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Актуальность темы исследования.
Непрерывное развитие цифровых технологий сопровождается неизбежным 

процессом усложнения как схемотехники, так и логики работы дискретных 
вычислительных устройств. В процессе проектирования и испытаний новых 
цифровых устройств широко применяются автоматизированные алгоритмы 
синтеза, анализа и верификации логических схем. В основу подавляющего 
большинства используемых в настоящее время компьютерных систем 
проектирования положены теоретические обоснования и практические реализации 
алгоритмов, заимствованные из исследований в области дискретной математики и 
алгебры логики. Данный подход позволяет обеспечить заданные параметры 
логических схем, в том числе надежность, на всех этапах проектирования и 
создания цифровых устройств. Однако по мере возрастания сложности логических 
схем и реализуемых ими алгоритмов, становится очевидным одно из главных 
ограничений традиционного подхода: практическая невозможность проведения 
исчерпывающего анализа и верификации при достижении схемой определенного 
уровня сложности. В наибольшей степени это ограничение проявляется в случае 
гибридной реализации вычислительной системы, когда в ее состав входят не 
только жестко связанные логические элементы, но и программный управляющий 
код.

Как следствие, были начаты разработки новых эффективных методов 
решения задачи выполнимости булевой функции с использованием современных 
вычислительных систем, значительно расширяющих область применимости 
традиционной модели. Представленное исследование направлено на решение 
актуальной проблемы анализа и синтеза логических схем высокой степени 
сложности. Оригинальность диссертационной работы А. В. Лапутеико заключается 
в использовании модели логической схемы для описания поведения не только 
аппаратных цифровых устройств, но также и их программных управляющих 
подсистем. В диссертации доказано, что синтез тестов по модели логической 
схемы для программно-аппаратных систем обладает рядом преимуществ по 
сравнению с традиционными подходами.

Практическое применение результатов диссертационного исследования 
выходит за рамки разработки и создания логических схем. В частности, 
предложенный подход позволяет формулировать и проверять выполнение 
требований к безопасности и конфиденциальности передачи информации в сетях 
«интернета вещей» и других телекоммуникационных системах, состоящих из 
вычислительных устройств малой производительности.

На основе вышесказанного, можно утверждать, что диссертационная работа 
А. В. Лапутеико «Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных 
и нефункциональных требований для компонентов телекоммуникационных 
систем» является актуальной.



Содержание работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, списка 
литературы и приложений, содержащих акты об использовании результатов 
диссертационной работы. Объем диссертации составляет 115 страниц. Введение к 
работе содержит описание актуальности исследования и дает краткое описание 
области исследования. Также, во введении формулируются научная новизна и 
положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводятся основные определения, такие как конечный 
автомат, логическая схема, временной автомат с таймаутами, конечно-автоматная 
абстракция временного конечного автомата, которая позволяет использовать для 
анализа и синтеза временных систем методы классической теории автоматов. 
Приводится описание алгоритма построения конечно-автоматной абстракции по 
временному автомату с таймаутами, а также примеры описания логической схемы 
конечным автоматом. Описываются основные шаги мутационного подхода к 
построению тестов для логических схем и перечисляются три вида неисправностей 
логических схем, рассматриваемые в работе. Определяется понятие полного теста 
относительно заданной модели неисправности как для конечного автомата, так и 
для логической схемы. Приводятся определения модели и алгоритма машинного 
обучения.

Во второй главе рассматривается возможность синтеза тестов для проверки 
функциональных требований для цифровых систем на основе моделей, 
описывающих систему на двух уровнях. Предлагаемый автором алгоритм 
позволяет объединить достоинства моделей логической схемы и конечного 
автомата для получения полного набора тестов относительно моделей 
неисправностей на двух уровнях абстракции. Автор отмечает, что рост числа сфер 
применения модели логической схемы для проектирования различных устройств 
приводит к необходимости рассматривать новые виды неисправностей в 
логических схемах. Так, к традиционно рассматривавшимся константным 
неисправностям добавляются так называемые трудно обнаружимые неисправности, 
возникающие при описании логических схем на языках высокого уровня, 
например, BLIF, Verilog, VHDL. Эти языки получили развитие благодаря их 
активному использованию в проектировании современных цифровых устройств на 
программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). В главе 2 
описываются экспериментальные результаты по эффективности различных 
подходов к построению полных тестов для логических схем с использованием 
программной системы анализа и синтеза логических схем ABC. Согласно 
представленным результатам, наиболее эффективным является построение набора 
псевдослучайных последовательностей заданной длины и последующим 
дополнением теста последовательностями, целенаправленно обнаруживающими 
мутантов эталонной схемы с помощью программного обеспечения ABC. 
Результаты, представленные автором, показывают, что даже для больших систем 
обход графа переходов строится достаточно быстро, а также обеспечивает высокую 
степень полноты относительно неисправностей, рассматриваемых в 
соответствующих логических схемах. Таким образом, в качестве эффективного 
способа построения полных тестов для систем на разных уровнях описания 
поведения, автором предлагается сначала построить тест обходом графа переходов, 
а затем добавить последовательности, обнаруживающими необнаруженные ранее 
неисправности.



