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В последнее время резко возросла необходимость в создании эффективных систем
мониторинга глобально распределенных процессов в облачных вычислительных средах,

предпосылками к которой стало повсеместное применение информационных 'J;'ехнологий
во множестве современных областей .
У спешное решение проблемы качественного усовершенствования существующих

систем мониторинга в значительной степени зависит от централизованного сбора и
обработки

множества

разнородной

информации

о

состоянии

их

вычислительных

ресурсов. Используемые в настоящее время решения представлены в малом количестве,

являются узкоспециализированными и ограничены в применении для всего многообразия
поступающих

данных

о

состоянии

ресурсов.

Как

результат,

объединение

соответствующих программных продуктов в единый мониторинговый комплекс требует

существенных доработок, что в итоге приводит к снижению эффективности.
В связи с этим тема диссертационной работы «Модели и методы обработки данных
мониторинга для
комплексов»,

управления состоянием

выполненной

глобально распределенных вычислительных

Щемелининым

Дмитрием

Александровичем,

является

своевременной и актуальной. Данное направление исследований оправдано, поскольку

предметная

область,

состоянием

глобально

исследования

-

определяемая

объектом

распределенных

методы

обработки

исследования

вычислительных

данных

-

процессы

комплексов,

мониторинга в

интересах

управления

и

предметом

решения

задач

управления (состоянием вычислительного комплекса в целом и его ресурсов в частности),
развита недостаточно, как с теоретической, так и с практической точек зрения.
В

процессе

интеграции

проведённых

мониторинговых

исследований

данных

автором

глобально

предложены:

распределенных

методология

вычислительных

комплексов для последующей централизованной визуализации значимых событий; ряд
методов

и

моделей

комплексов;
основании
нагрузки

метод

для

(и

отслеживания
на

регионами

повышения

прогнозирования

алгоритм)
утечек

вычислительные

комплексов;

их

итоговой

памяти;

ресурсы

метод

параметров

автоматического
метод

путем

синтеза

динамического

управления

компонентов

ресурсоэкономности

вычислительных

восстановления

на

перераспределения

сетевыми

потоками

вычислительных

путем

ресурсов

Jаvа-сервисов

замены

между

ресурсов

для

«простаивающих»

программно-аппаратных средств на менее мощные.

Полученные научные результаты имеют несомненную практическую ценность.

Достоверность
данными ,

научных результатов подтверждается объективными исходными

корректным

использованием

математического

аппарата

внедрением результатов в продукты ведущих IТ- компаний (ZabЬix,

и

подтверждена

RingCentral, Genesys

Telecommunications Laboratories ).
Новизна диссертационной работы заключается в разработке оригинальных моделей
и методо13 прогнозирования вычислительных ресурсов, метода их балансировки, а также

нового решения задачи выбора компонентов ресурсов с пониженной мощностью (без
потери

производительности).

Также

предложены

методология

обработки

данных

мониторинга и метод автоматического восстановления облачных сервисов, отличающиеся

от существующих интеграцией критических событий и прогнозированием аномалий в

работе серверов соответственно.
Разработанные лично автором методология,

текста

автореферата,

облачных

позволяют

Интернет-сервисов,

достичь

модели

высоких

получаемых

и методы,

показателей

при

общем

как следует из

уровня

доступности

снижении

затрат

на

вычислительные ресурсы.

В целом автореферат дает достаточно полное и всестороннее представление о
работе и соответствует требованиям ВАК, хотя и содержит ряд следующих недостатков.

Не совсем ясно, как из основных задач исследования (в количестве
получение основных научных результатов (в количестве

5

7

шт.) следует

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.;ит.п.

Требуется

уточнить,

как

Java

прогнозирования

аномалий

(см.

стр.

приложения

могут

автореферата),

24

исследоваться

какие

именно

на . предмет

отклонения

в

приложениях имеются ввиду.

Целесообразно
перспективных

было

бы

разработках

указать,

могут

в

быть

каких

ведущихся

использованы

в

настоящее

результаты

время

и

представленной

диссертации.

Отмеченные недостатки носят уточняющий характер и не ставят под сомнение

результаты работы.
Полученные

автором

результаты

имеют

очевидную

научную

ценность

и

кафедры

и

практическую значимость.

Результаты
семинарах

были

апробированы

университетов

на

заседаниях

Санкт-Петербурга,

а

научной

также

на

международных научно-технических конференциях. Имеются

16

опубликованы

в

рецензируемых

журналах

из

государственной регистрации прог'раммы для ЭВМ,

59

секции
ряде

российских

и

публикаций, из которых

перечня ВАК, 1 свидетельство о
13 статей в изданиях, индексируемых

в международных базах цитирования.

В целом, представленный автореферат позволяет сделать вывод, что диссертация
является

законченным

научно-исследовательским

трудом,

результаты

которого

вносят

существенный вклад в исследуемой отрасли знаний.

Работа выполнена самостоятельно и соответствует классификационным признакам,
определяющим характер результатов докторской диссертационной работы.
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

На
работа

основании

отвечает

автореферата можно

требованиям

Высшей

сделать заключение,

аттестационной

что

комиссии,

диссертационная
предъявляемым

к

докторским диссертациям, а ее автор, Щемелинин Дмитрий Александрович заслуживает
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специальности

«Системный анализ, управление и обработка информации».
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