
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № -fcfP&f/p t tH  

решение диссертационного совета от 02.06.2021 № 3

О присуждении Лапутенко Андрею Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Анализ и синтез логических схем для проверки 

функциональных и нефункциональных требований для компонентов 

телекоммуникационных систем» по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 

управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 

и автоматизации) принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.05.01» 

15.04.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре информационных технологий 

в исследовании дискретных структур.

Научный руководитель -  доктор технических, профессор, Евтушенко Нина 

Владимировна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук, отдел 

технологий программирования, главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. Доктор технических наук, профессор, Матросова Анжела Юрьевна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра компьютерной безопасности, профессор;

2. Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Бурдонов 

Игорь Борисович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии 

наук, отдел «Технологий программирования», ведущий научный сотрудник;

3. Доктор технических наук, Бразовский Константин Станиславович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий, профессор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы 

(в том числе в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Web of Science, опубликовано 2 работы; в российском научном журнале, входящем 

в Web of Science, опубликована 1 работа), в сборниках материалов конференций, 

представленных в научных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 

опубликовано 5 работ; в прочем научном журнале опубликована 1 работа; в сборнике 

всероссийской научной конференции с международным участием опубликована 1 работа. 

Общий объем публикаций -  5,19 а.л., авторский вклад -  2,05 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 5 положительных отзывов. Отзывы 

представили: 1.Г. Г. Гошин, д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры 

сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, с замечаниями: в работе 

не содержится конкретного определения понятия «доверие», активно используемого 

в главе 4; имеются незначительные ошибки в тексте автореферата. 2. А. И. Солдатов, д-р 

техн. наук, проф., профессор отделения электронной инженерии Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, с замечаниями: 

в результатах главы 3 недостаточно ясно описан процесс оценки полноты тестов 

относительно ошибок в микроконтроллерных реализациях; неясно, почему для 

экспериментальных исследований был выбран именно микроконтроллер LPC4088; автор 

указывает на использование 108 входных наборов значений параметров, половина 

из которых использовалась для обучения нейронной сети (стр. 20-21), но не поясняет, 

по каким критериям было выбрано такое количество наборов; в автореферате 

не приведены численные значения результатов эксперимента, указана только высокая 

точность модели логической схемы. 3. Г. Б. Захарова, канд. техн. наук, доц., ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательской части Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета, г. Екатеринбург, с замечанием: 

в автореферате не приведены обзор и сравнение предлагаемой в четвертой главе



методики с существующими алгоритмами сжатия моделей машинного обучения для их 

запуска на микроконтроллерах. 4. С. М. Старолетов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры «Прикладная математика» Алтайского государственного технического 

университета им. И. И. Ползунова, г. Барнаул, с замечаниями: глава 1 написана слишком 

кратно и неполно раскрывает используемые математические понятия и алгоритмы; 

доказательства теорем осуществлены нестрого: в частности, в доказательстве Теоремы 

3.2 используется понятие «диалог между компонентами», которое не является 

общепринятым понятием из теории автоматов и нуждается в математической 

формализации; в работе не проанализирована литература и способы перехода 

от временных автоматов к темпоральным логикам, для реальных задач (по мнению 

рецензента) намного проще исходить из первоначальной спецификации системы в виде 

набора правил сигнальной темпоральной логики, далее осуществлять проверку 

соответствия логической схемы, построенной по коду реализации (например на Verilog) 

с возможными мутациями, сгенерированному временному автомату. 

