
ОТЗЫВ  

на диссертационную работу Якушкина Олега Олеговича на тему   

«МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕРВИСНЫХ СИСТЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕЙ ПЕТРИ», представленную на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по научной 

специальности 05.13.11 — Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей   
 

Одним из актуальных вопросов в области практического программирования 

является декомпозиция распределенных сервисных систем. Существующие 

методики моделирования позволяют проводить системный анализ 

разрабатываемого программного обеспечения (ПО), верифицировать модели, 

изменяемые во времени, на предмет нежелательного поведения, и создавать 

на базе полученных моделей программный продукт. Однако, при решении 

задачи моделирования сервисной системы чаще всего выставляются жесткие 

рамки на полноту описания модели что ярко проявляется в случае 

формальной верификации алгоритмов работы программы. 
 

В работе «Метод декомпозиции распределенных сервисных систем с 

использованием сетей Петри» представлена новая методика моделирования 

распределенных сервисных систем, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

– математическую модель на базе сетей Петри;  

– алгоритм моделирования распределенных систем с использованием 

представленной модели;  

– технологию для моделирования систем в рамках представленной 

модели.  

Следует отметить, что полученное решение позволит описывать и проводить 

исследования распределенных вычислительных систем с необходимой 

степенью детализации, задаваемой для каждого интересующего компонента 

отдельно. Таким образом, получаемая модель позволяет сочетать как 

численную аппроксимацию компонентов, так и детальное описание 

механики их поведения. 
 

Необходимо отметить, что в случае сложных типов данных целью 

реализации корректности предлагаемых методов, в представленной работе 

рассматривается модель, которая позволяет исследовать различные уровни 

логики взаимодействия компонентов систем. Кроме того, предлагаемые 

решения позволяют  проводить дополнительные процедуры моделирования 
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потенциальных (возможных) проблем, как на программном, так и 

аппаратном уровнях. Необходимо также отметить, что представленный в 

диссертации автором алгоритм организации моделей распределенных 

сервисов на базе сетей Петри достаточно хорошо согласуется с известными 

закономерностями и результатами наблюдений. 
 

Рассматриваемая в работе методика оценки работоспособности 

распределенной сервисной системы с учетом потенциальных 

инфраструктурных проблем позволяет производить качественную оценку 

качества работы систем. 
 

Замечания: 

1. Приведенные в работе составляющие (разработанные автором 

диссертации методы и инструменты) не достаточно подробно 

проанализированы по сравнению с существующими методами и 

технологиями. Построить модель, позволяющую анализировать 

взаимодействия сервисов в распределённой вычислительной среде.  

2. Описать методику оценки архитектуры программных комплексов, 

позволяющую учитывать конкуренцию за ресурсы и логику 

управления в условиях неполной информации. 3. Создание 

практической реализации для анализа сервисных систем на базе 

представленной модели посредством предложенной методики. 

3. Проведенный в работе анализ предложенной методики фокусируется 

на рассмотрении взаимодействий сервисов без примеров детальной 

декомпозиции их отдельных составных элементов. Этот недостаток 

приводит к вопросу, способно ли представленное решение 

моделировать не системы не только в целом, но и с учетом деталей 

технологии «поведения» их отдельных компонентов. Отметим, что 

подобный анализ играет существенную роль  в процессе формирования 

необходимых компонент и сервисов. 

4. В параграфе 2.3 есть указание “Меток” и “Токенов”, которые по 

смыслу лучше было всюду записывать, одним словом. 

 

Указанные замечания не снижают общую высокую оценку представленной 

диссертации. Текст написан хорошим языком, и в достаточно полной мере 

дает возможность последовательно «погрузиться» в рассматриваемые 



технологии. Результаты диссертации докладывались на международных 

конференциях, опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

индексируемых в РИНЦ и в международных наукометрических базах данных 

Scopus и WOS. Рецензируемая диссертация содержит необходимую 

информацию для описания, как выполняемых операций, так и получаемых в 

процессе исследований результатов. Все проводимые исследования в 

достаточной мере соответствуют специальности ученой степени кандидата 

физико-математических наук по научной специальности 05.13.11 — 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей».  
 

Все выше сказанное, позволяют констатировать, что представленная к 

защите диссертация Якушкина Олега Олеговича: «Метод декомпозиции 

распределенных сервисных систем с использованием сетей Петри» в полной 

мере соответствует требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 

6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете».  

Проведенные автором работы и полученные результаты Якушкина Олега 

Олеговича заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-

математических наук по научной специальности 05.13.11 – «Математическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей». Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не 

нарушен. 
 

 

Доктор физико-математических наук, 

Профессор, заведующий кафедрой компьютерного 

моделирования и многопроцессорных систем                         С.Н.Андрианов 
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