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<Фбъектно-ориентированн!ш{ среда для разработки прило>кений теории раслисаний>>,

представленнуто на ооискание уиёной степени кандидата физико-математических наук по

специ[:пьности 05.13.11 - математическое и прощаммное обеспечение вьг{ислительньгх ма1шин,

комплексов и компьтотерньгх сетей

€вото научну}о деятельность в исп РАн А.(. Аничкин начал в 2007 году, будучи ещё

студентом 3-его курса }у1143й. |1одклточив1шись к проекту создания перспективной системьт

управления проектами':.ъ|{зуы1ьного моделирования, А.€. Аничкин проявил искренний интерес к

исследованиям в области сост[|вления расписанийиих пространственно-временной верификации.

14метощаяся на тот момент функциональность системь| бьтла ощаничена визуа11изацией

расписаний, нто не позволяло осуществ.1б{ть полноценное планиров.1ние проектов. [ляуетранения

этих огранииений и дальнейтпего развития, целевш{ система нужд€}лась в средотвах

автоматического построения согласованньгх раописаний.3адача разработки подобньгх средств и

бьтла поставлена перед А.€. Аничкинь|м.

|{роведённь|й анализ извеотнь|х математических методов и существу1ощих программнь1х

средств вьш{вил серьезнь|е щудности. 1!1ногообр.шие существу}ощих моделей и методов теории

рас|1|4саний и проектного планирования' а также требования их эффективной реа]1изацир1 и

развития в составе целевой системь! приводят к необходимооти инструментальной поддержки

программной разработки.

Ёакопленнь1е за время улёбьл знания и опь|т практического прощаммирования по3волили

А.€. Аничкину успе1шно ре1!1ить данн},то задачу путем разработки инструмента:льной средь| в виде

объектно-ориентированного каркаса и связанного с ним специ[}лизированного метода

прогр'|ммной инженерир|. 1!1ульти-дисциплинарньтй характер деятельности пощебовал от А.€.

Аничкина компетенции как в области современнь|х методов прощ[1ммной инженерии' прежде

всего в объектно-ориентированном прогр!|ммировании' так и в теории раслисаний. Работая над

диссертацией, А.(. Аничкин систематически и последовательно продвиг[}лся к поставленной цели.

3о-первьгх, А.с. Аничкин предложил и математически формализов€}л класс задач обобщённого

проектного планировану!'я' существенно рас1пирятощий условия классической задачи ксР5Р

(Резошгсе €опэ{га|пе6 Рго.|ес1 5о}:е6ш1|п9 Рго61етп). Бо-вторь:х, А.с. Аничкиньтм бьтло

математически строго обосновано применение обобщенньтх вариантов [}лгоритма линейной

диспетчеризациу| и €}лгоритма ветвей и щаниц для ре1пения задач данного к.]1асса. 3-третьих, А.с.

Аничкиньгм бьлл разработан и реализован на язь1ке €и** объектно-ориентированньтй каркас для

реализации прогр€|ммньтх средств зада|1|4я условий задач проектного планировану!я и их ре1пения.

Ёаконец, А.€. Аничкинь1м бь:л разработан метод построену!я у| инкремент€}льного развития



приложений. Разработанньтй метод бьтл успетпно использован А.€. Аничкинь1м |1ри ра3витии

системь| управления проект!}ми у! визу{}льного моделировани\ которЁш{ в настоящее время

внедрена в более чем 300 индустри{}льнь1х компаний в 36 странах мира.

|1редложеннь1е и ре{1лизованнь!е А.€. Аничкинь|м инсщументальнь!е средства пок€в€1пи

вь!сок}.}о эффективность, поокольку существенно упроотили разработку, сопровождение и

дальнейтпее р.швитие средств проектного планирования. |[ри этом их производительность в

составе целевого приложения не уступала конкурентнь|м ре1пениям мировь1х лидеров в данном

сегменте прощаммного обеспечения. в силу достигнутьгх 
'преимуществ' 

даннь1е

инсщумент[ш1ьнь|е средства представ;ш{тотся перспективнь1м14 для построения функцион€}льно

близких приложений теории рас|1р1саъ|у|й в самьтх р!вньтх предметнь1х областях.

|1олутенньте А.€. Аничкиньтм результатьт бьтли опубликовань| в 13 печатньгх работах,

докладь|в:1лись и обсуждались на 7 росоийских и ме)кдународнь!х наг{ньтх конференциях, а также

на 1 семинаре. Фдна из работ бьтла признана луч111ей и улостоена наградь| на ме)|(дународной

конференции к13*л 1п{егпа1|опа1 €оп{егепсе оп €опз1гцс11оп Арр1|са11опз о[ !|г[ца1 &еа1|1у

(сошук)) (}{ондон, Беликобритания' 2013 г.).

€нитато, что диосертационн.ш работа соответствует всем требованиям' предъявляемь|м

вАк к работам на соискание унёной степени кандидата физико-математических наук по

специ!1льности 05.13.11 - 
математическое и программное обеспечение вь1числительньтх ма1шин,

комплексов и компь}отернь|х сетей, а её автор' Аничкин Антон €ергеевин, заслуживает

присуждение ему унёной степени кандидата физико-математических наук по специальности

05.13.11.
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