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СПРАВКА
к  делу № ____
о выдаче Земскову Илье Аркадьевичу
диплома кандидата наук

Решение диссертационного совета Д 212.173.06 при Новосибирском государственном техническом университете, Министерство образования и науки Российской Федерации, 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 от 11 мая 2005 г., № 1 о присуждении Земскову И.А. ученой степени кандидата технических наук на основании  защиты диссертации «Моделирование мониторинга информационного поля Internet» по специальности 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
Земсков Илья Аркадьевич, 1978 г. рождения, гражданин Российской Федерации, в 2000 г. окончил Омский государственный университет, в 2003г. окончил очную аспирантуру Омского государственного университета, работает инженером-программистом в Информационно-вычислительном центре ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Министерства образования и науки РФ, 644077, г. Омск, пр. Мира 55-А с 01.05.1999 по настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре кибернетики ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Министерства образования и науки РФ, 644077, г. Омск, пр. Мира 55-А.
Научный руководитель – доктор физико-математических наук Гуц Александр Константинович, профессор, заведующий кафедрой кибернетики, работает в ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 13, среди которых: 5 научных статей, общим объёмом 69 журнальных страниц, 2 работы в сборниках трудов конференций общим объёмом 3 страницы, 4 работы в сборниках тезисов докладов к конференциям; 2 электронных (серверы HYPERLINK "http://arXiv.org" http://arXiv.org и http://www-sbras.nsc.ru/) публикации (одна на английском языке). Все работы опубликованы без соавторов.
Опубликованные работы посвящены анализу существующих подходов к реализации мониторинга информационного поля Интернет, вопросам моделирования процесса мониторинга, построению программного комплекса дискретно-событийного имитационного моделирования систем мониторинга  сегмента информационного поля Интернет, а также описанию имитационных экспериментов и анализу полученных в экспериментах данных.
К наиболее значительным работам относятся:
	Земсков И.А. Имитационное исследование концепций сбора информации для индексов поисковых систем // Математические структуры и моделирование. Омск. 2002. Вып.10. С.172-191.

Земсков И.А. SIMCOSAR: Программный комплекс моделирования процесса мониторинга состояния информационного поля Интернет // Математические структуры и моделирование. Омск. 2003. Вып.11. С.128-157.
Земсков И.А. Использование «сенсоров» для мониторинга состояния информационного поля Интернет // Вестник Омского университета. 2003. Вып.3. С.143-144.
	Zemskov I. Using sensors in the web crawling process (Использование сенсоров в процессе мониторинга Web). [Electronic resource]. Mode of access:  http://arXiv.org/abs/cs/0312033.

Официальные оппоненты: Хабаров Валерий Иванович, гражданин Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий на транспорте Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск); Долозов Николай Лаврентьевич, гражданин Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры программных систем и баз данных Новосибирского государственного технического университета дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), г. Челябинск в своем положительном  отзыве, составленном д.ф.-м.н., профессором, заведующим кафедрой системного программирования ЮУрГУ Соколинским Леонидом Борисовичем и к.ф.-м.н., доцентом кафедры системного программирования ЮУрГУ Цымблером Михаилом Леонидовичем, указала, что в диссертации обоснована актуальность исследований, имеется новизна полученных результатов, полученные результаты обоснованны и достоверны, отмечается практическая ценность работы. Рекомендуется использовать полученные в диссертационной работе научные результаты при проектировании, эксплуатации, научном исследовании систем мониторинга в задачах, требующих относительного сравнения альтернативных алгоритмов и стратегий мониторинга.
Результаты работы внедрены в ГОУ ВПО «Омский государственный университет» (644077, г. Омск, пр. Мира 55А), ЗАО «Сибирская Сотовая Связь» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 70), ЗАО «Коммед-Инфо» (644048, г. Омск, пр. Герцена, 19, оф. 501-504).
 На автореферат поступило 5 отзывов, все положительные.
1. Отзыв из Омского филиала Института математики СО РАН, подписанный ведущим научным сотрудником, д.т.н., профессором Филимоновым В.А. Замечание: из автореферата неясно, на чём основана уверенность автора в возможности реализуемости «сенсоров» на практике?
2. Отзыв из Тюменского государственного университета, подписанный д.т.н., профессором Шапцевым В.А. Имеется три замечания, которые отмечают отсутствие в автореферате: обоснования адекватности и новизны предложенных моделей системы мониторинга, методики измерения и способа задания параметров имитационной модели, а также информации о том, как устанавливаются значения "свежести" конкретных элементов ИР.
3. Отзыв из Алтайского государственного университета, г. Барнаул, подписанный заведующим кафедрой информатики Алтайского государственного университета, к.ф.-м.н., доцентом Максимовым А.В. Имеется замечание, в котором отмечается необходимость включения в автореферат примера блок-схемы какого-либо модуля программного комплекса. 
4. Отзыв из Федерального государственного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций» («ИНФОРМИКА»), г. Москва. Отзыв подписал начальник отдела НОИР, д.т.н., профессор Гридина Е.Г. Первое замечание: из текста автореферата не совсем очевидны принципы, которыми руководствовался автор, выбирая состояния информационного ресурса при планировании имитационного эксперимента. Второе замечание: в автореферате не раскрыты методы или технологии "распараллеливания" расчётов при проведении имитационного эксперимента в условиях эксплуатации нескольких вычислительных машин.
5. Отзыв из Московской финансово-юридической академии, подписанный проректором по науке и информационным технологиям, к.т.н. Лобачёвым С.Л. Имеется два замечания: о необходимости разработки модуля, который будет готовить комплекс для работы с информацией о реальном сегменте информационного поля и об отсутствии в автореферате описания зависимости критерия эффективности Freshness от критерия эффективности Needfresh.
В дискуссии приняли участие: д.т.н., проф. Лбов Г.С., д.ф.-м.н., А.И. Бородулин, д.т.н., проф. В.И. Денисов.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в  количестве 19 человек (из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 17, против – 1, недействительных бюллетеней – 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 212.173.06 при Новосибирском государственном техническом университете о диссертационной работе «Моделирование мониторинга информационного поля Internet» Земскова Ильи Аркадьевича, представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 – «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».

1. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем
Предложена новая технология мониторинга, основанная на встраиваемых в программное обеспечение Web-серверов программных модулях («сенсорах»), которые анализируют поступающие на Web-сервер запросы и получаемые от Web-сервера ответы.
Разработана классификация стратегий мониторинга информационного поля Internet. В качестве классифицирующего признака используется информации о месторасположении модуля системы мониторинга, который отвечает за обнаружение изменений в информационных ресурсах. Классификация включает концепции «роботов», «сенсоров», «мобильных роботов».
Предложена математическая модель процесса мониторинга, задающая единые условия сравнения эффективности стратегий мониторинга.
Разработаны имитационные модели двух типов системы мониторинга. Модели представляют собой отображение причастных к мониторингу объектов и алгоритмов их функционирования.
На основании имитационного эксперимента получены новые данные об относительной эффективности семи вариантов системы мониторинга для широкого круга рабочих нагрузок.
2. Достоверность результатов работы
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается корректным использованием теоретических и экспериментальных методов обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 
Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных и 2 электронных работах, они неоднократно обсуждались на различных конференциях, научных семинарах и получили одобрение ведущих специалистов.

3. Оценка новизны научных результатов
Разработанные классификация стратегий мониторинга, математическая модель процесса мониторинга, имитационные модели системы мониторинга являются новыми научными результатами в области разработки программных средств обработки данных в компьютерных сетях.
Новым является программный комплекс дискретно-событийного имитационного моделирования и полученные с его помощью экспериментальные данные об относительной эффективности семи вариантов системы мониторинга. 
Научная новизна технических решений подтверждена авторским свидетельством отраслевого фонда алгоритмов и программ.

4. Значение полученных результатов для теории и практики
Разработанные в диссертационной работе классификация стратегий мониторинга, математическая модель процесса мониторинга, имитационные модели системы мониторинга могут быть использованы при проектировании новых систем мониторинга.
 Разработанный программный комплекс дискретно-событийного имитационного моделирования систем мониторинга, а также полученные с его помощью данные были использованы в процессе проектирования систем мониторинга Web-ресурсов, что подтверждено соответствующими актами о внедрении. 

5. Рекомендации об использовании результатов исследования
Диссертационный совет рекомендует Интернет-провайдерам расширенное использование результатов диссертации при проектировании, разработке и эксплуатации систем мониторинга информационного поля Интернет.
Созданный программный комплекс рекомендуется использовать при преподавании курсов, которые рассматривают вопросы дискретно-событийного имитационного моделирования.

6. Квалификационная оценка диссертации
Диссертация является законченной научной квалификационной работой, отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
Диссертация соответствует требованиям п. 8 Положения и содержит научно обоснованную технологическую разработку программного комплекса дискретно-событийного имитационного моделирования, обеспечивающего решение важных прикладных задач разработки программных средств обработки данных в компьютерных сетях.




Председатель
диссертационного совета,
д.т.н., профессор							Денисов В.И.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к.т.н., доцент							Чубич В.М.

	2 июня 2005 г.

