 

использованием Zabbix / Д.А. Щемелинин // Программные системы и 

вычислительные методы. — 2021. — №2(17). — С. 26–35.  

13. Щемелинин, Д.А. Математические модели и методы мониторинга и 

прогнозирования состояния глобально распределенных вычислительных 

комплексов / Д.А. Щемелинин // Труды учебных заведений связи. — 2021. —  

Т. 7. — № 3. — С. 73–77. 

14. Щемелинин, Д.А. Метод и алгоритм автоматического восстановления 

информационных сервисов на основе объективных прогностических данных 

мониторинга / Д.А. Щемелинин // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. — 2021. — № 8. —

С. 140–144. 

15. Щемелинин, Д.А. Система критериев и алгоритм обработки информации 

и принятия решений для программного модуля отображения наиболее значимых 

событий мониторинга в информационной системе / Д.А. Щемелинин // XXI век: 

итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. — 2021. — Т. 10. —  

№ 3 (55). — С. 67–71. 
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16. Щемелинин Д.А. Метод прогнозирования событий в глобально 

распределенных вычислительных комплексах» / Д.А. Щемелинин // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и 

технические науки. 2021. №12/2. 

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

17. Shchemelinin D. Capacity Management of Java-based Business Applications 

Running on Virtualized Environment [Электронный ресурс] / D. Shchemelinin,  

S. Mescheryakov // Proceedings of the 39th International Conference for the Performance 

and Capacity by CMG. — La Jolla CA, USA. — 2013. — Режим доступа: 

http://www.cmg.org/.  

18. Shchemelinin D. Adaptive control of cloud computing resources in the internet 

telecommunication multiservice system / D. Shchemelinin, S. Mescheryakov,  

V. Efimov // International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control 

Systems and Workshops 6. Сер. "2014 6th International Congress on Ultra Modern 

Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2014" — 2015. — 

С. 287–293.  

19. Shchemelinin D. Monitoring and Remediation of Cloud Services Based on 4R 

Approach [Электронный ресурс] / D. Shchemelinin, S. Mescheryakov, Y. Ardulov // 

41th International IT Capacity and Performance Conference by CMG. — San Antonio 

CA, USA. — 2015. — Режим доступа: http://www.cmg.org/.  

20. Shchemelinin D. Dynamic Load Balancing and Continuous Service Delivery 

in a Big Cloud Infrastructure [Электронный ресурс] / D. Shchemelinin,  

S. Mescheryakov, Y. Ardulov // The 42nd International IT Capacity and Performance 

Conference by CMG. — La Holla CA, USA. — 2016. — Режим доступа: 

http://www.cmg.org/.  

21. Shchemelinin D. Cloud monitoring - focusing on forecasting [Электронный 

ресурс] / D. Shchemelinin, K. Kucherova, S. Mescheryakov // ImPACt 2016. — Internet, 

Mobile, Performance and Capacity, Cloud and Technology. — 2016. — Режим доступа: 

http://www.cmg.org/.  

22. Shchemelinin D. Performance and Quality Evaluation of Cloud Information 

Services / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov, V.V. Efimov // Communications in 

Computer and Information Science, Springer International Publishing Switzerland. —

2016. — V. 601. — PP. 230–237.  
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23. Shchemelinin D.A. Integration data model for continuous service delivery in 

cloud computing system / D.A. Shchemelinin, S.V. Mescheryakov, V.V. Efimov // 

Communications in Computer and Information Science. Springer International 

Publishing Switzerland. — 2017. — PP. 87–97. 

24. Shchemelinin D. DevOps: Reliability, Monitoring and Management with 

Service Asset and Configuration Management [Электронный ресурс] /  

D. Shchemelinin, Y. Ardulov // 43rd International IT Conference by CMG. – New 

Orleans LA, USA. — 2017. — Режим доступа: http://www.cmg.org/.  

25. Shchemelinin D. Self-learning Machine Method for Anomaly Detection in Real 

Time Data / K. Kucherova, S. Mescheryakov, Y. Ardulov, D. Shchemelinin // 10th 

International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and 

Workshops (ICUMT). — 2018. — DOI: 10.1109/ICUMT.2018.8631225.  

