
отзыв 

научного руководителя на диссертационную работу ЕЖОВОЙ 
Надежды Александровны на тему «Модель параллельных 

вычислений для оценки масштабируемости итерационных 

алгоритмов на кластерных вычислительных системах», 

Представленной на соискание ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 05.13.11 - математическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

сетей. 

Диссертационная работа Н.А. Ежовой посвящена разработке 

и исследованию новой модели параллельных вычислений для итерационных 

алгоритмов применительно к многопроцессорным системам с распределенной 

памятью, позволяющей предсказывать границу масштабируемости алгоритма 

на ранних стадиях его проектирования, и построению на ее основе 

параллельного каркаса для кластерных вычислительных систем экзафлопсного 

уровня производительности. В работе строится новая модель параллельных 

вычислений BSF (Bulk Synchronous Fann), являющаяся расширением модели 

BSP, и основанная на методе программирования SPMD и фреймворке «мастер

рабочие». Модель BSF ориентирована на итерационные алгоритмы с высокой 

вычислительной сложностью, разрабатываемые для многопроцессорных систем 

с распределенной памятью экзафлопсного уровня производительности. Модель 

BSF предполагает представление алгоритма в виде операций над списками 

с использованием функций высшего порядка Мар и Reduce. Отличительной 

особенностью модели BSF от других известных моделей параллельных 

вычислений является возможность оценки границы масштабируемости 

алгоритма на ранних этапах его разработки с помощью стоимостных метрик 

модели. 



На основе модели BSF разработаны компилируемый программный шаблон 

и визуальный конструктор программ, позволяющие для ВSF-алгоритма быстро 

создать правильно работающую параллельную реализацию на языке С++ 

с использованием библиотек MPI и ОреnМР . Н.А. Ежовой были проведены 

вычислительные эксперименты, доказывающие адекватность и эффективность 

разработанных в диссертационной работе модели и программного обеспечения. 

Все результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, являются 

новыми и получены лично Н.А. Ежовой. В совместных с Н.А. Ежовой печатных 

работах по теме диссертации мне принадлежит постановка задачи, Н.А. Ежовой 

принадлежат все полученные результаты. 

Считаю, что диссертационная работа на тему «Модель параллельных 

вычислений для оценки масштабируемости итерационных алгоритмов на 

кластерных вычислительных системах» удовлетворяет всем требованиям ВАК, 

предъявленным к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 05.13.11 математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей . 
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