В третьей главе рассматриваются вопросы построения тестов для систем, 
поведение которых зависит от времени. Подавляющее большинство современных 
цифровых устройств имеют функции, зависящие от времени, и их правильная 
работа возможна только при соблюдении временных характеристик. В качестве 
модели, отражающей временные аспекты функционирования, рассматривается 
конечный автомат с таймаутами (временной автомат). По причине высокой 
сложности этой модели, при синтезе тестов для временных систем прибегают к 
преобразованию временной модели автомата в классическую, т.е. строят конечно
автоматную абстракцию временного автомата. Однако для систем, в которых 
таймауты достигают больших значений, число состояний в конечно-автоматной 
абстракции сильно увеличивается. Как отмечалось в предыдущих главах работы, 
одним из недостатков модели классического конечного автомата является быстро 
растущая сложность методов построения тестов в зависимости от числа состояний, 
и на практике для автоматов с числом состояний более 1000 трудно строить 
полные тесты (тесты с высокой степенью полноты обнаружения неисправностей) 
известными методами, например методом Василевского (W-метод). Достоинством 
модели логической схемы является ее масштабируемость, и для той же системы с 
числом состояний, равным 1000, можно построить последовательностную 
логическую схему, содержащую не более 10 элементов задержки, что позволяет 
построить полный тест относительно рассмотренного набора из трех видов 
неисправностей. Таким образом, автором предлагается преобразовывать временной 
автомат в классический конечный автомат (и, возможно, к соответствующей 
логической схеме) с последующим построением тестов одним из алгоритмов, 
предложенных во второй главе. В диссертации приводятся результаты 
экспериментов по построению тестов предложенным способом на примере 
системы управления CCD-камерой, реализованной на микроконтроллере. Тест, 
построенный по логической схеме, представляющей конечно-автоматную 
абстракцию временного автомата с таймаутами, позволил обнаружить 
распространенные ошибки в программах для микроконтроллеров.

В третьей главе также исследован вопрос построения параллельной 
композиции временных автоматов с таймаутами. Поскольку часто сложные 
системы формируются соединением более простых подсистем, данная задача 
является актуальной. Автором отмечается, что операция параллельной композиции 
двух автоматов с таймаутами не является замкнутой относительно множества 
детерминированных автоматов с таймаутами, а также приводятся условия, при 
которых композиция двух детерминированных автоматов с таймаутами является 
детерминированным автоматом с таймаутами.

В четвертой главе описывается использование логических схем для 
представления моделей машинного обучения в устройствах с ограниченными 
вычислительными возможностями, использующимися в интернете вещей, 
поскольку вопросы безопасности программного обеспечения, отвечающего за 
управляющие части современных «умных» устройств в интернете вещей, 
приобретают все большую актуальность. Подавляющее большинство устройств в 
интернете вещей представлены различными датчиками и небольшими «умными» 
устройствами, которым зачастую не нужны большие вычислительные мощности. 
Однако по мере обновления программной прошивки и расширения функций в 
таких устройствах, в приложениях, управляющих ими, могут появляться ошибки, 
нарушающие нефункциональные требования к таким устройствам. Многие



современные подходы к анализу безопасности приложений и устройств в 
телекоммуникационных сетях основываются на последних достижениях в области 
машинного обучения, позволяющих выявлять новые паттерны и тенденции в 
поведении систем, а также предсказывать появление уязвимостей в тех или иных ее 
компонентах. Кроме того, увеличивающееся многообразие типов атак и 
уязвимостей с точки зрения безопасности информационных систем привело к 
разработке комплексных критериев надежности подобных систем. Доверие -  это 
одна из современных парадигм, отражающих нефункциональные требования, на 
котором сосредоточено внимание в четвертой главе. Использование эффективных 
моделей и алгоритмов машинного обучения для оценки степени доверия в 
устройствах с малой вычислительной мощностью крайне затруднительно. Автором 
предлагается использовать модель логической схемы, которая синтезируется на 
основе заранее обученной модели подсистемы безопасности. Экспериментальные 
результаты, представленные автором, показывают, что такой подход позволяет 
получить небольшой модуль, который можно внедрить в устройство с 
ограниченными вычислительными ресурсами, что позволит эффективно оценивать 
характеристики доверия. Экспериментально доказано, что производительность 
подсистемы безопасности на основе логической схемы повышается в 1,5 раза по 
сравнению с программной реализацией нейронной сети. На примере 
микроконтроллерной системы мониторинга температуры показаны преимущества 
логической схемы, синтезированной на основе обученной нейронной сети.

