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Актуальность темы исследования
Для развития технологий проектирования и разработки цифровых устройств 

модель логической схемы имела и имеет большое значение. В частности, в середине XX 
века эта модель позволила существенно повысить эффективность обнаружения дефектов 
(на основе модели константной неисправности), возникающих в релейно-контактных 
схемах. Эта модель неисправности остается эффективной при построении тестов для 
современных дискретных устройств. Области дискретной математики, связанные с 
анализом и синтезом логических схем интенсивно развивались. В результате в последних 
десятилетиях XX века были разработаны системы автоматизированного проектирования 
(САПРы) дискретных устройств, постоянно совершенствующиеся, как в нашей стране, 
так и за рубежом. С появлением новых эффективных способов компактного и/или 
информативного описания поведения логических схем в виде ROBDD-графов и КНФ 
Цейтина, а также современных компьютеров, возможности решения насущных задач 
анализа и синтеза все более сложных логических схем значительно расширились. 
Широкое распространение получили эффективные программные реализации этих задач, 
например, в системе логического синтеза и верификации ABC, используемой в 
компьютерных экспериментах соискателем. В этой системе многие алгоритмы основаны 
на решении задачи выполнимости булевой функции, представленной КНФ Цейтина. 
Следует отметить, что в настоящее время логические схемы находят применение в самых 
современных областях разработки и тестирования телекоммуникационных систем. Это 
связано с тенденцией использования аппаратных реализаций многих алгоритмов, для 
которых ранее существовали только программные реализации. Модели машинного 
обучения, различные алгоритмы классификации и предсказания, основанные на 
использовании нейронных сетей, реализованные только в виде программ, стали 
адаптироваться многими исследователями к аппаратной реализации в виде логических 
схем.

Из выше изложенного следует, что диссертация А. В. Лапутенко «Анализ и синтез 
логических схем с целью проверки функциональных и нефункциональных требований 
для компонентов телекоммуникационных систем» является актуальной работой.

Содержание работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использованной 

литературы и 3 приложений, содержащих акты использования результатов 
диссертационной работы. Во введении автор кратко описывает актуальность работы, 
научную новизну и приводит положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит основные определения, используемые в работе и краткий 
обзор по теме исследования. Вводится понятие конечного автомата, временного автомата 
как автомата с таймаутами, логической схемы, полного теста относительно заданной 
модели неисправности, модели машинного обучения.

Вторая глава посвящена вопросам проверки функциональных требований для 
систем, поведение которых может быть описано конечным автоматом или логической 
схемой. Выясняется, какие неисправности логической схемы из рассматриваемых в
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работе типов обнаруживаются тестом, построенным по соответствующему конечному 
автомату относительно ошибок в конечном автомате. Для построения тестов по 
логической схеме используется мутационный подход: в исходное описание эталонной 
логической схемы вносятся неисправности определенных типов. Далее для каждой 
неисправной схемы ищется последовательность входных сигналов схемы, на которых 
реакция этой схемы отличается от реакции эталонной схемы. Такая последовательность 
входных сигналов называется тестовой последовательностью, а все тестовые 
последовательности, объединенные в одно множество, называются тестом. В работе 
рассматриваются исторически первыми возникшие, исследованные и распространенные 
на практике, одиночные константные неисправности. В присутствии такой 
неисправности на выходе одного из логических элементов устанавливается значение 
константа 0 или константа 1. Кроме того, в диссертации рассмотрены одиночные 
неисправности перемычек, связанные с образованием в логической схеме ошибочных 
соединений между входом и выходом разных логических элементов. С целью 
обеспечения по возможности менее значительных искажений поведения логической 
схемы предложен еще один тип неисправностей. Неисправность этого типа заключается 
в замене одного логического элемента на другой элемент, отличающийся от исходного 
элемента одной строкой своей таблицы истинности. В диссертации А. В. Лапутенко этот 
тип неисправностей назван «трудно обнаружимыми неисправностями». Приводятся 
результаты экспериментов по оценке полноты мутационных тестов, построенных по 
логической схеме на основе перечисленных выше типов неисправностей относительно 
ошибок в конечном автомате, соответствующем логической схеме. Результаты 
показывают, что тесты, построенные по логическим схемам, имеют высокую полноту 
покрытия переходов в соответствующем конечном автомате, хотя и не достигают 100 % 
покрытия. Автор отмечает, что преимуществом модели логической схемы является ее 
масштабируемость, т.е. способность компактным образом представлять конечные 
автоматы с большим числом состояний.