26. Shchemelinin D. Using Predictive Monitoring Models in Cloud Computing 

System / K. Kucherova, S. Mescheryakov, D. Shchemelinin // Communications in 

Computer and Information Science, ISSN: 1865-0929. — 2018. — V.919. — PP. 341–

352.  

27. Shchemelinin D. A. Methods of big data visualization and analysis in cloud 

computing information systems / S.V. Mescheryakov // GraphiCon 2018 – 28th 

International Conference on Computer Graphics and Vision. — 2018. — PP. 151–154.  

28. Shchemelinin D. Set of Tools for DevOps in SaaS [Электронный ресурс] /  

Y. Ardulov, S. Mescheryakov, D. Shchemelinin // 44th Intern. Conf. by CMG. – Seattle, 

USA. — 2019. — Режим доступа: http://www.cmg.org/.  

29. Shchemelinin D. Digital Cloud Environment: Present Challenges and Future 

Forecast / S. Mescheryakov, D. Shchemelinin, K. Izrailov, V. Pokussov // MDPI, Future 

Internet. — Basel, Switzerland. — 2020. — 12(5). — PP. 82-93. 

Монографии: 

30. Shchemelinin D. Deployment and Monitoring of Internet Multiservice System 

in the Cloud: Scientific and Practical Edition / D. Shchemelinin, S. Mescheryakov. — 

LAP LAMBERT Academic Publishing. — 2018. —101 p.  

31. Щемелинин Д.А. Принципы организации и мониторинга облачных 

мультисервисных систем / К.Е. Израилов, С.В. Мещеряков, Д.А. Щемелинин — 

СПб.: Изд-во Издательство ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. — 2022. — 165 с. 

Результаты интеллектуальной деятельности: 
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32. Щемелинин Д.А. Программа прогнозирования больших данных облачных 

систем на основе моделей временных рядов / Израилов К.Е., Буйневич М.В., 

Мещеряков С.В., Кучерова К.Н., Щемелинин Д.А. — Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ 2020617736. — 10.07.2020. — 

Заявка № 2020616459 от 22.06.2020. 

33. Щемелинин Д.А. Программа синхронизации больших удаленных баз 

данных стандартными средствами SQL / Израилов К.Е., Буйневич М.В., 

Мещеряков С.В., Львов А.С., Щемелинин Д.А. — Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ RU 2022615559. — 

31.03.2022. — Заявка № 2022614415 от 23.03.2022. 

Публикации в других изданиях: 

34. Щемелинин Д.А. Интеграция управления и обмена данными в глобально 

распределенной корпоративной сети / В.В. Ефимов, С.В. Д.А. Щемелинин // 

Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, 

вычисление, связь (DCCN-2016): Материалы 19 междунар. науч. конф. — М.: 

РУДН. — Т. 1. — 2016.  

35. Щемелинин Д.А. Прогностическое моделирование и визуализация в 

облачной системе мониторинга / К.Н. Кучерова, С.В. Мещеряков,  

Д.А. Щемелинин // Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: 

управление, вычисление, связь (DCCN-2016): Материалы 19 междунар. науч. 

конф. — М.: РУДН. —Т. 1. — 2016. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального оппонента 

Горбунова В.А.; официального оппонента Богатырева В.А.; официального 

оппонента Агеева С.А.; ведущей организации СПбГЭTУ «ЛЭТИ»; Жуковой Н.А., 

д.т.н., ведущего научного сотрудника лаборатории технологий больших данных 

социокиберфизических систем Санкт-Петербургского Федерального 

исследовательского центра Российской академии наук; Николаева А.В., д.т.н., доц., 

главного научного сотрудника лаборатории компьютерных систем автоматизации 

производства и цифровых технологий Института машиноведения им. 

