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Актуальность диссертационной работь1 не вь1зьтвает сомнений. 1еория

расписаний нрезвьтчайно востребована сегодня при планированиу1 работ в

крупнь|х проектах. |[оявление прощаммного комплекса' ре€|-]-1изованного

диссертантом' позволяет существенно рас1пирить область ее

автомати3ированнь1х прило>кений, вклточив в эту область задачи вьтсокой

р€вмерности. |[рименение каркасного подхода к проектировани}о

прощаммной архитектурь1 дало возмо)кность не только ре1шать типовь|е

задачи' собирая конкретнь|е программнь1е конфицр ации из име}ощихся

компонентов, но и р€ввивать созданнь1е прощаммнь1е средства в

инкремент€ш1ьном ре)киме' миними3ируя усилия по написани}о нового кода

для вновь возника1ощих смежнь1х задач.

Б диссертации подробно анализиру}отся лонятия теории расписаний и

проектного планирования. Рассматриватотся характернь1е для этой области

задачи, их формальнь1е математические постановки. Фтмечается, что точнь1е

пригоднь| ли1пь для небольгцих проектов,

в ре€|"льности )ке для крупнь1хработ.

методь1 ре1шения этих задач

порядка нескольких десятков

индустри€}тьнь!х проектов снет работ идет на десятки ть1сяч' и там работатот
ли1пь эвристические методь1.

|{одробно исследуется математическая сторона ре1шаемой проблемьт.

|{редлагается обобщенная вь1числительная схема, применимая как для
прибли>кеннь1х, так и для точнь1х €|"лгоритмов поиска расписаний.
Бьтполненньтй анализ позволил построить каркас прощаммного комплекса'

охватьтватощий тширокий к.]1асс производственнь1х задач построения

раслисаний.
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|{остроенньтй каркас представляет

обслуя<ива}ощих как прикладньте даннь1е' так

ре1шения задач посщоения раслисаний.

собой набор классов'

и математические методь1

|!одробно перечисля}отся

вклк)ченнь1е в каркас к]1ассь1' формулирутотся их н€вначение и организация

взаимодействия в рамках каркаса.

Б последней главе приведень1 результать1 примецения разработанного
ал||Фата в системе 5упс1тго. |[роизводственная эксплуатация сознанного

прощаммного комплекса убедительно подтвердила жизнеспособность

г1редлагаемь1х ретшений. [аблица р€вмеров кода' пощебовав1пегося для

рас1пирения набора используемь1х к.т1ассов, свидетельствует о дости)кении
искомь1х параметров инкремент€]пьного рас1ширения. 1{роме того' серия

тестов производительности комплекса продемонсщиров€1ла, что архитектура

созданного кода обеспечивает приемлемь1е для практики пок€}затели

производительности вь1чис лоний.

|[ереходя к замечаниям) следует отметить' что спецификациям классов'

представленнь1м в третьей главе' местами сильно недостает

илл}остриру!ощих примеров. 1ехникой примеров автор в полной мере

владеет, однако пользуется е}о изли1шне экономно. Без примеров о некоторь1х

особенностях ре€!-]-!изованнь1х к.т1ассов читател}о диссертации остается только

догадь1ваться.

Бторое замечание более общего плана) его, скорее' мо)кно отнести к

поя{еланиям относительно дальнейтшего развития диссертационной работьт.

крупньлй3авершлен и полность1о подтвердил сво}о работоспособность
прощаммнь1и проект, где во главе угла стояло, в частности, стремление к

рас|71иряемости создаваемого кода. )(отелось бьт усль11пать' какие черть!

используемого инструмент€}пьного язь1ка €*+ способствов€}ли дости)кени}о

поставленнь1х целей, а какие ме1п€ш1и. йожет бьтть, имело смь1сл дая(е

пофантазировать \\а тему желательного рас11|ирения возмох{ностей

инструмент€ш1ьного язь1ка.

|!риведеннь|е замечания' р€вумеется, не ставят под сомнение ценность

работьт в целом. .{иссертация являетоя законченнь|м научньтм

исследованием' предлагатощим новь|е подходь1 к построени}о крупнь1х

прощаммнь1х систем, допуска}ощих инкремент€|пьное рас1ширение.
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Реализованньтй автором прощаммньтй код во1пел как составная часть в

мощну}о производственну|о систему 5упс}:го, весьма существеннь1м образом

дополнив ее возмо)кности и тем самь1м рас\11ирив сферу ее применени'1.

5упс1тто весьма популярна' успе1цно применяется в крупнейтпих проектах

сотен ведущих индустри€!пьньтх компаний в десятках стран мира. 3то

является убедительнь!м подтвер)кдением обоснованно9ти и достоверности
научнь1х положе ний, вьтводов и рекоменд аций дис серт ации.

Фсновньте результать1 диссертации опубликовань1' в том числе

вь1пущень| 1песть работ в изданиях' входящих в |!еренень вАк. Автореферат

достаточно полно отра)|(ает с одер)кани е диссертации.

1аким образом, мо)кно заклточить' что работа отвечает всем

требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор'

А.€.Аничкин' безусловно заслух{ивает прису)кдения ему уленой степени

кандидата физико-математических наук по специ€}льности 05.13. 1 1

математическое и прощаммное обеспечение вь1числите'1ьнь1х ма1шин,

комплексов и компьтотернь1х сетей.
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