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Актуальность темы исследования. Для синтеза и анализа дискретных 
(управляющих) систем, в том числе для проверки правильности 
функционирования систем, существуют различные формальные модели и методы. 
Логические схемы были одной из первых хорошо исследованных формальных 
моделей для решения задач анализа и синтеза дискретных устройств. В настоящее 
время объем исследований в области логических схем резко увеличился в связи с 
развитием эффективных методов анализа и оптимизации управляющих систем, 
использующих сведение решаемой проблемы к так называемой SAT-задаче (ВЫП- 
задаче), т.е. к задаче проверки выполнимости (т.е. возможному равенству единице) 
булевой функции, заданной в виде конъюнктивной нормальной формы. Кроме 
того, представление объекта синтеза в виде логической схемы позволяет 
непосредственно использовать современные технологии синтеза, такие как, 
например, FPGA. Диссертация А. В. Лапутенко продолжает исследования 
в области анализа логических схем, а именно по синтезу тестов для различных 
управляющих систем, в том числе, временных систем. В качестве задачи синтеза 
в диссертации А. В. Лапутенко представлена задача синтеза логической схемы 
по системе частичных булевых функций, доопределенных на основе обученной 
модели машинного обучения. Эта задача стала актуальной в связи с интенсивным 
развитием технологии интернета вещей и активным использованием маломощных 
устройств для передачи информации.

Содержание работы. Во введении описывается актуальность работы 
и дается краткое описание области исследования, формулируются научная новизна 
и положения, выносимые на защиту. В первой главе вводятся необходимые 
определения, такие как логическая схема, конечный автомат, временной автомат, 
конечно-автоматная абстракция временного конечного автомата, модель 
машинного обучения. Логические схемы рассматриваются в диссертации как 
модель для компонентов телекоммуникационных и киберфизических систем 
на более низком по сравнению с конечным автоматом уровне. Указываются 
присущие обеим моделям достоинства и недостатки в задаче синтеза тестов. 
Недостатком модели конечного автомата является ее размерность, особенно 
в случаях конечно-автоматной абстракции, построенной для временных автоматов, 
таймауты в которых принимают большие значения. Для систем с числом 
состояний более 1000 тесты строятся долго, в то время как логическая схема, 
соответствующая такому автомату, будет иметь не более 10 элементов задержки 
и для работы со схемами такой размерности существуют эффективные методы.

Во второй главе приводится краткий обзор существующих методов синтеза 
тестов для конечных автоматов и логических схем и исследуется корреляция



2

качества тестов, построенных по конечным автоматам и соответствующим им 
логическим схемам. В диссертации рассматривается мутационный подход к 
построению тестов для логических схем, согласно которому в эталонную 
логическую схему специально вносятся неисправности, и для каждой 
неисправности создается отдельное описание «неисправной» схемы. Полным 
тестом называется набор последовательностей входных сигналов, реакции на 
которые отличаются для любой неисправной схемы от реакций эталонной схемы. 
Эксперименты, результаты которых представлены в работе, проводились со 
схемами, содержащими неисправности следующих типов: одиночные константные 
неисправности, появление которых свидетельствует об установлении на одной из 
линий схемы постоянного сигнала логического нуля или единицы 
и не зависящего от сигналов, поступающих на схему целиком и на конкретный 
логический элемент в частности; одиночные неисправности перемычек (так 
называемые мостиковые неисправности), проявляющиеся при ошибочном 
соединении выводов логических элементов, которые в эталонной схеме не были 
соединены. Отличительной особенностью представленных результатов является 
рассмотрение неисправностей относительно нового вида в логических схемах, 
таких как трудно обнаружимые неисправности, возникающих при замене одного 
из логических элементов схемы на другой элемент, например в результате ошибки 
разработчика при описании системы на языке высокого уровня. Автор отмечает, 
что с развитием более высокоуровневых языков проектирования цифровых 
устройств такие ошибки все чаще встречаются в системах. Результаты 
проведенных автором компьютерных экспериментов показывают, что тесты, 
построенные на уровне конечного автомата, имеют достаточно высокую полноту 
относительно трех типов рассматриваемых неисправностей в соответствующей 
автомату логической схеме. В диссертации предлагается использовать тесты, 
построенные обходом графа переходов автомата на первом шаге алгоритма. На 
втором шаге строится множество трех типов «мутантов» схемы, относительно 
которого оценивается полнота конечно-автоматного теста и тест достраивается с 
помощью верификатора (в работе с помощью системы ABC) 
последовательностями, обнаруживающими необнаруженных на предыдущем 
уровне «мутантов». Таким образом, объединенный тест является полным тестом 
для системы на двух уровнях абстракции: на уровне логической схемы и на уровне 
конечного автомата.

Для тех систем, конечно-автоматное описание которых имеет большой 
размер, в диссертации предлагается строить только мутационный тест по 
логической схеме, моделирующей поведение системы. Для оценки полноты 
полученного теста на конечно-автоматном уровне соискатель определяет конечно
автоматную модель неисправности, относительно которой построенный тест 
является полным.

