"

отзыв

на автореферат диссертации Щемелинина Дмит
рия Александровича
на тему «Модели и методы обработки
данных мониторинга для

управления состоянием глобально распр
еделенных вычислительных
комплексов», представленной на соискание
ученой степени доктора
технических наук по специальности 2.3.1.
Системный анализ,
управление и обработка информации

Актуальность

Стремительное расширение глобальной компь
ютерной

сети Интернет привели к
популяризации облачных информационных техно
логий во всем мире. Развитие бизнеса с
использованием Интернет развивается экспо
ненциально, а расширение информационного
бизнеса влечет за собой пропорциональное увели
чение информационной инфраструктуры,
работающей в разных частях мира. Кроме того,
успешность электронного бизнеса, помимо
удобности

пользования

информационными

услугами,

сильно

зависит

от

доступности

информационной системы (ИС) и ее круглосуто
чной работоспособности.
Требования

предъявляемые к современным

глобально распределенным

облачным

информационным системам обеспечивающим вычис
лительными ресурсами различные
сервисы

диктуют

необходимость

создания

сложных

компьютерных

сетей

Internet

на

базе
многокомпонентных архитектур, которые должн
ы состоять из географически распределенных

центров обработки данных, включающих набор
физических виртуальных серверов, хранилищ
данных, виртуального дискового пространства
, сетевого оборудования и набора программны
х

приложений, объединенных в систему высокого
доступа.
Диссертационная работа Щемелинина Д.А. посвя
щена разработке методов и моделей
для организации эффективного управления глоба
льно распределенными вычислительными
комплексами (ГРВК), что и определяет ее актуал
ьность.

Обзор основных научных результатов

Автор

диссертации

международных

Российской

проектов,

Федерации,

внес

личный

направленных

из

которых

вклад
на

при

выполнении

научных

российских

и

программу научно-технологическ
ого развития

можно

выделить:

«Организация

цикла

создания

прикладного программного обеспечения напра
вленного на развитие систем мониторинга
и
технологического обслуживания облачных инфор
мационных систем», «Создание системы
непрерывного

обновления

ИС»,

«Создание

системы

работоспособности ГРВК инфокоммуникацио.н
ной ИС».

автоматического

восстановления

"

Результаты, полученные в диссерта
ции, используются при построен
ии облачных ИС и

систем непрерывного монито
ринга как в российских,
так и международных комп
аниях,

использующих ZabЬix.

Изложенные в диссертации
результаты получены соискате
лем в
течение его многолетней науч
ной работы по развитию
и совершенствованию сист
ем
непрерывного
мониторинга.
Совокупность
научно-прикладных
достижений
имеет

определенный потенциал для
дальнейшего развития пре
дложенных методов непрерыв
ного

мониторинга и автоматического
восстановления работоспособ
ности ГРВК.

Недостатки и замечания

Основываясь на тексте авторефе
рата диссертационной работы,
необходимо отметить
следующие замечани
я и недостатки:

Необходимо ввести этап верифи
кации модели прогнозирования.
Для этого данные
нужно разделить на две посл
едовательности: обучающую
выборку и проверочную
выборку . На проверочной
выборке можно сравнивать
качество прогнозов по
различным моделям, сформиров
анным на обучающей выборке.

1.

Не дано определение «информац
ионного шума», его и измери
мых параметров для
формулирования критериев по
его снижению.

2.

3.

На рисунке

6 шкалы

времени приведены без указания
осей.

Отмеченные недостатки не
влияют на результаты работы
и не снижают оценки
выполнения исследов
ания.

Заключение

Все результаты диссертацион
ного
публикациях автора, включа
я

диссертации
Инженерная

обсуждались
графика

и

и

11

исследования в

полной

мере

отражены в

59

печатных работ без соавторо
в. Основные достижения

докладывались

дизайн

и

на

заседаниях

научной

секции

кафедры

других

подразделений
Санкт-Петербургского
политехнического университета
имени Петра Великого, апр
обированы на российских и
международных конференциях
, в университетах и научно - прои
зводственных центрах России,

США, Чехии и Латвии. Судя
по автореферату, диссертация
является законченной научно
квалификационной работой пос
вященной решению важной науч
ной проблемы.
Считаю, что диссертационная
работа Щемелинина Д.А. «Мо
дели и методы обработки

данных мониторинга для упра
вления состоянием глобально
распределенных вычислительн
ых

комплексов»,

соответствует

критериям,

предъявляемым

в

отношении

докторских

диссертаций, которые устано
влены пп.
Постановлением Правитель
ства РФ от

9-14

Положения о присуждении уче
ных степеней (утв.

24.09.2013 № 842). а ее автор Щемели
нин Дмитрий
Александрович заслужива
ет присуждения ученой
степени доктора техническ
их наук по

специальности

2.3 .1.

Системный анализ, управлени
е и обработка информации.
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