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решение диссертационного совета от 20 декабря 2019 г. протокол № 149 

О присуждении Пономареву Вадиму Анатольевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Моделирование и оптимизация функционирования 

твердотельной системы хранения данных» по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» принята к защите 16 октября 2019 года (протокол заседания 

№ 149/2) диссертационным советом Д 212.190.03, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 185910, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного 

совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Пономарев Вадим Анатольевич, 1975 года рождения. 

В 1997 году соискатель окончил Петрозаводский государственный 

университет по специальности «Математика». В 2001 году окончил 

аспирантуру Петрозаводского государственного университета, работает в 

должности старшего преподавателя кафедры информатики и 

математического обеспечения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 



государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена на кафедре информатики и математического 

обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Косицын Дмитрий Петрович, кандидат 

технических наук, доцент, доцент кафедры прикладной математики и 

кибернетики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Соколов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории информационных 

компьютерных технологий Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 

научный центр Российской академии наук»; 

2. Аряшев Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель 

директора по микроэлектронике и вычислительным системам федерального 

государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-

исследовательский институт системных исследований Российской академии 

наук» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики», г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, 

подписанном Богатыревым В.А., профессором кафедры вычислительной 

техники, доктором технических наук, указала, что в диссертации 



представлены подходы, позволяющие повысить эффективность 

проектирования и функционирования твердотельных систем хранения 

данных. Предложен численный метод оценки времени обработки запросов 

системой дедупликации на основе алгоритмов имитационного 

моделирования. Приведен численный метод поиска оптимальных 

архитектуры и параметров твердотельной системы хранения данных, 

использующий разработанную имитационную модель функционирования 

твердотельной системы хранения данных на основе сети массового 

обслуживания. Результаты диссертационного исследования рекомендуются к 

использованию при проектировании систем хранения данных на основе 

твердотельных накопителей и могут применяться на практике при 

организации хранения данных в организациях и на предприятиях. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ (ВАК, Scopus, Web of Science). Соискателем 

в соавторстве получено 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: 

1. Пономарев, В.А. Имитационное моделирование показателей 

функционирования твердотельной системы хранения данных / В. А. 

Пономарев // Программная инженерия. – Москва, 2019. – Т. 10, №9/10. 

– С. 367–376. (вклад соискателя 100%) 

2. Пономарев В. А., Питухин Е. А. Концептуальная модель 

функционирования системы хранения данных на основе твердотельных 

накопителей с технологией дедупликации // Инженерный вестник 

Дона. – 2019. – № 5. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5905. (вклад 

соискателя 60%) 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5905


3. Пономарев В. А. Математические модели производительности, 

надежности и стоимости функционирования системы хранения 

дедуплицированных данных на SSD-дисках // Инженерный вестник 

Дона. – 2019. – № 6. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N6y2019/6012. (вклад 

соискателя 100%) 

4. Flash-Based Storage Deduplication Techniques / I. Chernov, E. Ivashko, A. 

Rumiantsev, V. Ponomarev, A. Shabaev // Journal of Embeddedand Real-

Time Communication Systems (IJERTCS). – 2019. – Т. 10,вып. 3. – С. 32–

48. – DOI:10.4018/IJERTCS.2019070103. – [Scopus]. (вклад 

соискателя 50%) 

5. Survey on deduplication techniques in flash-based storage / I. Chernov, E. 

Ivashko, A. Rumiantsev, V. Ponomarev, A. Shabaev // Proceedingsof the 

22nd Conference of Open Innovation Association, FRUCT. –Jyvaskyla, 

Finland: FRUCT Oy, 05.2018. – С. 25–33. – 

DOI:10.23919/FRUCT.2018.8468295. – [Scopus]. (вклад соискателя 50%) 

6. Latency/Wearout in a Flash-based Storage System with Replication on Write 

/ A. Rumyantsev, E. Ivashko, I. Chernov, D. Kositsyn, A. Shabaev, V. 

Ponomarev // Proceedings of the 24th Conference of Open 

InnovationsAssociation FRUCT. – Moscow, Russia : FRUCT Oy, 04.2019. 

–С. 360–366. – DOI:10.23919/FRUCT.2019.8711984. – [WoS, Scopus] 

(вклад соискателя 50%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. 

от доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

уравнений в частных производных и теории вероятностей ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» В. В. Провоторова, содержит 

следующие замечания: 1) недостаточно подробно описан оператор АDED 

функционирования системы дедупликации (соотношение (3)), отмечено 

только характеризующее его свойство - алгоритмический оператор (здесь 

можно было бы ограничиться примером). Аналогичное замечание и для 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N6y2019/6012


функций kr
RD, kw

RD, используемых в соотношении (5), дающее оценку 

среднего времени записи; 2) все математические соотношения и формулы 

помечены цифровыми индикаторами (1), (2),..., (39), однако на соотношения 

(6), (13) - (17), (25), (26) и (31) ссылок в тексте не обнаружено – в 

математических текстах это не принято; 

от доктора физико-математических наук, профессора, заведующего 

Межфакультетской кафедрой математического моделирования и 

компьютерных исследований ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» В. А. Васенина, содержит замечание: 

на странице 19 автореферата неудачная формулировка: «… системы 

имитационного моделирования СХД. Система включает в себя:… – 

постановку задачи оптимального проектирования СХД»; 

от доктора технических наук, директора Института информатики и 

математического моделирования – обособленного подразделения ФИЦ 

«Кольский научный центр Российской академии наук» А. Г. Олейника, 

содержит следующие замечания: 1) Одной из составляющих и неотъемлемых 

частей математических моделей являются принятые предположения и 

допущения (в частности – на стр. 10), но из автореферата не всегда ясно, 

какие допущения были приняты автором при построении моделей, и на каких 

основаниях; 2) по результатам проведенных вычислительных экспериментов 

(стр. 20-21) для различных типов RAID, автор не приводит обобщающих 

выводов о «специфике» комплексов моделируемых показателей для RAID 

различных типов, на основе которых можно бы было принимать решения о 

выборе оптимальных по комплексу характеристик СХД для различных 

практических ситуаций; 

от кандидата технических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории Интегрированных систем автоматизации ФГБ УН «Санкт-

Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук» А. М. Кашевника, содержит следующие замечания: 1) из 

автореферата до конца не ясна специфика работы, почему представленные 



модели и методы применимы только к твердотельным накопителям и не 

применимы к HDD; 2) в автореферате говорится, что Глава 2 посвящена 

разработке архитектуры ПО твердотельной СХД, однако сама архитектура в 

автореферате не приводится; 3) в описании структурно-функциональной 

модели твердотельной СХД автор упоминает системного администратора, 

однако на рис. 1, который соответствует этой модели, его нет. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Соколов А. В. является известным специалистом в области 

моделирования и оптимизации работы с памятью вычислительных 

устройств, включая многопроцессорные и многоядерные параллельные 

вычисления. 

Аряшев С. И. занимается исследованиями в областях оптимизации и 

оценки эффективности функционирования памяти вычислительных 

устройств, а также создания микропроцессоров отечественного 

производства. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в области теории 

и методов обеспечения надежности, отказоустойчивости и эффективности 

компьютерных систем и сетей. В коллективе организации работают 

известные ученые, среди которых Богатырев В.А., Алексанков С.М., 

Кармановский Н.С. – специалисты в области имитационного моделирования 

отказоустойчивых систем хранения данных, оценки надежности 

компьютерных систем, проектирования инфокоммуникационных 

резервированных систем. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны математические и имитационные модели расчета 

показателей производительности, надежности и стоимости 

функционирования системы хранения данных с учетом износа накопителей и 

системы дедупликации; 

предложен новый численный метод оценки времени обработки запросов 

системой дедупликации; 

доказана эффективность использования технологии дедупликации 

данных на основе алгоритмов модуля Virtual Data Optimizer ядра Linux для 

твердотельных систем хранения данных; 

введен параметр интенсивности постепенных отказов вследствие 

ошибок чтения/записи, возникающих в результате износа твердотельного 

диска; 

предложен численный метод поиска оптимальных архитектуры и 

параметров твердотельной системы хранения данных, использующий 

разработанную имитационную модель; 

разработанные модели и методы реализованы в программном комплексе, 

применяемом для определения архитектуры и параметров твердотельной 

системы хранения данных с требуемым сочетанием производительности, 

надежности и стоимости хранения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана применимость предложенного метода имитационного 

