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Апсцгальность

[1рощаммньте прило жену!я теории расписан|1й востребов!|нь1 и 1пироко применяк)тсяв науке и практике' Фднако, их разработка' рсввитие и сопровождение сопряжень! с рядомФ}дностей' Фдна из них связана с изменением применяемьтх математических моделей ир.швитием вь|числительньтх методов. |{ри традиционном подходе к разработкеприло)кения к!}к монолитной прощаммной системь! ее последу[ощее развитие сопряженос вь1сокими щудозатрат:|ми. с другой сторонь|' разработка приложений близкой
функцион{1льности на пр€ктике часто происходит нез€висимьтм образом без повторногоиспользования уже разработанньтх компонентов' что также отрицательнь1м образомск!шь1вается на эффективности и стоимости как процессов разработки, так и процессовсот|ровождения прогр€|ммнь|х приложений.

'(иссертационн'ш работа Аничкина Антона €ергеевина посвящена исследовани}о вобласти прощ.|ммной инженерп|1, адресуемому проблеме минимизации щудозатрат приразработке приложений теории расл|\сан|1я. Б работе предлагается подход к создани}о,р.швитито и поддер)кке прило>кений теории расписаний на основе одинойинстрр(ентальной объектно-ориентированной средьт.

Фбщая характеристика диссертационной работьп

{иссертационн(шт работа соотоит из введения, четь|рех гл!ш основного содер жаъ|у!'я,закл}оченияу| спиока ,титературьт. Фбщий объем состав.}ш|ет 168 страниц.

Бо введении описьтвается актуальность иослелуемой проблемьт, формулиру}отсяцель у1 задач\4 диосертационной работьт, указь1вается научн€ш! }1овизна полг{енньгх
результатов исследования, раскрь1вается их теоретичоск€ш{ и практическ:ш значимость'опись1в'|}отся методология и методь1 проведенного исслед оват{!1я' а такт(е приводятсяположения, вь1носимь|е на за]т(иту.



|[ервая глава дисоертации посвящена описани|о современнь1х моделей и методов'
применяемь1х при разработке приложений теории расписаний. 8 начале главь! отмечается'
что больтпинство задач теории расписаний могут бьтть сведень1 к задач{|м проектного
планированпя, у! д.тлее в диссертации исследуется именно этот к-ттасс задач. Фсобое
внимание в первой главе уде]т'{ется описанито моделей исполнения работ, потребления

ресурсов' а также р{вличньтм видам временньп( ощанинений. |(роме того, в главе

подробно рассматрива1отся €}льтернативнь1е целевьте функции, используемь!е на практике
при ре1шении задач проектного планирования. Автором диооертации ук€вь1вается
возможнооть сведения многих типовьп( моделей теории распис.|ний к болое общему виду
и их последутощий анализ на основе обобщенньтх методов. €ле!ует отметить' что глава
содержит тщательнь1й и скрупулезньтй наунньтй ан[}лиз предметной области, что' на на111

взг.тш{д' яв[!яот ся явнь|м достоинством диссертационной работь:.

Бторая глава начинается с ан.:лиза класоической пост[|новки проектного
планирован|4я и указания ее принципиальнь1х недостатков, с)дцественно ограни!{ива}ощих
область практического применения. ,{алее в главе определяется к.ттасс задач обобщенного
проектного планироваЁ1утя и приводится его форма-ттьная поотановка с г{етом пяти видов

алгебраинеских офаничений общего ву1да. Б главе формулируется и доказь|вается ряд

утверждений о сушествов(|нии ре1пения задачи обобщенного проектного пл:|ниров:!ния'

опиоь|вается у| лр|4водится на псевдокоде !}лгоритм поиска ее точного и приблшкенного

ре1шения.

1ретья глава посвящена описани}о разработанной инстрр{ент'|'льной средь: для
поотроения приложений теори|{ расл|1саний. Разработанна'{ среда предст€в.]1яет ообой

объектно_ориентированнь:й каркас' предоставлятощий необходимьте средства д[!я

представлену1я и хранения проектньтх д{|ннь|х' а также для точного и приближонного
поиска оптим€}льного рас||иса|1у\я. в главе рассматрива}отся метод построени'{

приложений теории расписания на оонове данного каркаса и возможньле способь1 его

р(ввития.

Б тетвертой главе опись|вается опь1т применения разработанной инсщументальной
средь| лри создании целевой системь1 визу€}льного моделирования и пл€}нирования

проектов. в качестве оценок' опреде]ш{1ощих эффективность разработанной средь1'

использу}отся затрать1 на создание и инкремент€}льное р!ввитие системь1. 3а:кньтм

г{редстав.тш{ется сравнительньтй аъты|из производительности целевой системь{' поскольку

доотигнщая унификация компонентов мох(ет препятствовать достих(ени1о вь|соких

показателей.

8 заклточении сформулировань1 основнь|е результать1 диссертационной работьт.

€писок литератшь! состоит из 207 наименований.

Результатьт' полг{еннь1е в диссертационной работе, соответству1от поотавленной

цели и сформулированнь|м задачам. 1екст диссертации у| автореферата оформлен в

соответствии с щебованиями' предъяв.]ш[емь|ми к диссертационнь1м работам. Автореферат

объективно отражает оодержание диосертационной работьт.



