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Требования к проверке функциональных свойств компонентов телекоммуникационных 
систем усиливаются с повышением сложности и многомодульности разрабатываемых систем. 
Подходы к контролю качества управляющих телекоммуникационных систем на основе 
формальных моделей показали свою эффективность и продолжают развиваться в настоящее 
время многими коллективами ученых как в России, так и за рубежом. Диссертация 
А. В. Лапутенко посвящена разработке алгоритмов проверки качества дискретных систем на 
основе логических схем. Формальная модель логической схемы позволяет описывать 
дискретные системы на уровне абстракции, наиболее близком к аппаратной реализации системы, 
что может быть полезно на более поздних этапах проектирования и разработки цифровых 
устройств. В то же время, достоинством этой модели является возможность описания 
программных алгоритмов для их последующей аппаратной реализации с целью повышения 
быстродействия и эффективности систем.

Автореферат написан по диссертации и соответствует её содержанию.
В первой главе вводятся основные определения: конечный автомат, временной автомат, 

конечно-автоматная абстракция временного автомата, логическая схема, алгоритм и модель 
машинного обучения.

Во второй главе описывается разработка комбинированного алгоритма для построения 
тестов для дискретных систем на основе модели последовательностной логической схемы и 
модели конечного автомата. Кроме того, предложен комбинированный метод синтеза теста с 
гарантированной полнотой. Представлены результаты компьютерных экспериментов с набором 
логических схем-бенчмарков, показывающие эффективность предложенного подхода.

В третьей главе рассматривается задача синтеза схем для временных систем. Автором 
предложена методика для построения тестов на основе логической схемы, строящейся по 
конечно-автоматной абстракции временного автомата с таймаутами. Компьютерные 
эксперименты, проведенные автором с микроконтроллерными реализациями временных систем, 
показывают, что тесты, построенные по предложенной методике, являются достаточно 
качественными и позволяют обнаружить основные ошибки в микроконтроллерных программах, 
допускаемых программистами при разработке.

Четвертая глава содержит описание предложенной автором методики синтеза логической 
схемы по модели машинного обучения. Автор предлагает использовать такую схемную 
реализацию для оценки характеристик доверия к приложениям, загружаемым на 
микроконтроллерные устройства с ограниченными вычислительными ресурсами, которые в 
настоящее время активно используются в интернете вещей. Для сокращения вычислительных 
затрат на обучение модели машинного обучения и удовлетворения жестким требованиям на 
потребляемые ресурсы в устройствах интернета вещей автор предлагает обучать отдельную 
модель машинного обучения (например, нейронную сеть) на вычислительно мощном 
устройстве, а затем, моделируя её поведение на интересующей области входных данных, строить 
задание на синтез логической схемы. Получаемая логическая схема дает удовлетворительные 
результаты по эффективности работы в условиях ограниченности ресурсов на 
микроконтроллерном устройстве с сохранением приемлемой точности решения задачи 
определения уровня доверия к тому или иному приложению, выполняющемуся на таком 
устройстве.



По содержанию автореферата имеется замечание:
в автореферате не приведен обзор и сравнение предлагаемой в четвёртой главе методики 

с существующими алгоритмами сжатия моделей машинного обучения для их запуска на 
микроконтроллерах.

Представленные результаты прошли апробацию на конференциях различного уровня, и 
по ним опубликовано 11 работ, в том числе, 4 работы опубликованы в рецензируемых изданиях, 
входящих в перечень ВАК, а также 5 работ опубликовано в изданиях, индексируемых 
международными базами данных Scopus и Web of Science.

По результатам вышеизложенного считаю, что автореферат диссертации А. В. Лапутенко 
«Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных и нефункциональных 
требований для компонентов телекоммуникационных систем» соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода, а её автор 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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