ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию    Земскова Ильи Аркадьевича “Моделирование мониторинга информационного  поля  INTERNET”
на соискание учёной степени  кандидата технических наук по специальности  05.13.11. Математическое и программное обеспечение  вычислительных  машин,  комплексов   и компьютерных сетей.


1.Актуальность темы.

	Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. Предметом исследования диссертационной работы, на мой взгляд, является разработка моделей и программного комплекса на их основе, позволяющих получать объективные данные об относительной эффективности функционирования различных вариантов системы мониторинга информационного поля INTERNET. Система мониторинга является одной из основных компонент поисковых систем (ПС) в Internet и фактически определяет потребительские свойства ПС. Вопросы получения данных для объективного сравнения вариантов поисковых систем (или модуля мониторинга информационных ресурсов INTERNET) остаются сложными для исследования, поскольку не наблюдается практики публикации числовых данных о качестве функционирования ПС. Это дает основание утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации о разработке моделей и программного комплекса на их основе является актуальной. Решение этой проблемы позволит получать объективные данные об эффективности функционирования различных вариантов ПС и систем мониторинга сегментов информационного поля INTERNET.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

	Автор достаточно корректно использует известные научные методы обоснования полученных  результатов, выводов и рекомендаций.
	Диссертантом изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические положения других авторов по вопросам мониторинга информационного поля INTERNET. Список используемой литературы содержит 97 наименований.
	Для анализа и сравнения различных вариантов системы мониторинга автором разработана математическая модель процесса мониторинга и предложен набор критериев эффективности, которые могут охарактеризовать любой вариант системы мониторинга.
Для подтверждения теоретических положений диссертантом разработан программный комплекс для  проведения дискретно – событийного имитационного моделирования систем мониторинга. Проведенные экспериментальные исследования с использованием разработанного комплекса  получены числовые данные, которые необходимы при сравнении различных вариантов системы мониторинга.
Обоснованность результатов полученных в ходе компьютерного эксперимента  обосновывается на согласованности данных и научных выводов. В частности, рекомендуется  сенсорную модель внедрять для наблюдения за информационными ресурсами, которые имеют интенсивность посещений большую, чем интенсивность посещений.

3. Оценка новизны и достоверности.

	В качестве главных научных результатов диссертантом выдвинуты положения:
	- модели системы мониторинга;
	- программный комплекс дискретно – событийного имитационного моделирования систем мониторинга;
	--результаты проведенных имитационных компьютерных экспериментов.
	Результаты, представленные на защиту, согласуются с данными приведенными диссертантом в работе. Предложенные автором модели систем мониторинга позволили диссертанту получить новые знания об относительной эффективности семи вариантов систем мониторинга.
	В целом результаты, полученные автором, являются новыми знаниями для систем мониторинга информационного поля сегмента INTERNET. Однако, на мой взгляд, требуют более убедительных доказательств рекомендации соискателя о применимости сенсорной модели и модели модифицированных роботов.
	Достоверность экспериментальных данных обеспечивается использованием современных средств и методик проведения исследований.
	Положения теории основываются на известных достижениях фундаментальных и прикладных научных дисциплин: математике и математической статистике, имитационного моделирования, а также на методах и средствах объектно-ориентированного программирования и баз данных. В работе диссертант грамотно использует математический аппарат, корректно вводит новые понятия.
	Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных работах, они неоднократно обсуждались на различных конференциях и получили одобрение ведущих специалистов.

4. Общие замечания по диссертационной работе

	1. В исследованиях не нашел отражение вопрос связанный с Web – кешированием, которое, по мнению оппонента, должно влиять на предложенные автором критерии эффективности.
	2. Вызывает сомнение вывод о доступности применения программного модуля SimCOSAR для исследования реальных ситуаций, так как в работе приведен пример использования модуля для исследования «искусственной» ситуации (стр. 100).
	3. Имеется неточное изложение следующих моментов: 
а) является ли система мониторинга частью поисковых систем (на стр. 24 –ответ «нет», а на стр. 9 и в приложении 1 –ответ «да»);
б) проведение одного эксперимента не может в полной мере способствовать «составлению оптимального плана своего эксперимента» (стр.101).
в) нет пояснения к трем типам состояний –Ошибка 403, 404 и 500 (стр.105).
	4. Некоторые результаты ноcят описательный характер (п.3.4. Модули комплекса) и без особого ущерба могут быть сокращены. 
	5. Так как предложенная сенсорная технология процесса мониторинга, требует включения программного кода в каждый Web – сервер, то, по мнению оппонента,  в названии работы слово INTERNET следовало бы заменить на слово INTRANET.
	Отмеченные недостатки снижают качество исследований, но они не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.
	

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

	Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты, позволяющие квалифицировать их как новые знания об относительной эффективности систем мониторинга. Полученные автором результаты достоверны и заключения обоснованы.
	Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво,  грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы.
	Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная работа “Моделирование мониторинга информационного поля INTERNET” отвечает основным требованиям пункта 8 “Положения о порядке присуждения учёных степеней”, а её автор Земсков  И.А. заслуживает присуждения учёной степени   кандидата  технических наук по специальности 05.13.11

Официальный оппонент                                                                 Долозов Н.Л.
       к.т.н., доцент
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