А.А. Благонравова Российской академии наук; Соколова И.В., д.т.н., старшего 

научного сотрудника Центрального научно-исследовательского испытательного 

института инженерных войск; Мкртычева С.В., д.т.н., доц., профессора кафедры 

«Прикладная информатика» Томского государственного университета; 
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Куцыгиной О.А., д.т.н., доц., профессора кафедры теплогазоснабжения и 

нефтегазового дела Воронежского государственного технического университета; 

Курковой О.П., д.т.н., главного научный сотрудника ОАО «Авангард»; 

Гусева Н.Н., д.т.н., проф., директора ООО НПФ «Лидинг»; Саркисова С.В., д.т.н., 

доц., начальника кафедры систем жизнеобеспечения объектов военной 

инфраструктуры Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева; Новикова С.Н., д.т.н., проф., заведующего кафедрой 

безопасности и управления в телекоммуникациях Сибирского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики; Канаева А.К., д.т.н., проф., 

заместителя генерального директора по спецпроектам ЗАО «Институт 

телекоммуникаций»; Шульга Т.Э., д.т.н., проф., профессора кафедры 

«Информационно-коммуникационные системы и программная инженерия» 

Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.; 

Беззатеева С.В., д.т.н., проф., профессора факультета безопасности 

информационных технологий Университета ИТМО; Хомоненко А.Д., д.т.н., проф., 

заведующего кафедрой «Информационные и вычислительные системы» 

Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I; Ситника С.М., д.ф.-м.н., доц., профессора кафедры прикладной 

математики и компьютерного моделирования Белгородского государственного 

национального исследовательского университета; Крахмалева Д.В., к.т.н., доц., 

начальника кафедры 23, Чипчагова М.С., к.т.н., заместителя начальника кафедры 

23, Потапова С.Е., д.т.н., доцента кафедры 23 Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения. имени Петра Великого; Халимон В.И., д.т.н., проф., 

профессора кафедры информационных технологий и системного анализа Санкт-

Петербургского государственного технологического института (технический 

университет); Басырова А.Г., д.т.н., проф., начальника кафедры информационно- 

вычислительных систем и сетей, Гончаренко В.А., к.т.н., доц., преподавателя 

кафедры информационно-вычислительных систем и сетей Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского. 

Все отзывы положительные, но имеются следующие критические замечания. 

Отсутствует математическая постановка (формализация) научной проблемы. 

Следовало выделить в отдельный раздел формулировку проблемы, ее четкую 

постановку с существующими ограничениями, допущениями и целевыми 
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показателями эффективности рассматриваемого объекта исследования. 

Разработанные в диссертации методы, которые применяются для решения 

сформулированных в работе задач, ограничиваются «методами статистического 

анализа больших данных, вычислительными методами аппроксимации и 

прогнозирования больших данных, методами компьютерного моделирования 

(методы имитационного моделирования). Эти методы априори подразумевают 

некоторую статистическую устойчивость анализируемых данных мониторинга, 

что не всегда выполняется в реальных условиях. В этих случаях хорошо себя 

зарекомендовали экспертные системы и методы искусственного интеллекта. 

Возникает естественный вопрос, почему автор не обратился также к их 

рассмотрению и возможному применению в своих исследованиях? 

Сформулированная автором в работе система критериев подразумевает 

иерархический принцип управления сервисами. В то же время, в работе не указано 

какими способами реализуются методы координации и согласования 

иерархической совокупности задач, которые необходимо решить для выполнения 

этой системы критериев. Не совсем понятен способ обобщения и агрегирования 

информации, получаемой в иерархической системе мониторинга, которая в 

последующем используется для принятия объективного управленческого решения. 

Методы аппроксимации, которые использовались в работе, представлены в 

утвердительной форме. Альтернативные варианты этих методов в работе не 

обсуждались. Хотя подобный анализ имеет отдельную научную значимость. В 

пояснении к формуле (5.1) сказано, что «Надежность всей системы оценивается как 

сумма емкости для каждого пула», в то же время в формуле в явном виде в качестве 

основной составляющей присутствует «pij – вероятность отказа или перегрузки  

j-го сервера в i-м пуле», требуется пояснить, что имеется в виду под надежностью 

и как выведена формула (5.1), в частности почему pij делится на 2. На стр. 221 

сказано, что «Главным показателем производительности системы стало время 

ожидания записи или чтения», но время ожидания напрямую не характеризует 

производительность. Далее сказано, что «Расчет выполнен с использованием 

классических математических формул раздела теории вероятности, описывающих 

задачи теории массового обслуживания в системах с очередями типа M/M/1 (6.3), 

M/G/1 (6.4) и G/G/1 (6.5)», но не указано, по какой из приведенных формул или их 

совокупности проведен расчет и может ли сложная анализируемая система быть 
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представлена в виде одной СМО. При этом не указаны исходные данные и 

