ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на
диссертационную
работу
Горбуновой
Анастасии
Владимировны на тему «Анализ моделей массового обслуживания
для оценки времени отклика в системе облачных вычислений»,
представленную к защите в Диссертационном Совете Д 212.203.28 на
базе Российского университета дружбы народов на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.17 – теоретические основы информатики
Актуальность темы. Телекоммуникационные технологии в настоящее
время переживают масштабные перемены, связанные с интеграцией сетей и
услуг связи. Появляются новые сервисы, традиционные сервисы и услуги
переходят на платформу IP, количество потребителей таких сервисов растет
очень высокими темпами. Облачные вычисления представляют собой
высокопроизводительную

вычислительную

среду,

доступ

к

которой

удаленному пользователю предоставляется посредством интернет-сервисов.
Интерес к исследованию таких систем связан, прежде всего, с множеством
преимуществ их использования, таких как: универсальность доступа по сети,
снижение

затрат

масштабируемость

на

приобретение
или

соответствующего

эластичность

выделяемых

оборудования,
ресурсов,

самообслуживание по запросу и т.д. Благодаря виртуализации ресурсов
физического сервера облачные провайдеры могут предложить своим
пользователям высокопроизводительные сервисы для решения кластерных
задач и приложений, требующих высоких скоростей. Однако, несмотря на
множество достоинств облачных вычислений, существуют и проблемы. В
частности, проблема оптимального использования ресурсов системы, в том
числе задачи регулирования количества выделяемых ресурсов для обработки
запросов пользователей в зависимости от текущей нагрузки.
Построение

адекватных

математических

моделей

современных

облачных систем и разработка эффективных вычислительных алгоритмов
для анализа качества обслуживания является актуальной научной задачей.
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Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаю, что тема
диссертационного исследования Горбуновой Анастасии Владимировны
«Анализ моделей массового обслуживания для оценки времени отклика в
системе облачных вычислений» является актуальной и соответствует
специальности 05.13.17 – теоретические основы информатики.
Достоверность и новизна результатов диссертации.
Достоверность аналитических результатов, подтверждается строгими
математическими

выкладками,

проведенными

с

использованием

математического аппарата теории вероятностей и случайных процессов,
интегрально-дифференциального

исчисления,

а

также

проведенным

численным экспериментом и его согласованностью с ранее известными
результатами.
Диссертация

содержит

новые

научные

результаты,

основные

положения которых заключаются в следующем:
1. Получено стационарное распределение маргинальных вероятностей
и предложены формулы для оценки дисперсии времени отклика и дисперсии
времени синхронизации для модели системы облачных вычислений в виде
системы массового обслуживания с параллельной обработкой заявок.
2. Разработан рекуррентный алгоритм вычисления преобразования
Лапласа-Стилтьеса

времени

отклика

и

времени

ожидания

начала

обслуживания, позволяющий оценить моменты высших порядков указанных
случайных

величин,

для

модели

системы

облачных

вычислений

с

гистерезисным управлением подключением виртуальных машин
3. Разработан рекуррентный алгоритм вычисления преобразования
Лапласа-Стилтьеса

времени

отклика

и

времени

ожидания

начала

обслуживания, позволяющий оценить моменты высших порядков указанных
случайных

величин,

гистерезисным

для

модели

управлением

системы

облачных

подключением

вычислений

виртуальных

машин

с
и

ограничением на одновременное число активаций.
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Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Степень обоснованности подтверждается математически корректными
выводами, представленными в работе, согласованностью результатов,
полученных для разных моделей между собой и с известными в теории
массового

обслуживания

результатами,

а

также

экспериментами

с

применением имитационного моделирования и численного анализа.
Ценность для науки и практики результатов работы. Ценность
результатов работы заключается в создании математического аппарата для
исследования систем облачных вычислений применительно к решению
кластерных задач, а также в контексте повышения энергетической
эффективности

и

энергетического

сбережения.

Полученные

оценки

вероятностно-временных характеристик могут использоваться на этапе
проектирования

облачных

центров

при

планировании

необходимых

ресурсов для обеспечения требуемого уровня качества обслуживания
пользователей.
Результаты работы были использованы в рамках исследований по
грантам РФФИ № 15-07-03051 «Формализация моделей и развитие методов
анализа

вероятностных

характеристик

инфокоммуникационных

межмашинных беспроводных сетей пятого поколения» и № 15-07-03608
«Разработка

методов

решения

задач

управления

доступом

в

широкополосных беспроводных инфокоммуникационных сетях на основе
нелинейного анализа и математической теории телетрафика».
Подтверждение

опубликования

основных

результатов

диссертации в научной печати.
По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2
статьи в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
доктора и кандидата, остальные - в сборниках материалов международных и
всероссийских научных конференций.
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Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации. Автореферат правильно и в достаточной мере отражает
содержание диссертационного исследования.
Замечания по работе:
1.

В

работе

пуассоновского
обслуживания.

проводятся

входящего

анализ

потока

Представляется

и

моделей

в

предположении

экспоненциального

интересным

времени

проанализировать

характеристики систем при неэкспоненциальном обслуживании, хотя бы с
помощью имитационного моделирования.
2.

Теоретические

результаты

2

главы

следовало

бы

сформулировать в виде теорем и следствий, а не в виде утверждений.
3.
ожидания,

Из графиков на рис. 2.5. следует, что оценка математического
при

заданных

параметрах

имеет

большую

погрешность

приближения в отличие от оценки среднего квадратического отклонения.
Наблюдается ли такой результат для других параметров и чем его можно
объяснить.
4.

Утверждения

рекуррентные

третьей

выражения,

в

главы

(3.1.1,

которых

3.2.1),

используются

определяют
стационарные

вероятности πk,i,n, вид которых в диссертации не приводится.
Указанные замечания не снижают общую положительную оценку
диссертации.
Заключение по работе. Диссертационная работа Горбуновой А.В
является законченной научно-исследовательской работой, посвященной
решению

актуальной

научной

задачи

анализа

показателей

качества

функционирования системы облачных вычислений в контексте решения
ресурсоемких задач и повышения энергоэффективности, отличающейся
научной новизной и практической значимостью полученных результатов.
Достоверность результатов работы не вызывает сомнений, сами результаты
достаточно полно опубликованы и апробированы. Автореферат полностью и
правильно отражает содержание диссертации.
На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа
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