моделирования для решения оптимизационной задачи повышения 

эффективности работы системы хранения данных на основе твердотельных 

накопителей; 

использование разработанных методов позволяет подобрать параметры 

системы хранения данных, обеспечивающие оптимальное сочетание 

производительности, надежности и стоимости хранения, с учетом 

требований пользователей, а также моделировать различные сценарии 



работы системы хранения данных с целью повышения ее эффективности; 

разработанные подходы могут быть использованы для оценки 

производительности работы широкого класса систем хранения данных с 

блочной дедупликацией независимо от деталей ее реализации; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы математическое моделирование и компьютерные технологии; 

изложены условия работы систем хранения данных на твердотельных 

носителях; 

раскрыты отличительные особенности организации хранения данных на 

твердотельных носителях информации, связанные с износом и скоростью 

работы; 

изучен процесс износа твердотельных накопителей, происходящий во 

время операций записи/перезаписи и методы повышения надежности 

твердотельных накопителей; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

расчета показателей надежности RAID (англ. Redundant Array of Independent 

Disks, массив независимых дисков с избыточностью) различных уровней с 

использованием технологии дедупликации данных, позволяющей снизить 

износ твердотельных накопителей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен программный комплекс, реализующий систему 

имитационного моделирования системы хранения данных, предоставляющий 

дополнительные возможности системе управления твердотельной системой 

хранения данных и повышающий эффективность ее работы; 

определена область применения разработанного комплекса программ – 

проектирование и администрирование твердотельной системы хранения 

данных; 

создана система имитационного моделирования работы твердотельной 

системы хранения данных с системой дедупликации модуля Virtual Data 



Optimizer, позволяющая находить оптимальные архитектуру и параметры 

хранилища; 

представлены рекомендации по определению настроек системы 

хранения данных, улучшающих параметры ее функционирования, 

включающих параметры модуля Virtual Data Optimizer, уровень RAID-

массивов, модели и число дисков; 

представлены предложения по направлению дальнейших исследований 

оценки основных показателей функционирования системы хранения данных. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальной части работы данные получены из натурных 

экспериментов с 24-мя твердотельными накопителями производства 

компании GS Nanotech/ПетрГУ объемом 1 Тб и имитационных 

экспериментов, которые проводились с использованием современных 

методик реализации имитационного моделирования; 

разработка программного комплекса управления системы хранения 

данных производилась с применением современного программного 

обеспечения;  

эксперименты на смоделированных показателях производительности 

системы хранения данных подтвердили адекватность предложенных 

математических моделей, работоспособность разработанных алгоритмов и 

достоверность их расчетов; 

теория построена на известных методах системного анализа, теории 

управления, математического и имитационного моделирования, методов 

оптимизации, теории вероятностей и математической статистики; 

теория согласуется с результатами, опубликованными другими авторами 

в области моделирования производительности и надежности твердотельных 

систем хранения данных; 

идеи базируются на технологии устранения дублирования данных в 

системах хранения данных; 



установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 

моделирования производительности и надежности твердотельных систем 

хранения данных. 

Соискатель лично принимал участие на всех этапах работы. Все 

основные результаты диссертации являются новыми и получены автором 

лично. Автор принимал активное участие в постановке задачи оптимизации 

архитектуры и параметров твердотельной системы хранения данных, 

разработке концептуальной и математической моделей производительности, 

надежности и стоимости хранения данных в системе хранения данных, 

проведении имитационного моделирования; в интерпретации, 

систематизации и обобщении полученных результатов имитационного 

моделирования показателей функционирования системы хранения данных, 

отборе материала и написании публикаций, а также представлял результаты 

исследований на научных конференциях и семинарах. Автор участвовал в 

разработке, написании и отладке системы хранения данных на основе 

твердотельных накопителей производства компании GS Nanotech/ПетрГУ. 

Диссертационная работа Пономарева В. А.  на соискание ученой степени 

кандидата наук является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи повышения эффективности 

проектирования и функционирования твердотельных систем хранения 

данных, имеющей существенное значение для развития информационно-

коммуникационных технологий в России. 

На заседании 20 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Пономареву В. А. ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 8 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 



входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета   Рогов Александр Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

20 декабря 2019 года 


