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члена диссертаЦионногО совета КоренькоВа В,В, на диссерТационную работу

якушкина о.о. на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

по специаJIьности 05.1з.i 1 - Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей на тему:

<метод декомпозиции распределенных сервисных систем

с использованием сетей Петри>

щиссертачионн.uI работа Якушкина о.о. посвящена актуальной теме, а именно

вопросам моделирования сервисных систем для анаJIиза вычислений, производимьж на

узлах, составляющих единую сеть, объединенную коммуникационным брокером или

b...-j-P."r (Р2Р) системой, передающей информацию непосредственно между узлами,

также в работе рассматриваются сервисные системы, построенные на базе

сУперкоМпЬюТерньшкласТероВиисслеДУюТсяПроцессы'ВыполняеМыенепосреДсТВенно
на локаJIьньж узлах , " форrате взаимодействия виртуальных облачных ресурсов,

основными направлениями исследований в диссертационной работе являлись:

построение модели, позволяющей анализировать взаимодействия сервисов в

рu.пр.д"пённой вычислительной среде, описание методики оценки архитектуры

программных комплексов, позволяющую учитывать конкуренцию за ресурсы и логику

управления в условиях неполной информации, создание практической реализации для

анализа сервисных систем на базе пръдътавленной модели посредством предложенной

методики.
.ЩиссертационнzuI работа Якушкина о.о. состоит из введения, трех глав,

заключения и прилоrпеrп"й. Во введЬнии обосновывается актуаJIьность исследований,

проводимЫх в рамках данноЙ работы, формулиРуетсЯ цель, ставятся задачи работы,

сформулированы научнаJI новизна и практическая значимость исследования, приводится

разбор содержания работы, личного вклада автора. В первой главе приводится

аналитический обзор научной литературы по изуtаемой проблеме, На базе него

делаются выводы о структуре содержания исследования, Вторая глава описывает

созданную автором на б'азе Ьiтеи Петри новую модель для описания распределенньж

сервисных систем. Рассматриваются проблемы сетей Петри для моделирования

распределенных сервисных систем и того, как их можно решить, Предлагается новая

моделЬ сервис-орИентированных сетей Петри, ocHoBaHHajI на существующей модели

cspN. Третья глава раскрывает детали апробации и верификации модели, приводит

конкретные примеры rр"й.r"r"я, описывает методику моделирования распределенных

сервисньIх систем в рамках представленной модели. Приводится irлгоритм организации

объектной модели на базе Ъетей Петри для моделирования програI\4мных систем,

методика оценки работоспособности распределённой сервисной системы с учетом

потенциальньIх ""6рu"rруктурных 
проблем. В заключении приведены основные

результаты работы. Ъ ,rр"пожениях дается Детальное рассмотрение существующих

методов декомпозиции многофакторной задачи создания сервисов в распределенной

вычислительной среде. Приведены примеры, отражающие различные шаблоны

организации и наборы компонентов сервисньж систем, Рассматриваются формальные

алгоритмические подходы, их возможности и графические модели, Приводятся примеры

применения таких моделей к рассматриваемой предметной области моделирования

распределенных сервисных систем' 
:тной модели на базе сетей Петри

Автором был создан метод организации объек

для моделирования программных систем, основанный на разделении графа логики

операций над элементill\dи и местами их хранения. Представленный метод позволяет

решаТЬпосТаВленнУюЗаДаЧУ,сохраняяобратнУrосоВМесТиМостЬсМоДелью
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стохастических сетей Петри. На базе полученного решения возможно осуществлять

представление сложных шаблонов взаимодействия сервисов, Для_моделирования

реаJIьных систем в рапdках представленной логики автором была разработана методика

оценки работоспособноати и выявления узких мест распределённой сервисной системы

сУчеТоМпоТенциальныхинфрасТрУкТУрныхПроблеМ.ПреДложеннаяМеТоДика
применима на различных этапах жизненного цикла системы, Она дает возможность

сформировать допуски по производительности компонент и произвести поиск точек

перегиба при масштабировании,
в ходе решения задачи создания практической реаJIизации для апробации

представленных йо*оооu разработана библиотека мод;лирования servicespetriNet

(ýортч СShаrр) с открытым исходным кодом, позволивша,I:

_реализоВаТьпрограММноеоПисаниеМоДеЛейSоРNСетейПетри;

- верифичировать и воспроизводить результаты;

- осущесТвлятЬ визуализацию и отладку создаваемых моделей;

- протестировать puOo,y с законами Амдша и Густафсона;

- построить модель архитектуры сети FatTree;
_созДаТЬбиблиотекУмоДелейrшаблоновсеТеВоГовзаимоДейсТВия.
в работе приведен пример исIIытания системы на архитектуре MpI приложения,

работающего на кластере с архитектурой Fаtтrее и изменения его поведения при

вариации ошибок ".r."о.о 
оборулования. Полученные в ходе апробации результаты

коррелирУюТсизВесТнымиЗаконоМерносТямиИреЗУлЬТаТаМинаблюДений,а
ДостоВерносТЬМоДелипоДтВержДаеТсясооТВетстВиемпоВеДенияпосТроенных
дискретньж моделей аналитическим IIоказатеJIям для законов Дмда{а и Густафсона,

ВкачествезамечанийнеобхоДимоотМеТитЬнижеслеДУющее:
1) Непонятно, почему материал <взаимодействия в распределенных сервисных

системах) И кМетоды формшlьного моделирования распределенньIх

сервисных взаимодействий>i urn"""" в Приложения, хотя это могла быть

IIолноценнм глава диссертации,
2) Метод разработки распределенных сервисных систем не был апробирован на

реальном приложении,
3) Нет информачии о соответствии паспорту специz}льности,

4)Настр.12приВоДитсяописаниелиЧноГоВклаДааВТоравпУбликациях'В
коТорыхиЗлоЖеныосноВныереЗУлЬтатыДиссерТации.ПриэТоМзачасТУю
поДчеркиВаеТсяограниченныйВклаДДрУГихсоаВтороВ'ЧтонесоВсеМ
корректно

5) В тексте встречаются небрежности в оформлении, например, рисунок на стр,

53 полностью не читаем,

ВысказанныеЗамеЧаниянеВлияюТнаобщУюIIоложиТелЬнУюоценкуДаннои
ДиссерТационнойработы.,Щиссерташияо.о.ЯкУшкинакМ9тgДекомПозиции
распределенных сервисньж систем с использованием сетей Петри> является

законченным научным исследованием, содержащим ряд новых, существенных

резУлЬтаТоВиВносиТсУЩественныЙВкЛаДВМатеМаТическоеМоДелироВание
распределенных вычислительньIх систем,

РезУльтатыДиссерТацииопУбликоВанывДолжнойМереВнаУчнойПеЧаТи,асаМа
диссертационная работа полностью соответствует IIаспорту специчшьности 05,13,11 -
кматематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и

компьютерньш сетей>.
На основе вышеизложенного, считаю, что диссертационнzш работа

о.о. Якушкина <метод декомпозиции распределенных сервисных систем с

использованием сетей Петри> удовлетворяет всем требованиям ,щиссертационного

совета спбгу, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специzlльности 05,13,11

- 
<математическое и программное обеспечение вычислительньIх машин, комплексов и



компьютерньтr( сетейD, а ее автор заслуживает прйсуждения ученой степени кандидата

физико-математических наук.
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