Результатьп

Б диссертационной работе Аничкина Антона €ергеевина полг{ень1 следу1ощие

ре3ультать!:

о |!редложен и математически форма-глизован класс задач обобщенного проектного
планирования ссР$Р, охватьтватощий задач14 теории раслиоаътпй и проектного
планировЁ}ния в рас1ширенньгх постановках. ссР5Р задача ставится как
оптимизационн[ш задача на множестве ретшений' локально согласов.|нньтх с

эквивалентной системой ограничений с приоритет.|ми.

о {оказань| консщуктивнь|е теоремь| о существовании ре1пени'{ ''д'" в к.]тассе 6€Р$Р, о
сводимости к.]тассических постановок теории распис{1ний к задач{|м данного к.т1асса' о
возможности их точного и приблих<енного ре1шения на основе предло)кенного

обобщенного :!.лгоритма.

о Разработана у1 ре!}лизована объектно-ориентированн!ш{ среда' облада:ощая
инструментальнь|ми возмо)кностям|1 для прощаммной реа_т:изации моделей, методов и
прило'кений теории распис:}ний и предост{вля}ощ.ш средства ре1пения индустри{1льньтх

задач вьтсокой р[вмерности.
о Разработан метод посщоения и инкремент€}льного развития приложений теории

распис{!ний на основе объектно-ориентированной средь|.

о 1\:1етод и среда успе1шно про1пли экспериментальное исследов.|ние в ходе создания,

оопровождения |1 разв'1т\4я системь| визу.}льного моделиров[|ния у{ пл[1нирования

проектов.

!остоверность

,{остоверность полг{еннь1х результатов подтвер)кдается их апробацией на
конференциях различного уровня' семинаре, а такх(е 13 наулньпли статьями, из которьп< 6

работ опубликованьт в реферируемьтх наг{нь|х )курнал{1х из спиока изданпй,

рекомендованньтх вАк РФ.

11рапсгивеская 3начимость

|{рактинеокая значимость разработанной инстрр{ентальной средь1 состоит в

возможности ее использования для бьтстрого прототипирования и последу[ощего р:ввития
программньгх прило)кений теории рас||иса1|ия. |1риведенньтй в диссертационной работе
опь1т использования инстрр{ентальной средь1 доказь1вает значимость полу{енньтх

результатов.

Рекомендацпи по использованик) ре3ультатов диссертационной работьп

€озданная .штором диссертационной работьт инструмент€}льн{ш! среда мо>кет бьггь

иопользованалри р{вработке программньтх сервисов и приложений планирован||я пакетов

заданий д]1я суперкомпь1отеров. 1(роме того' инстумент;}льна'{ среда мо)кет бьлть

применена при пл€[нировании админисщативной и технической деятельности центров
коллективного пользования наг{нь!м оборуАованием.



3амечания

Б работе име}отся отдельнь1е недостатки' а именно:

1. Ёе подчеркнуго такое важное свойство разработанной средь!, к[!к

кроссплатформенность. Фписанньтй в нетвертьтй главе опьтт применения разработанной
средь1 касается только $/1п0отпв-приложения.

2. }поминается, но не рассматривается подробно возмо)кность применения пар€}ллельной

схемьт составления распис{}ния' что могло бьт повьтсить производительность при

ре1пении задач вьтсокой р[вмерности намногоядерньгх и многошроцессорньгх систем€}х.

3аклпочение

|!риведенньте вь11ше з{}меч:|ния не влия1от на общ}то положительну[о оценку
диссертационной работьт. Результать: диссертации' полг{еннь!е Аничкиньпл Антоном
€ергоевинем, обладатот наг{ной новизной и практической полезность|о, а сама работа
может бьтть ква-глифицированн.ш[ как законченное нау{ное иоследов€|ние по актуа-гльной

теме.

Фсновньте результать1 диссертационной работь: опубликов€}нь| в открь|тьтх нау{ньгх
статьях' в том числе в я(урн[1л.}х из списка изданий, рекомендованньгх вАк РФ, а так)ке в

щудах ряда российских и международньгх конференций.

1екст диссертации и автореферата написан в нау{ном стиле и оформленьт

надле>т(ащим образом.

1аким образом, диссертация Аничкина Антона €ергеевииа являетоя законченной
научно-исследовательск0й работой и удовлетворяет всем щебованиям вАк РФ,
предъявляемь|м к кандидатским диссертациям, а ое автор, Аниткин Антон €ергеевит,
заслуживает присуждения ему утеной степени кандидата физико-математических наук по

специальности 05.13.11 _ математическое и прощ[|ммное обеспечение вьг{ислительньп(

м€|1шин, комплексов и компь|отерньп( сетей.

Фтзь:в на диссертаци|о обсухслен на научном семинаре йежведомственного
суперкомпь}отерного центра Российской €|кадемии наук - филиала Федера_гльного

государственного у{реждения кФедеральньтй наулньтй центр Ёаулно-исследоватольский
инститщ системньгх исследов:|ний Российской академии наук>> 29 марта 2018 года,
протокол !х{э 5.
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