результаты расчетов. Цель диссертационной работы сформулирована как 

«повышение уровня доступности облачных Интернет-сервисов при снижении 

затрат за счет инноваций в программно-инструментальных и научно-методических 

средствах управления состоянием ГРВК» – возможно следовало конкретизировать, 

в чем состоят инновации. В главе 3 диссертации нет четкого обоснования с 

математическими формулировками, почему линейной полиномиальной модели 

недостаточно для достоверного прогноза. Значения коэффициента корреляции  

R2 = 0,95…0,98, вычисляемые в разделе 3.2 по формулам (3.19) и (3.20) 

диссертации, представляются неоптимальными. В автореферате недостаточно ясно 

описана оценка точности, достоверности и глубины прогноза. В частности, нужно 

понимать, что существует предельная глубина прогноза (максимальный интервал 

упреждения), определяемая спектром полезной составляющей прогнозируемого 

процесса (величиной его интервала корреляции). Не представлена теоретическая 

оценка вычисления надежности всей системы Rs. В таблице 3 автореферата 

показана годовая экономия с одного сервера, целесообразно также указать 

экономию для региона с многими виртуальными машинами. В описании главы 3 

автореферата отсутствуют практические рекомендации по применению 

математических моделей прогнозирования (2)–(6), а также фактическая статистика 

их использования в составе продуктов Zabbix. В методике прогнозирования 

вычислительных ресурсов на стр.22 автореферата целесообразно уточнить 

критерии циклического выполнения на Шаге 2д. На стр. 16 автореферата, 

предлагается сравнивать регрессионные модели по значениям коэффициентов 

детерминации. Для нелинейных по параметрам моделей коэффициент 

детерминации (R-квадрат) не равен доле дисперсии y, объясненной регрессией. 

При близких значениях коэффициентов детерминации сравнение может быть 

некорректным. Из материалов автореферата не ясно если автор рассматривает 

интервальные оценки прогнозируемого значения процесса мониторинга. Из текста 

автореферата недостаточно ясно, применял ли автор аппарат регрессии для оценки 

адекватности экспериментальных данных предложенной им модели 

прогнозирования, рассчитывались ли дисперсии адекватности и 

воспроизводимости, и удовлетворяют ли полученные экспериментальные данные 

утверждению об адекватности предложенной аналитический модели. В 
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представленной методологии не уделено внимание процессу возникновения отказа 

и восстановления самой системы мониторинга, которая управляет ГРВК. 

Необходимо ввести этап верификации модели прогнозирования. Для этого данные 

нужно разделить на две последовательности: обучающую выборку и проверочную 

выборку. На проверочной выборке можно сравнивать качество прогнозов по 

различным моделям, сформированным на обучающей выборке. За основу 

математической модели принята методика интерполяции полиномами Лагранжа 

Pn(x), поэтому интерполяция жестко привязана к узлам сетки. В автореферате нет 

сравнения с технологиями подгонки, которые как правило, основаны на 

аппроксимирующих (а не интерполяционных) вычислительных схемах. Из 

материалов автореферата не ясно, опирается ли предпочтительная модель 

прогнозирования только на класс интерполяционных полиномов, так как лучшей 

моделью может быть признан полином с минимальной ошибкой интерполяции на 

интервале наблюдения. В материалах автореферата не ясно, какие именно значения 

вероятностей отказа обеспечивает предложенный метод динамической 

балансировки вычислительных ресурсов между регионами ГРВК. В автореферате 

на стр. 29 не формулируется математическая модель и приведенные расчеты по 

замене виртуальных серверов на менее мощные. Из текста автореферата не вполне 

ясен выбор критериев, использующихся для корреляции и обработки информации 

с целью выявления наиболее ключевых аномальных событий для подавления 

информационного шума. Согласно поставленной цели исследования необходимо 

повысить уровень доступности облачных Интернет-сервисов. Однако, оценка 

итоговой доступности (полученной в результате всего исследования) и ее 

сравнения с исходной в списке основных задач исследования отсутствует. Таким 

образом не ясно, в какой именно момент доказывается достижение цели 

исследования. На стр. 14 автореферата указаны проблемы, связанные с 

техническим обслуживанием ГРВК, однако не совсем ясна противоречивость 

указанных ситуаций, которые имеют вид уже частично решенных задач. 