На основе результатов, представленных во второй главе, соискателем предложены 
алгоритмы синтеза полных тестов для дискретных систем, которые описываются 
моделью конечного автомата. Получаемые тесты является полными как на уровне 
конечного автомата, так и на уровне соответствующей логической схемы. Полнота теста 
для конечного автомата гарантируется для ошибок переходов, а в логической схеме 
гарантируется обнаружение трех типов неисправностей, упомянутых ранее. В тех 
случаях, когда построить тест на основе модели конечного автомата затруднительно 
ввиду его большого размера, автор предлагает строить тест на основе мутаций 
логической схемы, описывающей поведение автомата, и далее определяет конечно
автоматную модель неисправности, относительно которой тест является полным.

В третьей главе исследуется проблема проверки функциональных требований для 
дискретных систем, поведение которых зависит от времени и описывается моделью 
временного конечного автомата, в качестве которого в работе рассматривается конечный 
автомат с таймаутами. В первом разделе исследуется вопрос построения параллельной 
композиции двух автоматов с таймаутами в качестве фрагмента современных 
многомодульных дискретных систем, являющихся композицией нескольких автоматов. 
Автором показано, что множество временных автоматов с таймаутами не является 
замкнутым относительно операции параллельной композиции, и описаны условия, 
которые должны выполняться для того, чтобы композиция двух конечных автоматов с 
таймаутами являлась автоматом с таймаутами. В частности, все входные воздействия 
должны подаваться только в целочисленные моменты времени. Во втором разделе 
третьей главы представлена процедура синтеза тестов для временных систем на основе
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модели логической схемы. Поскольку методы синтеза тестов для временных конечных 
автоматов менее развиты, чем методы синтеза тестов для классических конечных 
автоматов, то в процессе построения тестов автор сначала переходит к модели 
классического автомата, т.е. строит так называемую конечно-автоматную абстракцию, 
чтобы использовать ее в дальнейшем. Соискатель предлагает получать логическую схему 
по конечно-автоматной абстракции и строить тест для мутаций этой логической схемы с 
помощью алгоритма, описанного во второй главе. Предложенная процедура 
демонстрируется на примере тестирования микроконтроллерной реализации системы 
управления запуском CCD-камеры. Показывается, что тест, построенный предложенным 
способом, оказывается достаточно качественным и позволяет обнаружить 
распространенные ошибки при программировании систем на микроконтроллерах.

Итак, исследования второй и третьей глав позволяют решить задачу синтеза тестов 
для трех типов неисправностей по модели логической схемы, сопоставляемой 
дискретной системе, поведение которой описывается моделью автомата с таймаутами. 
Алгоритм основан на использовании конечно-автоматной абстракции временного 
автомата, по которой строится логическая схема, а по логической схеме строится тест на 
основе перебора неисправностей рассматриваемых классов.