5. Л. Д. Черемисинова, д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник лаборатории 

логического проектирования Объединенного института проблем информатики НАН 

Беларуси, г. Минск, с замечаниями. следовало бы в явном виде определить особенности 

киберфизических и телекоммуникационных систем, для которых разработаны методы 

проверки и которые порождают целесообразность построения для них тестов на основе 

логических схем; не определены понятия таких нефункциональных требований 

к устройствам, как «характеристика доверия к приложению», ее оценка и параметры; 

не описаны особенности используемых методов построения проверяющих тестов для 

обнаружения неисправностей на уровне логических схем и на уровне автоматов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена методика построения тестов с гарантированной полнотой для 

логических схем на основе конечно-автоматных методов и верификаторов, в том числе 

относительно неисправностей, возникающих при замене вентиля схемы;

-  разработан алгоритм синтеза тестов на основе логических схем, доставляющий 

тесты с гарантированной полнотой относительно неисправностей конечного автомата, 

в том числе временного;

-  предложена методика синтеза логической схемы по модели машинного обучения 

для проверки характеристик доверия к приложениям, выполняющимся на устройствах



с ограниченными вычислительными возможностями; логическая схема далее может быть 

использована для аппаратной реализации модели машинного обучения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

получены результаты, вносящие вклад в теорию технической диагностики 

дискретных систем, а именно:

-создан алгоритм построения проверяющих тестов на основе логических схем для 

систем, поведение которых описывается конечными автоматами, в том числе временными;

-  из множества временных автоматов с таймаутами выделен класс 

детерминированных автоматов. параллельная композиция которых является 

детерминированным автоматом с таймаутами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  создана методика для построения тестов для дискретных систем на основе 

конечно-автоматных методов синтеза тестов и систем логического синтеза 

и верификации;

-создана  методика реализации модели машинного обучения в виде логической 

схемы, которая может использоваться в устройствах интернета вещей для проверки 

характеристик доверия;

-  полученные результаты внедрены в технологические процессы АО «НВП 

«Топаз» (г. Томск), АО «НПФ «Микран» (г. Томск), а также в учебный процесс кафедры 

информационных технологий в исследовании дискретных структур Национального 

исследовательского Томского государственного университета.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  использованы при обосновании полученных результатов аппарат дискретной 

математики и теории автоматов;

-  использованы апробированные программные системы, реализующие 

эффективные методы синтеза и анализа логических схем и методы построения тестов для 

конечных автоматов;

-установлена согласованность полученных результатов с результатами других 

исследователей.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем.



2. Соответствие приоритетным направлениям'. 3. Информационно

телекоммуникационные системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна исследования заключается в том, что рассмотрен новый тип 

неисправностей в логических схемах, возникающих при замене одного вентиля другим 

вентилем, и исследовано качество тестов, построенных по логической схеме и модели 

конечного автомата при проверке функциональных требований; предложена новая 

методика для построения модели логической схемы, реализующей поведение модели 

машинного обучения для анализа показателей доверия к приложениям, выполняющимся 

на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями. Построенная 

логическая схема может являться эффективным дополнением к приложению, 

работающему на устройствах в интернете вещей.

-личный вклад соискателя в получении результатов диссертационной работы 

заключается в его непосредственном участии на всех этапах исследований: в постановке 

цели и задач, выборе и обосновании направления исследования по материалам анализа 

литературы, проведении компьютерных экспериментов по оценке полноты покрытия 

конечно-автоматными тестами неисправностей соответствующих логических схем, 

создании модели временного автомата и соответствующей логической схемы для 

микроконтроллерных систем и проведении процесса тестирования и оценки качества 

теста, построенного по логической схеме относительно ошибок в исходных кодах 

программ для микроконтроллеров, построении логической схемы по модели машинного 

обучения, созданной для оценки характеристик доверия к микроконтроллерной системе 

удаленного мониторинга температуры, и оценке эффективности построенной модели 

логической схемы, подготовке публикаций по выполненной работе. Постановка задач, 

обсуждение полученных результатов, положений, выносимых на защиту, проводились 

соискателем совместно с научным руководителем.



Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 02.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Лапутенко Андрею Владимировичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 12 докторов наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 

управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 

и автоматизации), участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

02.06.2021
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Горцев Александр Михайлович

Нежельская Людмила Алексеевна