Противоречия, указанные на стр. 13 автореферата, являются не совсем 

корректными. Приведены скорее возможности, существующие в предметной 

области, без указания противоречащих им потребностей. Так, например, 

отсутствие инновационного подхода управления глобально распределенными 

вычислительными комплексами и экспоненциальный рост объемов передачи 
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данных можно считать двумя существующими негативными факторами области, 

но никак не противоречащими друг другу элементами. На стр.18 автореферата «при 

увеличении числа узлов интерполяции приходится перестраивать весь полином в 

форме Лагранжа заново,...», «... Поэтому полином Лагранжа представлен в виде 

(11):...» Возможно автору следовало бы рассмотреть для решения задачи 

интерполяции в данном случае полином Ньютона. На стр. 19. автореферата в 

формуле (19) указано «где k = 0, …, ...», однако значение k не может быть равно 

нулю, так как этот параметр стоит в знаменателе. На стр. 19. автореферата 

представленный вывод формулы (20) не очевиден. То есть переход  

(k – 1) / k(xk – Ak-1) = (xk – Ak) безусловно требует пояснений. Экономический эффект 

рассчитывается на предположениях 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. Предложенный 

автором подход не в полной мере соотносится с заявленной целью исследования, в 

именно «повышение уровня доступности облачных Интернет-сервисов при 

снижении затрат за счет инноваций в программно-инструментальных и научно-

методических средствах управления состоянием ГРВК». Не совсем ясно, как из 

основных задач исследования (в количестве 7 шт.) следует получение основных 

научных результатов (в количестве 5 шт.). Так, например, в рамках 7-й задачи 

предлагается разработать методы мониторинга и системного анализа, хотя 

соответствующий ему 5-й основной научный результат состоит из метода синтеза 

и т.п. Целесообразно было бы указать, в каких ведущихся в настоящее время и 

перспективных разработках могут быть использованы результаты представленной 

диссертации. В материалах автореферата недостаточно подробно описана система 

критериев корреляции и обработки информации, которая используется с целью 

выявления наиболее значимых аномальных событий в больших информационных 

потоках ГРВК. Также неясно, каким образом алгоритм анализа и обработки 

информации по предложенным критериям работает с ложными корреляциями с 

целью сокращения количества информационного шума. Из материалов 

автореферата непонятны механизмы, применяющиеся для обеспечения 
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непрерывного представления сервисов и целостности обрабатываемых данных при 

инициализации процедуры перераспределения нагрузки в методе динамической 

балансировки глобальных вычислительных ресурсов между регионами ГРВК. В 

тексте автореферата недостаточно подробно описан механизм, который позволяет 

скомпенсировать нагрузку на проблемный сервер и обеспечить безопасный его 

перезапуск без возможного перерыва работоспособности ИС в методе 

автоматического восстановления информационных сервисов ГРВК. В 

автореферате отсутствует формулировка решаемой научной проблемы и 

математическая постановка задачи, что затрудняет понимание взаимосвязи 

показателей качества исследуемых процессов и накладываемых ограничений. Из 

таблицы 6.4. автореферата неясно, почему экономия затрат в год является 

одинаковой для различных регионов ГРВК, даже для тех, где имеется нулевая 

нагрузка и нулевое количество пользователей; не показано, на каком промежутке 

времени проводились наблюдения. Сомнительной является формула (29) расчета 

надежности ГРВК. Когда максимальная надежность всей системы Rs = 0,5 

достигается при 100-процентном отказе единственного сервера в единственном 

сегменте (стр. 26).  