В четвертой главе рассматривается вопрос проверки нефункциональных 
требований для дискретных систем, работающих в интернете вещей. Автором 
предлагается проверять характеристики доверия для приложений, работающих на 
устройствах с ограниченными вычислительными возможностями. Для задач подобного 
рода в настоящее время активно применяют различные модели и алгоритмы машинного 
обучения. Однако их запуск на небольших устройствах, работающих в интернете вещей, 
вызывает проблемы, связанные с нехваткой памяти и вычислительных мощностей для 
работы таких вычислительно затратных приложений как нейронные сети и другие 
модели машинного обучения. С другой стороны, существуют работы, в которых описано 
применение логических схем для решения предсказательных задач, характерных для 
моделей машинного обучения. Идея этого подхода заключается в том, что на основе 
ограниченного исходного набора данных, на котором предполагается обучение системы, 
строится система частичных булевых функций. Эффективность предсказательных 
способностей логической схемы, синтезируемой по такой системе частичных булевых 
функций, зависит от конкретного алгоритма логического синтеза, которые традиционно 
рассчитаны на оптимизацию таких параметров логических схем как площадь, занимаемая 
схемой, число логических элементов и т.д. Предсказательные характеристики 
синтезируемой схемы не берутся в расчет, что снижает итоговую точность 
предсказания / классификации, выполняемую схемой. Автором диссертации 
предлагается методика построения логической схемы на основе модели машинного 
обучения, заранее обученной с помощью вычислительно мощного устройства на тех 
значениях входов схемы, которые были определены на основе изначального набора 
данных. По полученной системе частичных функций может быть построена ее 
аппаратная реализация в виде логической схемы. Схема может быть внедрена в виде 
отдельного модуля в устройство с ограниченными вычислительными возможностями. 
Применимость предложенной методики показывается в экспериментах, проведенных 
автором с системой удаленного мониторинга температуры, реализованной на 
микроконтроллере с ограниченными вычислительными возможностями.

Научная новизна
Разработаны алгоритмы синтеза тестов для дискретных систем на различных 

уровнях абстракции с использованием логических схем, в том числе, для временных 
автоматов. Проведено экспериментальное сравнение качества тестов, построенных по
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логической схеме и модели (временного) конечного автомата, которое показало, что 
тесты, построенные по логической схеме, являются более короткими и имеют 
удовлетворительную полноту обнаружения неисправностей.

Исследования параллельной композиции двух автоматов с таймаутами привели к 
заключению, что множество временных автоматов с таймаутами не является замкнутым 
относительно операции параллельной композиции. В работе выявлены условия, 
выполнение которых гарантирует для композиции двух конечных автоматов с 
таймаутами также быть автоматом с таймаутами.

Предложена методика представления моделей машинного обучения в виде 
логических схем для последующей эффективной аппаратной реализации на ПЛИС.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Все результаты, представленные в диссертационной работе А. В. Лапутенко, 
получены и корректно доказаны с использованием аппарата дискретной математики и 
теории конечных автоматов. Результаты по синтезу тестов для систем на уровне 
логических схем и уровне конечных автоматов согласуются с известными результатами 
по синтезу тестов на основе логических схем. Обоснованность подхода по 
использованию логических схем для представления моделей машинного обучения с 
целью проверки характеристик доверия для приложений, работающих в интернете 
вещей, подтверждается компьютерными экспериментами.

Практическая ценность полученных результатов
Предложенный в работе алгоритм построения тестов для дискретных систем на 

уровнях абстракции логической схемы и конечного автомата может использоваться в 
современных САПР для верификации дискретных устройств на различных этапах их 
разработки. Методика для представления моделей машинного обучения в виде 
логических схем может быть полезна для повышения безопасности современных 
устройств, применяемых в интернете вещей. Использование результатов, 
представленных в диссертации А. В. Лапутенко, подтверждено 3 актами от различных 
организаций: АО «НПФ «Микран», АО «НВП «Топаз» и кафедра информационных 
технологий в исследовании дискретных структур Национального исследовательского 
Томского государственного университета.

Значимость результатов для науки
Результаты, представленные в диссертации А. В. Лапутенко, являются развитием 

новых методов технической диагностики дискретных систем. С целыо повышения 
точности обнаружения искажений поведения соответствующего логической схеме 
конечного автомата в работе предложен новый тип неисправностей, возникающих при 
замене одного логического элемента схемы другим элементом. Результаты 
экспериментов, показывающие высокую эффективность тестов, построенных для 
неисправностей в логической схеме, при обнаружении неисправностей на уровне 
конечного автомата с таймаутами, открывают перспективы для исследования проблем 
построения тестов по логическим схемам для временных автоматов.

Замечания к работе
1) Термин «трудно обнаружимые неисправности» существует в технической 

диагностике и используется для обозначения таких неисправностей в 
комбинационной составляющей последовательностной схемы, которые 
проявляются на небольшом количестве тестовых наборов. Это значит, что 
трудно обнаружимыми могут быть любые неисправности из рассмотренных в 
диссертации классов. В то же время введение нового класса неисправностей в 
диссертации вполне оправдано, поскольку позволяет точнее обнаруживать
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искажения в поведении автомата, реализуемого последовательностной схемой. 
Для этого типа неисправностей было бы уместным выбрать другой термин.

