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С ростом объёмов Web-публикаций становятся актуальными программные системы, которые помогают ориентироваться в массиве доступной Web-информации. Основными представителями таких программных систем являются поисковые системы Интернет, обязательной частью которых являются подсистемы слежения за информационным наполнением и доступностью известных Web-страниц. Коммерческий успех некоторых поисковых систем привел к тому, что стали недоступны («коммерческая тайна») сведения об архитектуре и характеристиках внедрения большинства существующих систем мониторинга Web-страниц. В результате чего каждому новому проекту по созданию поисковой системы приходится тратить значительные силы и финансовые ресурсы на поиск оптимальной стратегии и характеристик функционирования своей системы мониторинга, независимо от того, разрабатывают ли её заново или покупают готовую программную систему. Данная ситуация усложняется тем, что широкому кругу разработчиков и исследователей систем мониторинга не доступны какие-либо средства, которые могли бы предоставить объективные числовые данные для относительного сравнения интересующих аспектов различных систем мониторинга. Таким образом, актуальность избранной диссертантом темы и выполненной работы не вызывает сомнений.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 97 наименований. В работе представлено 23 таблицы и 11 рисунков. Объем основной части диссертации 126 страниц.
В первой главе по результатам анализа литературы диссертантом разработана классификация стратегий мониторинга. В качестве классифицирующего признака удачно выбраны сведения о месторасположении модулей обнаружения изменений в информационных ресурсах. В результате получены три основных класса стратегий – концепция «роботов», концепция «сенсоров», концепция «мобильных роботов». При описании классификации диссертант, пожалуй, впервые предложил направление возможной технической реализации сенсорной системы мониторинга. «Сенсор» - программный модуль, который встраивается в программное обеспечение Web-сервера и занимается анализом поступающих на Web-сервер запросов и выдаваемых ответов, при необходимости результаты анализа становятся известны головному серверу системы мониторинга.
Далее в работе Земскова И.А. в главе 2 разрабатывается математическая модель процесса мониторинга и имитационные модели двух систем мониторинга: системы «обычного робота» и «сенсорной» систем. Построенная математическая модель проста, но важна, так как позволяет подходить к сравнению стратегий мониторинга с единых позиций. Описанные имитационные модели содержат минимальное количество деталей. Основная их суть заключена в описании алгоритмов взаимодействия основных объектов, которые участвуют в процессе мониторинга. Фактически, совокупность описанных алгоритмов является формализованной записью стратегии функционирования каждой рассмотренной системы мониторинга. Выбранный подход к описанию и уровень детализации моделей позволяет в последствии рассматривать любые стратегии функционирования систем мониторинга и для этого достаточно описать соответствующие алгоритмы для каждой требуемой системы мониторинга.
В третьей главе диссертационной работы Земсков И.А. самым подробным образом описывает разработанный на основе имитационных моделей программный комплекс дискретно-событийного имитационного моделирования. Приводится схема и описание настроечной информации всего комплекса. Аналогичным образом описаны все модули комплекса. Такое подробное описание позволяет лишний раз убедиться в правильности отражения элементов, которые составляют суть стратегий функционирования наиболее известных из простейших систем мониторинга. В программном комплексе реализованы модули, которые предназначены для имитации функционирования систем «обычных роботов» и систем «модифицированных роботов». Разработка и подробное описание модуля, который предназначен для имитации функционирования сенсорной системы мониторинга (в Интернете не существует систем, функционирующих согласно данной стратегии) позволяет говорить о том, что разработанный диссертантом программный комплекс действительно может использоваться в качестве основы для исследования проектируемых систем мониторинга.
В четвёртой главе проводится эксперимент с целью получения подтверждения правильности функционирования программного комплекса, а также с целью получения новых знаний об относительной эффективности выбранных для рассмотрения семи систем мониторинга. Условия и ход проведения эксперимента описаны тщательно и аккуратно, сделаны обоснованные выводы и рекомендации.
В заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертационной работе. 
Достоверность полученных автором результатов обусловлена корректным использованием применяемых современных средств и методик проведения научных исследований. Материалы диссертации широко апробированы на научных конференциях и семинарах. Результаты исследования по теме диссертации опубликованы в 11-ти печатных и 2-х электронных работах, в том числе в одной зарубежной.
Полученные в диссертации результаты являются новыми. Они найдут практическое применение в исследовательских и проектных центрах, предприятиях и организациях, занимающихся проблемами создания и эксплуатации систем мониторинга информационного поля Интернет.
Оценивая положительно проделанную автором работу, следует указать и на определенные недочеты:
-	большую часть библиографии составляют работы зарубежных исследователей (очевидно в силу отсутствия отечественных работ в данном направлении), однако диссертантом сделана всего одна зарубежная публикация, считаю, что зарубежные коллеги мало ознакомлены с полученными результатами;
-	математическая модель процесса мониторинга в п.2.2. дана более чем лаконично, очевидно, работа бы только выиграла, если бы был приведён пример матрицы числовых характеристик информационного ресурса.
Материал диссертации изложен ясно, диссертация хорошо структурирована и оформлена. 
В целом диссертация выполнена на высоком научном уровне и представляет собой законченную научно-исследовательскую работу. Результаты, полученные И.А. Земсковым, несомненно, найдут применение в его дальнейших исследованиях в Омском госуниверситете, а также могут быть использованы другими исследователями при проектировании программных систем мониторинга информационного поля Интернет. Отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки работы.
Автореферат соответствует основному содержанию диссертации и полно отражает сущность выполненной работы.
Диссертационная работа «Моделирование мониторинга информационного поля Internet» отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения учёных степеней», а её автор Земсков И.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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