
Отзыв
Харланова Алексея Сергеевича на автореферат Шелест Марии Николаевны

на тему «Методы оценки оперативности выполнения транзакций в 

информационно-нагруженных системах с резервируемыми ресурсами» по

специальности 2.3.1 -  Системный анализ, управление и обработка

информации, статистика

Анализ характеристик функционирования информационных систем в 

настоящее время является несомненно важной задачей, поскольку 

полноценное и эффективное функционирование большинства предприятий в 

большой степени опирается на непрерывную, быструю и надежную работу 

информационных систем и хранилищ данных. Для поддержания 

необходимого уровня работоспособности информационной системы часто 
приходится принимать быстрые решения по корректировке ее структуры или 

параметров. Любое нарушение или задержка в ответе подобных систем влечет 

за собой значительные экономические и временные потери. Таким образом, 

цель диссертационной работы, которая состоит в сокращении времени оценки 

оперативности выполнения транзакций в информационно-нагруженных 

системах, является актуальной.

Для достижения поставленной цели были разработаны методы и 

алгоритмы оценки характеристик быстродействия информационно- 

нагруженных систем с резервируемыми ресурсами.

В автореферате изложены основные научные результаты, полученные 

автором в диссертационной работе:
- модели информационно-нагруженных систем с резервируемыми 

ресурсами;

- методы и алгоритмы поиска верхних и нижних граничных значений 

среднего времени выполнения транзакции в информационно -нагруженных

системах;



- имитационная модель для оценки среднего времени выполнения 

транзакций в информационно-нагруженных системах с резервируемыми 

ресурсами.

Полученные результаты имеют практическую значимость и научную 

новизну, которая состоит в разработке новых методов нахождения верхних и 

нижних граничных значений для оценки оперативности выполнения 

транзакций в информационно-нагруженных системах, а также в разработке 

авторской имитационной модели функционирования рассматриваемого 

класса информационных систем.

Степень достоверности полученных результатов подтверждена 

корректным применением методов имитационного моделирования, 

соответствующими результатами экспериментов и результатами 

аналитических расчетов.
Автор имеет 3 публикации в изданиях из перечня ВАК, в которых 

изложены основные результаты работы, и 2 публикации в других изданиях.

По материалу автореферата имеются следующие замечания:

1) достаточно поверхностно отражены и описаны теоретические 

аспекты сложных сетей массового обслуживания;

2) нет требуемого количества монографий, которые, безусловно, 

показали бы эффективное соединение научной новизны исследования и 

авторского видения задач на конкретных примерах в исследуемом диапазоне 

оценок самих информационных систем.

Указанные недостатки не снижают ценности полученных результатов и 

выполненное диссертационное исследование является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей важное значение в области анализа информационных систем.

Диссертационная работа «Методы оценки оперативности выполнения 

транзакций в информационно-нагруженных системах с резервируемыми 

ресурсами» удовлетворяет требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, автор



диссертационной работы Шелест Мария Николаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.3.1 -  Системный анализ, управление и обработка информации, статистика.
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