2) Термин мутация также перенесен из теории тестирования автоматов на 
логические схемы. При тестировании логических схем принято говорить об 
исправной и неисправных схемах того или иного типа.

3) Говорить о полноте тестовых последовательностей для последовательностной 
схемы относительно заданного класса неисправностей не совсем правомерно. 
Дело в том, что для каждой неисправности из рассматриваемого класса 
строится последовательность, ее обнаруживающая, в условиях ограничения на 
длину последовательности. В результате не для каждой неисправности 
обнаруживающая последовательность может быть построена, даже если она 
существует. Это значит, что можно говорить о полноте тестовых 
последовательностей для рассматриваемых типов неисправностей в условиях 
заданных ограничений на длину последовательности для каждой из 
рассматриваемых неисправностей.

4) При использовании логических схем для представления моделей машинного 
обучения возникает проблема, связанная с качеством распознавания. Пусть 
результаты обучения получены качественной нейронной сетью. При переходе 
к логической схеме мы предварительно получаем систему частичных булевых 
функций. Возникает вопрос, что это за система? Если она слабо определенная, 
замена ее системой полностью определенных функций, а, следовательно, 
схемой, может резко снизить качество распознавания. Это значит, что от 
нейронной сети хотелось бы получить систему, близкую к полностью 
определенной, но это вряд ли возможно. С другой стороны, близкая к 
полностью определенной система булевых функций может оказаться сложной в 
реализации, то есть порождать громоздкую логическую схему. В диссертации 
приведен пример, когда предложенный автором подход оказался успешным, но, 
на наш взгляд, хороший в смысле качества распознавания результат возможен 
далеко не всегда.

5) В тексте диссертации иногда встречаются орфографические и пунктуационные 
ошибки.

Перечисленные замечания не снижают научной ценности и общей положительной 
оценки диссертационной работы А. В. Лапутенко. Работа хорошо написана, автором 
проделан большой объем компьютерных экспериментов, получены новые теоретические 
результаты, касающиеся свойств параллельных композиций временных автоматов. 
Использование для тестирования сложных автоматов последовательностных логических 
схем, на наш взгляд, является перспективным в смысле продвижения в область 
успешного тестирования систем, поведение которых описывается временными, а 
возможно, и другими более сложными моделями автоматов.

Заключение
Диссертационная работа А. В. Лапутенко «Анализ и синтез логических схем для 

проверки функциональных и нефункциональных требований для компонентов 
телекоммуникационных систем» соответствует паспорту специальности 05.13.01 -  
Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, 
вычислительной техники и автоматизации), технические науки, по следующим пунктам: 
Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, управления, 
принятия решений и обработки информации (п. 1 паспорта специальности); Разработка 
методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, 
принятия решений и обработки информации (п. 4 паспорта специальности); Методы и
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алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности сложных 
систем (п. 11 паспорта специальности).

Диссертация А. В. Лапутенко является научно-квалификационной работой, в 
которой содержатся новые алгоритмы проверки функциональных и нефункциональных 
требований для компонентов телекоммуникационных систем, основанные на решении 
задач анализа и синтеза логических схем и позволяющие повысить качество и 
надежность таких систем. Практическое использование результатов диссертации 
подтверждено актами о внедрении в технические производственные фирмы города 
Томска.

По теме диссертации А. В. Лапутенко опубликовано 11 работ в российских и 
международных изданиях, среди которых 4 статьи в журналах, включенных в Перечень 
российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 
на соискание ученой степени кандидата наук, 5 статей в сборниках материалов научных 
конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus. 
Результаты, изложенные в диссертации, были представлены на конференциях 
всероссийского и международного уровней.

Диссертационная работа «Анализ и синтез логических схем для проверки 
функциональных и нефункциональных требований для компонентов 
телекоммуникационных систем» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Лапутенко Андрей Владимирович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 
и автоматизации).
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