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Диссертационная работа А. В. Лапутенко посвящена разработке алгоритмов, 
основанных на логических схемах, для проверки качества телекоммуникационных 
систем. Традиционно, модель логической схемы используется для проектирования 
всевозможных цифровых устройств и систем. Большое количество научных работ второй 
половины XX века было посвящено задачам по разработке методов контроля 
функционирования сложных технических систем на основе логических схем. В работе 
А. В. Лапутенко предлагается новая методика для синтеза тестов для компонентов 
телекоммуникационных систем, поведение которых может быть описано временным 
автоматом на основе мутационного подхода к тестированию логических схем. Очень 
активно развивающейся в последнее время областью информационных технологий 
является интернет вещей. В работе автора предлагается методика для проверки 
нефункциональных требований, а именно, показателей доверия к приложениям, которые 
работают на вычислительно ограниченных устройствах в сети интернета вещей.

Автореферат содержит описание основных результатов, представленных в 
диссертации.

В первой главе приводятся все основные определения для понимания предмета 
диссертационно й р а б от ы.

Во второй главе представлены результаты по разработке алгоритма построения 
теста, являющегося полным относительно описания системы на уровне модели 
конечного автомата и на уровне модели логической схемы. Данный алгоритм является 
объединением преимуществ моделей логической схемы и конечного автомата.

В третьей главе описывается разработанная методика для синтеза тестов для 
компонентов телекоммуникационных систем, описываемых моделью автомата с 
таймаутами. Для операции параллельной композиции двух детерминированных 
автоматов с таймаутами найдены условия, при которых композиция будет являться также 
детерминированным конечным автоматом с таймаутами. Далее, автором предлагается 
строить логическую схему, описывающую конечно-автоматную абстракцию автомата с 
таймаутами и строить тест на основе мутаций логической схемы.

В четвертой главе приводится методика для оценки характеристик доверия для 
приложений, выполняющихся на устройствах с ограниченными вычислительными 
возможностями, использование которых распространено в технологиях интернета вещей. 
Автор предлагает способ представления обученной модели машинного обучения в виде 
логической схемы для последующего размещения такого дополнительного модуля на 
ресурсоограниченном устройстве, что позволит более эффективно следить за 
выполнением нефункциональных требований к приложениям, работающим на таком 
устройстве.

Согласно автореферату, результаты, полученные в диссертации А. В. Лапутенко, 
являются новыми и актуальными.

К тексту автореферата имеются замечания:



1) В результатах главы 3 недостаточно ясно описан процесс оценки полноты тестов 
относительно ошибок в микроконтроллерных реализациях.

2) Для экспериментальных исследований автор использовал микроконтроллер 
LPC40S8. Почему был выбран именно этот тип микроконтроллера?

3) Автор указывает на использование 108 входных наборов значений параметров, 
половина из которых использовалась для обучения нейронной сети (стр. 20-21). По 
каким критериям было выбрано такое количество наборов? Кроме того в 
автореферате не приведены численные значения результатов эксперимента, 
указана только высокая точность модели логической схемы.

Перечисленные замечания не снижают общую научную ценность диссертационной 
работы А. В. Лапутенко.

С учетом вышеуказанного считаю, что автореферат диссертационной работы 
А. В. Лапутенко «Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных и 
нефункциональных требований для компонентов телекоммуникационных систем» 
соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 
наук НИ ТГУ. а его 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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