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Ё{азвание диссертации'' <:<исследование и разработка систем программирования
мастптабируемь1х вь{сокопроизводительнь|х сетевьтх ф1тткций в облачньтх
инфрастр1ктурах))
11аулная специальность: 05.13.11 - <1!1атематическое и программное обеспечение
вь1числительнь|х ма1шин' комплексов и компь1отернь1х сетей>
}ченая степень, на соискание которой представлена диссертация: кандидат технических
наук
[ат а зашитьт 28 .0 6 .20 |9
Фценка соответствия диссертации требованиям |1олох<ения о присРкдении у{ень{х
степеней кандидата наук, доктора на}к в мФти (далее - [1олохсение):

1.

Актуальность тематики диссертации'.
]ематика диссертации - упрощение разработки сетевь|х функций - актуа''1ьна в
виду повсеместного распространения телекоммуникационнь1х сетей, например'
интернета. €етевьте ф1тткции явля}отся неотъемлемой часть}о современной
компь}отерной сети, а от скорости разработки сетевьтх функций напрям1,то зависят
темпь1 развития сетей, а такх{е основнь1е характериотики производительности
компь}отерньтх сетей.

2.

Ёаулная новизна вь!носимь1х на защиту результатов:
1( наулной новизне мо)кет бьтть отнесена вь1сокопроизводительная реализация
сетевь|х функций, основанная на постоянном и одновременном залра|]1ива11ии
пакетов ка}кдь|м из компонентов функции. 1{роме того' нау1ная новизна
содержится в предлох<енной схеме копирования функциона-'1ьности на свободнь|е
ресурсь| для удовлетворения входящего потока пакетов. Ёовой и достаточно
интересной представляется методология мастштабирования в многома1пинном
окружении, а такх(е вь1вод' что с помощьто совмещения многопроцессорного и
многома1пинного мастптабирования теоретически мо)кно обрабатьтвать потоки
пакетов сколь }тодно больтпой мощности.

3.

|еоретинеская и практическая значимость диссертационной работь::
1{ теоретической ценности работьл мо)кно отнести рассмотреннь1е методь1
мастптабирования
в
многома1пинном
и
многопроцессорном
окру}кении'
упорядоченньтй обзор методов создания и размещения сетевь1х функций.
к практинеской ценности мо}(но отнести реализаци}о предло)кеннь1х
методов в виде открь1того программного обеспечения, позволятоп{его создавать
сетевь1е футткции.

4. [{олнота опубликования основнь1х результатов диссертации в
научнь|х изданиях в

с о отв етс твии с тр

еб о в

аниями |[олохс ения

:

рецензируемь|х

|1убликация основнь!х результатов диссертации соответствует требованием
[1олохсения. (оискателем опубликовань1 две статьи и одна статья в процессе
публикации в изданиях из перенней 5соРш5 и &561. 1{роме публикаций работа
про1пла апробацито в ходе использования полученного программного обеспечения

с открь1ть1м кодом в проектах различнь|х организаций.
5.

Бопросьт и замечания (в соответствии сп.4.1 3 [{оло;кения соискатель отвечает на
сформулированнь{е здесь вопрось| и замечания на заседании по защите
диссертации):
- Ёе понятно' с помощь}о каких вь1числимь1х критериев 0пределялось' достигн),та
ли цель ''1лпрощение разработки сетевь]х функций''. Бсть [\и статистика1
показь]вагощая действительное ускорение разработки функций или обутения
разработке с использованием результатов диссертационной работьт?
- Фдним из пл1осов предло)кенного алгоритма мастштабирования является его
эластичность - способность освобоя<дать ресурсь|' если остав1пиеся справля1отся с
вь!полнением задачи. Фднако в работе не у1омянуто' как другие процессь{ смогут
их полу{ить? Ёе предусмотрен механизм вь1дачи списка свободньтх на данньтй
момент ресурсов во вне исполняемой

сетевой футкшии. Ёе затронуть| вопрось1
приоритета использования ресурсов. €мо>кет ли сетевая функция запросить
дополнительнь]х ресшсь1 } АР}тих приложений динаминески?

- )(отелось бь: получить объяснение того, что в списке литератшь! отс}тств}тот

русскоязь1чнь{е источники.
6.

Фбщая характеристика диссертации (не вкл}очает резол1отивнуо насть)
Работа представляет собой законченньтй нау{но-практический труд, которьтй
:

мох(ет бьтть представлен к защите на соискание улёной степени кандидата
технических на).к по специальности 05.13.11 - 1!1атематическое и программное
обеспечение вь1числительнь1х ма|шин' комплексов и компь}отернь|х сетей, в
соответствии с |1олохсением. Работа вкл}очает все необходимьте аспекть]
исследования: обзор, вь1водь1 и постановку задачи, предло)кенное ре1пение'
реализаци1о, оценку полученнь1х результатов.
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