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1(ак известно, эффективное использование возмо)кностей современнь!х
вь|сокопроизводительнь1х компьготернь1х систем требует ре1пения сло)кнь!х
оптимизационнь1х задач на всех уровнях вь!полнения вь|числений. Б настоящее
время ведутся активнь|е исследования ' по создани}о язь1ков нового поколения

необходимое

уровне>>' т.е.

(х10, €1таре1, Рог1гезв и т.п.). Фднако, для них пока не уд€!"лось разработать методь1
оптимиза\\1А, обеспечива}ощие эффективну}о компиляци}о пар€|"ллельнь|х
прощамм. Разработку прикладнь!х пар€|ллельнь1х прощам1!1, обеспечива1ощих

использованием обращений к коммуникационной 6иблиотеке. 14менно поэтому'
актуальной является задача создания инструментаг|ьнь|х средств'
обеспечива}ощих сокращение доли <рулной> работьт при разработке прикладнь1х
пар€}ллельнь!х прощамм для современнь!х вь!сокопроизводительнь1х систем с
многоядернь1ми узлами.

9сновной цельпо диссертационного исследования Акопяна м.с., является

разработка методов и соответству}ощих инсщумент,}г1ьнь!х средств'
обеспечива}ощих автоматизаци}о разработки пар€|"ллельнь|х приложений для
вь1числительнь1х систем с распределенной память1о на узлах с многоядерной
архитекцрой. |1редлагаемь1е автором инструмент€!пьнь|е средства ориентировань1
на возмо)1{ности язь|ка )ауа в рамках промь11цленного стандарта Р1Р1, нто в то же
время обеспечивает и переносимость разработаннь!х прощамм.

,{иссертация состоит из введения' 1пести р€}зделов' зак.,1}очения' списка
литературь1 и одного прило)кения. Фбщий объем диссертации составляет |29
страниц' вкл1очая 33 рисунка. Библиощафия содержит 7 | наименование.

Бведение вклточает в себя описания акту€|-]-1ьности проблемьт' цели работьт,

качество' приходится вести на
на последовательнь1х язь1ках

так н€вь1ваемом <<ассемблерном

прощаммирования с явнь1м

основнь1х результатов' вь1носимь1х на защиту' информацито об апробации работь;



и лубликациях автора по теме диссертации. во втором р€вделе проводится аъ|ализ

работ по те1у1е диссертации и на его основе формулиру}отся требования к
разра6ать1ваемь11!1 инструмент€|-пьнь|м средствам. Б щетьем р€вделе определяется
модель пар€}ллельной многопоточной }ата-программь1. в четвертом р€вделе
приводится описание правил интерпретации модели' опись!ва1отся методь| и
оценивается поще1пность приведенной методики. |&тьтй р€вдел посвящен
олисания1!1 и €ш1горитму автоматизированного обнару)кения коммуникационнь1х
тпаблонов, приводящих к потере производительности. |1[естой раздел содержит
описание ре€}ли3ованного прощаммного обеспечения. €едьмой р€шдел содерх{ит
описание чис][еннь1х экспериментов. |!риводятся притт1ерь| прик.]1аднь1х
пар€}ллельнь1х прощамм и щафики результатов экспериментов. Б 3аклточении
с ф ормулир овань1 основнь|е р езульт атъ| и вь1водь! диссерт ации.

[иосерт ация хор о1по структурирована' матери€}л проведеннь1х иссл едов аний
вь1строен логически четко. .{иссертационная работа содер)|ит ссь1лки на больтцое
число публикаций отечественнь1х и зару6е.жнь1х специ€!'!истов' что говорит о
серьезном анал14зе тематики диссертации значительном объеме
6и6 лиощафинеской работьт' проделанно й автором.

Ёаиболее 3начимь!е научнь!е результать! диссертации:
1. Разработана интерпретируем€ш модель параллельной прощаммь1'
позволя}ощая оценивать границь1 мастптабируемости пар€}ллельньтх !ауа-
прощамм для современнь1х вь|сокопроизводительнь!х вь!числительнь1х
систем с распределенной память1о' сщоящихся на основе многоядернь1х

узлов.
2. Разра6отан и реализован метод интерпретации модели' обеспечивагощий
интерпретаци1о реальнь|х пар,|ллельнь!х приложений за приемлемое время'
как на целевой вь1числительной системе, так и на инструмент€1льном
компьк)тере. |{р, этом обеспечивается учет изменений, вносимьтх
динам{ическим компилятором времени вь!полнения.