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается их известностью 

в области теории и методов обеспечения надежности, отказоустойчивости и 

эффективности компьютерных систем и сетей, в первую очередь, оперативного 

обнаружения аномалий в мультисервисных и облачных системах. Д.ф.-м.н., 

профессор В.А. Горбунов имеет научно-педагогический стаж более 40 лет и 

является автором многочисленных публикаций по теории автоматического 

управления. Является Академиком Международной Академии Экологии и 

Безопасности Жизнедеятельности (МАНЭБ), президентом Вологодского 

отделения МАНЭБ. Преподает дисциплины: «Технология программирования», 

«Интерфейсы информационных систем», «Технология обработки информации», 

«Человеко-машинное взаимодействие», «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Теоретические основы информационных систем», «Основы 

информационных технологий», «Программирование для автоматизированного 

оборудования». Д.т.н., Богатырев В.А. имеет более 350 опубликованных научных 

работ. Число публикаций в журналах, индексируемых в Scopus более 40, из списка 

ВАК более 100, число публикаций за рубежом более 80, число авторских 
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свидетельств и патентов на изобретения – 140. Является членом диссертационных 

советов по защите докторских диссертаций Д212.227.05 и Д212.227.06, а также 

членом технического комитета ТК119 «Надежность в технике» и является 

руководителем испытательно-сертификационного центра «Информсистех». Д.т.н., 

Агеев А.С., известный специалист и автор научных трудов в таких областях науки, 

как искусственный интеллект, управление телекоммуникационными системами, 

адаптивные и интеллектуальные методы управления большими системами, 

применение математических методов в задачах управления системами связи. 

Кафедра «Информационные системы» СПбГЭTУ «ЛЭТИ» является базовой в 

России по специальности 230200 «Информационные системы и технологии» и 

определяет направление и перспективы подготовки бакалавров и магистров по 

этому направлению, а также является единственной в стране, осуществляющей 

подготовку специалистов (бакалавры, магистры, программы дополнительного 

образования) в области учета человеческого фактора. Научно-исследовательская 

работа кафедры широко известна своими разработками в области системного 

применения задач статического линейного программирования в адаптивных 

системах управления, моделированием сетевых узлов, организацией систем 

многоуровневого хранения данных и многих других (к.т.н. Цехановский В.В., д.т.н. 

Татарникова Т.М.). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана методология мониторинга и управления 

глобально распределенными вычислительными комплексами (ГРВК), 

опирающаяся на функциональные критерии, информационные модели; 

предложены методы прогнозирования и решения задач синтеза вычислительных 

элементов ГРВК в режиме реального времени с учетом эффективной нагрузки на 

виртуальные серверы; доказана на практике перспективность использования 

новой методологии для обработки информации и принятия решений для 

отображения наиболее значимых событий мониторинга в информационных 

вычислительных средах вне зависимости от набора предоставляемых 

информационных услуг; введены новые понятия повторяющихся инцидентов, 

единой интегрированной конфигурационной базы данных и основных приоритетов 

работоспособности информационных сервисов: прерывание, сокращение качества, 

обрыв сессий, потеря избыточности, потеря емкости, характеризующие систему 
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критериев корреляции и обработки информации с целью выявления наиболее 

значимых аномальных событий в больших информационных потоках. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказано, 

что интеграция данных мониторинга методологически допустима и практически 

необходима без потери значимости информации состояния, а разработанный метод 

автоматического восстановления информационных сервисов может быть обобщен 

на более широкий класс исследуемых метрик и систем мониторинга; 

применительно к проблематике диссертации расширен класс известных 

вычислительных методов Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, Дюранд-Кернера с 

учетом феномена Рунге для решения математических задач интерполяции больших 

данных мониторинга и вычисления наиболее точных коэффициентов 

прогностических моделей Ньютона, Лагранжа, Байеса по критерию корреляции  

R2 > 0,9; изложены математические модели и метод прогнозирования состояния 

вычислительных ресурсов ГРВК с учетом особенностей мониторинга больших 

данных и целесообразностью использования рекуррентной модели вычисления 

средних значений и среднеквадратических отклонений; раскрыты недостатки 

разработок предметной области, а именно: отсутствие инновационного подхода 

управления ГРВК в условиях экспоненциального роста объемов передачи данных, 

включая неизменность стратегии эксплуатации ИС, в то время как происходит 

непрерывное усложнение и глобализация объектов эксплуатации, что 

противоречит использованию традиционных методов расчета нагрузки ИС для 

принципиально нового класса облачных вычислений; изучены информационно-

технологическая концепция построения глобальных ИС с использованием 

облачных технологий и системы мониторинга с открытым исходным программным 

кодом для облачных информационных технологий с выявлением ключевой 

тенденцией развития мониторинга больших данных с учетом децентрализации и 

декомпозиции объектов мониторинга; проведена модернизация существующего 

подхода программно-конфигурируемых систем и принятия решения по 

перераспределению трафика между регионами ГРВК с целью их более 

эффективного использования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены математические 

