
отзыв 
на автореферат диссертации Ахмеда Весама Мохаммеда Абдо на тему 

«Анализ и управление исполнением заданий в вычислительных кластерных 
системах», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление 
и обработка информации (информационные технологии и 

промышленность)». 

От качества работы высокопроизводительных вычислительных систем 
зависит эффективность функционирования многих процессов в различных 
отраслях производства, особенно в научно-технической сфере. Непрерывно 
увеличивающиеся объемы обработки информации, повышение требований 
пользователя к скорости получения результатов и их надежности требуют от 
проектировщиков вычислительных систем новых технических и 
программных решений, позволяющих, с одной стороны, повысить скорость 
обслуживания задания в вычислительных системах, а, с другой, исключить 
возможность значительного простоя дорогой аппаратуры. Одним из 
перспективных вариантов является предсказание работы вычислительной 
системы определенной конфигурации путем имитационного моделирования 
на базе уже имеющихся наблюдений. Это позволяет повысить эффективность 
эксплуатации, как существующих вычислительных систем, так и 
проектирования новых систем. 

В своей работе Ахмед Весам Мохаммед Абдо предлагает решение двух 
задач: построить модели нагрузки вычислительной системы для 
прогнозирования выполнения заданий на различных конфигурациях и 
выбрать по построенным моделям рациональную конфигурацию 
вычислительной системы. Решение поставленных задач производится 
комплексно. Предложен большой набор моделей нагрузки вычислительной 
системы, учтены нестационарность приходящей нагрузки и различия в 
показателях обслуживания заданий различных ширин. Задача выбора 
конфигурации вычислительной аппаратуры решена в виде методики ее 
выбора, приведенной в автореферате. Автор сравнивает свои разработки с 
ранее полученными в сторонних работах и демонстрирует, с одной стороны, 
что модели дают валидные данные, а, с другой стороны, что ему удалось 
повысить качество полученного результата. 

В качестве замечаний, необходимо обратить внимание на следующие 
моменты: 

- Автор не обосновывает выбор платформы и ШЕ для программной 
реализации разработки. 

- Несмотря на то, что экспоненциальное и гиперэкспоненциальное 
распределения являются частными случаями гамма- и гипер-гамма-
распределений, автор выделяет их в отдельные распределения, но при этом 



не выделяет в отдельные распределения эрлангово и гиперэрлангово 
распределения, которые также являются частными случаями гамма- и гипер-
гамма-распределений . 

Отмеченные замечания имеют частный характер и не влияют на общее 
положительное мнение о работе. 

В целом читаю, что диссертационное исследование, выполненное 
Ахмедом В.М.А, соответствует требованиям ВАК по пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», которым должны соответствовать 
диссертации, представленные на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, а ее автор Ахмед Весам Мохаммед Абдо, достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 - «Системный анализ, управление и обработка 
информации (информационные технологии и промышленность)». 

заведующий кафедрой 
информатики и информационных технологии. 
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защита докторской диссертации по специальности 05.15.06- «Разработка и 
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