3. Разработан метод автоматизированного обнару)кения коммуникационнь1х
тцаблонов мР1 (как на основе реальной' так и модельной трассьт),
приводящих к потере производительности.

|{олуненнь1е соискателем в диссертации научнь!е и практические результать1
свидетельству|от о дости)кении сформулированнь|х в работе целей.

Актуальность работьл обусловлена тем' что предлох{енная методоло[ия и
разработанное прощаммное обеспечение направлень1 на
упрощение разработки и отладки переносимь1х пар€!.ллельнь|х
прощамм с распределеннои па1шять}о.

Ёаунная новизна диссертационного исследования зак.т1}очена в
моделировании пар€}ллельной многопоточной }ата-прощаммь1 и в предло)кенном
методе авто11у1атизированного обнаружения коммуникационнь1х тшаблонов 1!1Р|-

существенное
прик.т1аднь{х

функций на основе этого моделирования.



€тепень достоверности результатов данной диссертационной работьт
определяется обоснованность}о применяемь|х методов исследования' апробации и
представления на семинарах и конференциях р€вличного уровня.

[1рактинеское значение диссертации состоит в том' что полученньте в ней

результать| подтвер)кдень1 прощаммной реализацией и отладкойряда конкретнь1х
пар€!'ллельнь1х прило)кений инсщумент€}льнь1ми средствами средь! разработки.

€одерэкание диссертации отрах(ено в семи статьях автора' в том числе в 6
статьях в )курн€}лах' рекомендованнь1х БА1{ РФ. Автореферат диссертации с
достатонной полнотой отра>1(ает основное содер)кание и результать1 работьт.
Результатьл работьт докладь1ва]т|4сь и обсу>кда_гтись на российских и
ме)кдународнь1х научнь1х конференциях и известнь1 научной общественности.

(уд' по тексту авторефеРФ&, вь!ступлениям и публикациям' автор не только
хоро1цо представляет современное состояние исследований в области
вь!сокопроизводительнь1х вь!числен ий, но и являет ся вь1сококва-гти фицированнь1м
специалистом.

|!редставленну|о диссертационну1о работу отличает вь1сокая техническая
культура. |!о оформлениго диссертации имек)тся незначительнь!е замечания'
принципи€!-пьно не влия1ощие на общее хоро1цее впечатление от диссертационной
работьт, представленной соискателем.

||о содер)кани}о диссертации име}отся следу!ощие замечания :

1. в диссертации недостаточно полно освящено моделирование
коммуникационнь]х функций (мР1 и функции для работьт с потоками).

2. Б отличие от других инструментов по р€вработке и отладке пар€|"ллельнь1х
прощамм' моделирование пар€|"ллельной прощаммь1 ведется на инструментальной
ма1пине. Б связи с этим' ощаниченное количество ресурсов на инсщументальной
ма1шине мо)кет привести к увеличени1о времени интерпретации при увеличении
количества процессов. (руг этих вопросов исследован недостаточно полно.

Бьтсказаннь:е замечания принципи€ш1ьно не влия}от на общ}го
поло)1{ительну!о оценку диссертационной работьт и свидетельствутот о
возмот{ности дальнейтшего совер|пенствования результатов и продол)кения
исследований.

0ценивая диссертационнуто работу в целом' следует отметить' что она
является законченной научно-квалификационной работой, вь1полненной
самостоятельно на акту€|.льнуто тему и на вь1соком научном уровне. Б работе
содер)катся новь1е теоретические и практические результать|' позволя1ощие
ква-глифицировать их как ре|шение задачи' имек)щей существенное значение для
разработки методов оптимизациу1' обеспечиватощих эффективну[о компиляци}о
пар€|"ллельнь!х вь1числительнь1х программ.

€нитато, что по своему содерх(ани|о и полученнь1м научнь!1и и практическим
результатам диссертация Акопяна м.с. полность1о соответствует всем
требованиям вАк РФ, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой
степени кандидата физико-математических наук' а Акопян [!1анук €осович



заслу}кивает прису)кдения ученой степени кандидата физико-математических
наук по специа.]1ьности 05.13.11 - математическое и прощаммное обеспечение
вь1числительнь|х ма1пин' комплексов и компь1отернь!х сетей.
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