модели и метод прогнозирования состояния вычислительных ресурсов ГРВК, 
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использующие объективные и ретроспективные данные мониторинга для 

прогнозирования состояния вычислительных ресурсов на определенный период 

времени в будущем, метод автоматического восстановления информационных 

сервисов ГРВК, который основан на прогностических моделях обнаружения 

аномалии, обеспечивает безопасное автоматическое восстановление облачных 

сервисов до возникновения отказа в обслуживании, точность прогнозирования 

подтверждена апробацией на реальных данных мониторинга исследуемых ГРВК 

(имеются акты внедрения); определены перспективы практического 

использования метода прогнозирования событий в ГРВК, основанного на 

достижении верхней и нижней границ с учетом независимых одинаково 

распределенных случайных величин, которые имеют нормальное распределение 

вероятностей непрерывной случайной величины; создана модель эффективного 

применения существующих программно-конфигурируемых систем и принятия 

решения по перераспределению трафика между регионами ГРВК с целью их более 

эффективного использования с доказанной экономией (на примере RingCentral); 

представлены рекомендации для более высокого уровня организации управления 

вычислительными ресурсами в облачных ГРВК с низкой загрузкой с заменой их на 

другие меньшей мощности без потери общей производительности с доказанной 

экономией для каждого сервера (на примере Genesys). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены с использованием объективных 

и ретроспективных данных систем мониторинга, полученных в ГРВК мировых 

телекоммуникационных компаний и применением компьютерного моделирования 

с использованием программного обеспечения распространяемого по методу 

открытого программного кода, а также подробно описаны условия и результаты 

экспериментов исследования в различных условиях; теория построена на 

классических вычислительных методах Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, Дюранд-

Кернера с учетом феномена Рунге для решения математических задач 

интерполяции больших данных мониторинга и вычисления наиболее точных 

коэффициентов прогностических моделей Ньютона, Лагранжа, Байеса по 

критерию корреляции R2 > 0,9, и согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации или по смежным отраслям; 

идея исследования базируется на анализе и обобщении научного опыта в области 
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мониторинга, прогнозирование состояний и управления ГРВК; использованы 

современные специализированные программные модули для создания 

методологии мониторинга ГРВК. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке, развитии и 

совершенствовании систем непрерывного мониторинга вычислительных ГРВК, 

внедрении современных систем глобально распределенных 

инфокоммуникационных сетей в ведущих мировых IT компаниях. Все научно-

исследовательские работы по теме диссертации (от постановки задачи и выбора 

методики до получения результатов) выполнены автором самостоятельно или при 

его непосредственном участии. Изложенные в диссертации результаты получены 

соискателем лично в ходе научной и практической работы. В работах, 

выполненных в соавторстве, соискателю принадлежит ведущая роль в постановке 

и решении задач и обобщении полученных результатов. 

В ходе защиты диссертации были высказано следующее критическое 

замечание, что не совсем четко сформулированы надёжностные понятия. 

Соискатель Щемелинин Д.А. в ходе заседания ответил на задаваемые ему 

вопросы и привел собственную аргументацию. В частности, что он занимался 

вопросами надёжности, но не рассматривал в рамках диссертационного 

исследования коэффициент готовности. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Модели и методы 

обработки данных мониторинга для управления состоянием глобально 

распределенных вычислительных комплексов» является законченной научно-

квалификационной работой и соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а 

также пунктам 2, 3, 4, 7, 11 паспорта научной специальности 05.13.01 – Системный 

анализ, управление и обработка информации. 

На заседании 18 мая 2022 года объединенный диссертационный совет принял 

решение присудить Щемелинину Д.А. ученую степень доктора технических наук 

за решение научно-технической проблемы прогнозирования и управления 

облачными ГРВК масштаба крупных мировых телекоммуникационных компаний. 

В диссертационной работе, на основании выполненных автором исследований, 

разработаны теоретические положения, которые практически реализованы и 

имеют важное значение для научно-технологического развития страны. 
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При проведении тайного голосования объединенный диссертационный совет 

в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по научной специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за- 17, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет. 
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