Кроме того, во второй главе приводятся экспериментальные результаты трех 
способов построения кратчайших полных тестов для логических схем 
относительно заданных типов неисправностей. Показывается, что использование 
псевдослучайных тестовых последовательностей с последующим добавлением в 
тест последовательностей, построенных с использованием системы логического
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синтеза и верификации ABC для обнаружения трудно обнаружимых 
неисправностей, является более эффективным, чем итеративное построение 
кратчайших тестовых последовательностей для каждой неисправной схемы с 
последующей минимизацией длины теста.

В третьей главе исследуется проблема построения тестов по логическим 
схемам для систем, поведение которых можно описать временным конечным 
автоматом с таймаутами. В отличие от классического конечного автомата, такая 
система может спонтанно менять свое состояние, если входной символ не 
поступает на систему в пределах заданного входного таймаута в текущем 
состоянии. Кроме того, выполнение переходов в такой системе требует 
определенного времени (выходной таймаут), что позволяет учитывать при анализе 
и синтезе системы соответствующую длительность перехода. В первом разделе 
главы 3 исследуется проблема построения параллельной композиции 
детерминированных конечных автоматов с таймаутами, которая хорошо подходит 
для описания поведения взаимодействующих компонент телекоммуникационных 
систем. Автор показывает, что в общем случае множество детерминированных 
автоматов с таймаутами не является замкнутым относительно этой операции. 
Однако замкнутость имеет место, если входные символы подаются 
в целочисленные моменты времени, и этого ограничения обычно достаточно для 
практических приложений. Во втором разделе предлагается алгоритм синтеза 
тестов с гарантированной полнотой для систем, поведение которых описывается 
детерминированными автоматами с таймаутами. Алгоритм основан на построении 
конечно-автоматной абстракции временного автомата, по которой строится 
логическая схема. По построенной логической схеме строится проверяющий тест с 
гарантированной полнотой на основе мутаций схемы, одним из алгоритмов, 
представленных в главе 2. Предложенный алгоритм синтеза тестов опробован для 
реальной микроконтроллерной системы. Система является коммутирующим 
генератором, реализованным на микроконтроллере, и используется для управления 
CCD-камерой при исследовании колебаний биморфного пьезоэлемента в виде 
пластины. Приведены результаты компьютерных экспериментов, показывающие 
достаточно высокое качество теста, построенного по логической схеме, поскольку 
такой тест обнаруживает все неисправности, которые наиболее часто встречаются 
в программах для микроконтроллеров.

В четвертой главе исследуются вопросы использования логических схем 
для оценки характеристик доверия к приложениям, выполняющимся на 
устройствах с ограниченными вычислительными возможностями в интернете 
вещей. Достаточно часто такие характеристики оцениваются с помощью моделей 
машинного обучения, популярность которых резко возросла в последние 
десятилетия, в том числе благодаря наращиванию вычислительных мощностей 
современных процессоров. Однако для устройств, использующихся в интернете 
вещей, по-прежнему главным требованием, и соответственно, препятствием для 
использования машинных моделей обучения напрямую является небольшой 
размер, что накладывает во многих случаях большие ограничения на 
вычислительную мощность управляющих модулей устройства. Запуск 
современных моделей машинного обучения на таких устройствах становится
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почти невыполнимой задачей в некоторых случаях. Для эффективной • оценки 
характеристик доверия к приложениям, которые выполняются на устройствах с 
ограниченными вычислительными возможностями, в диссертации предлагается 
представлять модель машинного обучения в виде логической схемы. В 
диссертации предложена методика доопределения системы частичных булевых 
функций на основе заранее построенной модели машинного обучения, 
улучшающая предсказательные способности логической схемы, которая 
синтезируется по этой системе частичных булевых функций. Результаты 
экспериментов по сравнению скорости обработки входных данных нейронной 
сетью на языке программирования С и программной реализацией модели 
логической схемы показывают более высокую эффективность последней. 
Результаты экспериментов с микроконтроллерной системой удаленного 
мониторинга температуры, аналоги которой широко используются в современных 
системах умного дома и во многих интеллектуальных системах управления 
технологическими процессами, подтверждают эффективность предложенного 
подхода. Таким образом, в качестве задачи синтеза в диссертации А. В. Лапутенко 
представлена задача синтеза логической схемы по системе частичных булевых 
функций, доопределенных на основе обученной модели машинного обучения. 
Полученную схему предлагается внедрять в устройство с ограниченными 
вычислительными возможностями для проверки характеристик доверия к 
приложениям, выполняющимся на этом устройстве.

