
Отзыв на автореферат диссертации Лапутеико Андрея Владимировича

«Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных и нефункциональ
ных требований для компонентов телекоммуникационных систем,

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики,

вычислительной техники и автоматизации)

Диссертационная работа Лапутенко А.В. посвящена проблеме разработки методов и про
граммных средств проверки надежностных характеристик компонентов телекоммуникацион
ных систем. Целью работы являлась разработка эффективных алгоритмов синтеза проверяю
щих тестов для компонентов, заданных на разных уровнях описания, которые доставляют ко
роткие тестовые последовательности с заданной полнотой обнаружения неисправностей.

К наиболее значимым научным результатам, полученным автором, можно отнести:
-  методы синтеза тестов на основе логических схем и автоматных моделей для провер

ки функциональных характеристик компонентов, заданных конечными автоматами и автома
тами с таймаутами; методы доставляют тесты с прогнозируемой степенью полноты относи
тельно заданных моделей неисправностей;

-  метод синтеза логической схемы, реализующей модель машинного обучения для про
верки нефункциональных требований к компонентам телекоммуникационных систем; полу
ченная схема предназначена для интеграции в устройства с ограниченными вычислительны
ми возможностями для оперативной оценки характеристик доверия к выполняющимся на них 
приложениям;

-  программные средства, реализующие предложенные методы проверки надежностных 
характеристик компонентов телекоммуникационных систем, и их всестороннее эксперимен
тальное исследование и практическое использование.

Основные положения диссертационной работы в полной мере отражены в научных 
публикациях. Результаты работы прошли достаточную апробацию на конференциях по про
филю диссертационного исследования. Автореферат написан строгим научным языком.

Замечания по тексту автореферата диссертации:
1. Следовало бы в явном виде определить особенности киберфизических и телекомму

никационных систем, для которых разработаны методы проверки и которые порождают це
лесообразность построения для них тестов на основе логических схем.

2. Не определены понятия таких нефункциональных требований к устройствам как «ха
рактеристика доверия к приложению», ее оценка и параметры.

3. Не описаны особенности используемых методов построения проверяющих тестов для 
обнаружения неисправностей на уровне логических схем и на уровне автоматов.

В целом, представленная диссертационная работа по уровню научной новизны и значи
мости отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям в об
ласти технических наук по специальности 05.13.01 -  системный анализ, управление и обра
ботка информации, а ее автор Лапутенко Андрей Владимирович заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата технических наук за предложенные оригинальные модели, 
методы и программные средства синтеза и оптимизации тестов для проверки компонентов 
телекоммуникационных систем на основе логических схем.
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