
отзыв 
на автореферат диссертации Ахмеда Весама Мохаммеда Абдо «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)». 

Актуальность темы диссертационного исследования Ахмеда В.М.А. 
обусловлена необходимостью совершенствования современных 
высокопроизводительных вычислений для обработки больших массивов 
данных в самых разных областях науки, техники и промышленности. 

В диссертационной работе автор разработал комплекс средств 
моделирования для поддержки принятия решений при проектировании и 
управления работой вычислительных кластерных систем, а именно: 

- предложены новые модели построения нагрузки вычислительных 
систем, обеспечивающие более точное моделирование вычислительной 
системы; 

- адаптированы и упрощены гиперэкспоненциальное и гипер-гамма-
распределения для метода моментов и метода наибольшего правдоподобия, 
что позволяет сократить время аппроксимации при небольшой потере 
качества; 

- создан программный продукт, реализующий весь предложенный 
функционал. На программный продукт получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Отличительной особенностью новых моделей нагрузки является то, что 
аппроксимация приходов заданий и их обслуживаний осуществляется 
независимо, что позволяет комбинировать различные аспекты разных 
подходов. В частности, введена система разделения потока на группы по 
ширине, но при этом выделение групп по приходу не обязано совпадать с 
выделением групп по обслуживанию. 

В своей диссертационной работе Ахмед В.М.А. предлагает 
унифицировать понятие интенсивности приходящих заданий, введя 
произвольную периодическую функцию интенсивности. С ее помощью 
можно осуществить преобразование временной шкалы, которое сделает 
стационарный и нестационарный поток одинаковыми, то есть позволит 
использовать все модели как для стационарного потока, так и для 
нестационарного потока. 

Диссертационная работа имеет высокую практическую значимость. 
Апробация результатов работы проводилась на различных конференциях, а 
результаты были внедрены в работу кластера Министерства транспорта 
Йемена, интегрированы в учебный курс одной из образовательных программ 
Волгоградского государственного технического университета. 

Материал автореферата позволяет сделать вывод о хорошей структуре 
диссертации и достаточном иллюстративном сопровождении. Приведенные в 
автореферате результаты показывают ее завершенность как научной работы. 



По результатам исследования опубликовано 12 научных работ, в том 
числе 5 - в журналах их перечня ВАК РФ, 2 - индексированных в базе 
SCOPUS. 
Недостатки работы: 

1. В описании первой главы автор заявляет, что в сторонних 
работах используются распределения Парето и гиперэрлангово 
распределение, но в дальнейшем в своей работе их не применяет. 

2. При описании третьей модели обслуживания заданий на стр. 7 
автореферата, автором было выбрано гиперэкспоненциальное распределение, 
однако выбор автора никак не обосновывается. 

3. В автореферате допущены ошибки стилистического, 
орфографического и пунктуационного характера. 

Указанные недостатки не снижают общую ценность работы. 
Считаю, что диссертационная работа Ахмеда В.М.А. является 

актуальной и завершенной, соответствует требованиям «Положению о 
присуждении ученых степеней», а её автор, Ахмед Весам Мохаммед Абдо, 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 - «Системный анализ, управление и обработка 
информации (информационные технологии и промышленность)». 

Директор института информационных 
технологий и коммуникаций 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
технический университет» 
доктор технических наук, профессор 

Квятковская Ирина Юрьевна 

Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева 16 
Адрес: 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16 
Тел.: 8 (8512) 61-45-96, 8 (8512) 61-41-54 
E-mail: i.kvyatkovslcaya@astu.org 

Специальность, по которой защищена докторская диссертация: 05.13.10 — 
«Управление в социальных и экономических системах (технические науки)» 

З А В Е Р Я Ю (f{ 

1ьиик отдела кадров 
О «АГТУ» Дюбиш Н. 

Полное наименованне организации: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 
«АГТУ») 
Адрес: 414056 г. Астрахань, ул. Тати 
Тел.: 8 (8512) 61-43-00, 8 (8512) 61-
Факс: 8 (8512) 61-43-66 W l i l f a f a i 
E-mail: i. kvyatkovskaya@astu. org 
Веб-сайт: www.astu.org 

mailto:i.kvyatkovslcaya@astu.org
http://www.astu.org