Научная новизна работы. В диссертации А. В. Лапутенко содержатся 
следующие новые результаты: алгоритмы синтеза тестов для дискретных систем 
на различных уровнях абстракции, а именно на уровнях логической схемы и 
(временного) конечного автомата. Новыми являются результаты экспериментов по 
оценке полноты мутационных тестов, построенных для трех видов неисправностей 
в логической схеме относительно ошибок в программах для микроконтроллеров, 
реализующих управляющие части систем, поведение которых описывается 
временным конечным автоматом с таймаутами. Предложена новая методика для 
представления моделей машинного обучения в виде логических схем для 
последующей эффективной аппаратной реализации по технологии FPGA. 
Эффективность предложенных алгоритмов и методики подтверждается 
результатами компьютерных экспериментов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты, 
представленные в диссертации А. В. Лапутенко, получены с помощью аппарата 
дискретной математики, в том числе теории автоматов, корректно доказаны и 
подтверждены компьютерными экспериментами.

Обоснованность и достоверность положений диссертации также 
подтверждается публикациями результатов в рецензируемых научных изданиях. 
По теме диссертации А. В. Лапутенко опубликовано 11 работ, в которых 
достаточно полно изложены положения и результаты, представленные в 
диссертации. В том числе 4 статьи опубликованы в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
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степени доктора наук, на соискание ученой степени кандидата наук, и 5 статей в 
сборниках материалов научных конференций, представленных в изданиях, 
входящих в базы данных Web of Science, Scopus. Результаты диссертации также 
докладывались на 5 конференциях различных уровней: от всероссийского до 
между н ар од ного.

Практическая ценность результатов. Предложенный алгоритм синтеза 
тестов для дискретных систем на уровне конечного (временного) автомата и 
логической схемы в ряде случаев сокращает временные и аппаратные затраты при 
проверке качества цифровых устройств, позволяя более гибко выстраивать процесс 
на различных этапах проектирования и производства. Предложенная методика 
представления моделей машинного обучения в виде логических схем дает 
возможность повысить эффективность и скорость проверки безопасности 
приложений, работающих в интернете вещей на устройствах с ограниченными 
вычислительными возможностями, а также более широко внедрить подобные 
проверки на основе современных алгоритмов и моделей машинного обучения в 
малогабаритные устройства.

Автором работы получены 3 акта об использовании результатов 
диссертации: в АО «НПФ «Микран», в АО «НВП «Топаз» и в учебном процессе 
кафедры информационных технологий в исследовании дискретных структур 
Национального исследовательского Томского государственного университета.

Значимость результатов для науки.
Теоретическое значение полученных результатов для науки заключается 

в расширении теории технической диагностики новыми алгоритмами для синтеза 
тестов для дискретных (временных) устройств, повышающими эффективность 
процесса тестирования систем на различных уровнях абстракции, что может быть 
использовано на разных этапах проектирования и разработки цифровых устройств. 
Научный интерес также представляет использование логических схем для 
представления моделей машинного обучения.

Замечания к работе:
1) Название «трудно обнаружимые неисправности», используемое для 

определенного вида неисправностей в логических схемах, отражает скорее 
характеристику теста, нежели саму сущность неисправности. Кроме того, было бы 
лучше использовать прилагательное «обнаруживаемые».

2) Наверное, с точки зрения научной новизны в диссертации можно было бы 
сократить главу 2. Однако с технической точки зрения данная глава содержит ряд 
очень интересных экспериментальных результатов, в том числе и для хорошо 
известных методов. Соответственно, мы с пониманием относимся к желанию 
автора представить эти результаты в диссертации.

3) Интересные результаты представлены в главе 4. Однако нам кажется, что 
автору стоило более определенно подчеркнуть, что полученные результаты пока 
являются предварительными, и для их практического использования необходим 
значительно больший объем экспериментов.

Заключение. Диссертация А. В. Лапутенко соответствует специальности 
05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации), технические науки, по
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областям исследования «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 алгоритмы 
прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности сложных 
систем» (п. 11 паспорта специальности).

Диссертационная работа А. В. Лапутенко «Анализ и синтез логических схем 
для проверки функциональных и нефункциональных требований для компонентов 
телекоммуникационных систем» является законченной научно-исследовательской 
работой, направленной на разработку алгоритмов анализа и синтеза 
телекоммуникационных систем с использованием логических схем. Результаты, 
представленные в диссертации, являются новыми, принадлежат автору, в полном 
объеме отражены в публикациях автора и прошли апробацию на международных 
и всероссийских научных конференциях. Считаю, что диссертационная работа 
«Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных и 
нефункциональных требований для компонентов телекоммуникационных систем» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а 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).

Официальный оппонент
ведущий научный сотрудник
отдела «Технологий программирования»
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института системного программирования 
им. В. П. Иванникова Российской академии наук 
(]09004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 25;
(495) 912-44-25; info-isp@ispras.ru; https://www.ispras.ru), 
доктор физико-математических наук 
(05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей), 
старший научный сотрудник

Бурдонов Игорь Борисович
14, oS, xoii

Ученый секретарь
Института системного програм м ируй 
им. В.П. Иванникова РАН О. И. Самоваров
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