Научная новизна работы.
Предложенные в диссертации А. В. Лапутенко алгоритмы синтеза тестов для 

дискретных систем на основе интеграции конечно-автоматного подхода и 
использования верификаторов для логических схем являются новыми 
результатами. Предложена новая методика синтеза логической схемы на основе 
обученной модели машинного обучения для проверки характеристик доверия для 
приложений, работающих на устройствах с ограниченными вычислительными 
возможностями в интернете вещей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научные результаты и положения диссертации А. В. Лапутенко, выносимые 
на защиту, сформулированы и корректно доказаны в рамках известных 
теоретических разработок в области дискретной математики, теории автоматов и 
методов технической диагностики. Достоверность результатов подтверждается 
результатами численных исследований, которые согласуются с ранее 
опубликованными независимыми результатами.

Представленные в диссертации результаты отражены в 11 публикациях, 
среди которых 4 статьи опубликованы в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на 
соискание ученой степени кандидата наук. Помимо этого, 5 статей опубликовано 
автором в сборниках материалов конференций, индексируемых международными 
реферативными базами данных цитирования WebofScience и Scopus. По 
материалам диссертации соискателем было сделано 5 докладов на международных 
и всероссийских конференциях.

Практическая ценность результатов.



Интегрированный алгоритм синтеза тестов по конечному автомату и 
логической схеме позволяет повысить качество тестов для программно-аппаратных 
систем на новом уровне абстракции: уровне конечного автомата, либо уровне 
логической схемы. Гарантия надежности системы на новом уровне абстракции 
может позволить расширить область применения проектируемого устройства.

Методика синтеза логической схемы для проверки уровня доверия к 
приложениям, работающим в интернете вещей, позволит повысить надежность 
устройств и снизить затраты на проверку и регулярный контроль других 
нефункциональных требований для устройств с ограниченными вычислительными 
возможностями.

В приложениях к диссертации представлены 3 акта об использовании 
результатов диссертационной работы: АО «НПФ «Микран», ЗАО «НВП «Топаз», 
учебный процесс кафедры информационных технологий в исследовании 
дискретных структур Национального исследовательского Томского 
государственного университета.

Значимость результатов для науки.
Результаты по синтезу тестов для дискретных систем на уровнях конечного 

автомата и логической схемы развивают алгоритмы технической диагностики для 
управляющих компонентов телекоммуникационных систем. Новая методика 
синтеза логических схем для эффективной проверки характеристик доверия 
приложений на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями 
развивает исследования смежных с традиционными областями применения модели 
логической схемы.

Замечания и вопросы:
1) В литературном обзоре не нашли достаточного освещения публикации о 

практических проблемах проектирования и создания логических 
устройств с ограниченной вычислительной мощностью в части 
обеспечения надежности и безопасности.

2) Автором подробно описаны все этапы генерации тестов, однако не до 
конца раскрыт вопрос: за счет чего обеспечивается и как проверяется 
полнота сформированных тестовых последовательностей?

3) В работе (в четвертой главе) не приведена структура обученной 
нейронной сети. На мой взгляд, описание и формальные оценки качества 
полученной нейросетевой модели излишне лаконичны.

4) Не в полном объеме представлены данные сравнительных исследований 
разработанного способа реализации подсистемы безопасности на основе 
синтезированной по обученной нейронной сети логической схемы и 
других подходов к увеличению производительности и повышению 
надежности устройств с ограниченной вычислительной мощностью.

Перечисленные недостатки не снижают научную ценность и высокую 
оценку диссертационной работы А. В. Лапутеико.

Заключение. Диссертация А. В. Лапутеико «Анализ и синтез логических 
схем для проверки функциональных и нефункциональных требований для 
компонентов телекоммуникационных систем» соответствует специальности 
05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации), технические науки, по 
пунктам паспорта специальности:



1) Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, 
управления, принятия решений и обработки информации (п. 1 паспорта 
специальности)

2) Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации 
(п. 4 паспорта специальности)

3) Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества 
и надежности сложных систем (п. 11 паспорта специальности).

Диссертационная работа А. В. Лапутенко является законченной научно
квалификационной работой, содержащей новые алгоритмы, имеющие значение для 
технической диагностики компонентов телекоммуникационных систем на основе 
логических схем. Результаты, представленные в диссертации, являются 
достоверными, принадлежат автору, опубликованы в авторитетных рецензируемых 
журналах и прошли апробацию на конференциях национального и 
международного уровня.

Считаю, что диссертационная работа «Анализ и синтез логических схем для 
проверки функциональных и нефункциональных требований для компонентов 
'гелекоммуникационных 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 степеии кандидата технических наук по 
специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации).

Официальный оппонент
Профессор Исследовательской школы химических 
и биомедицинских технологий федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 30; (3822)606333; tpu@tpu.ru; http://tpu.ru), 
доктор технических наук (05.11.17 -  Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения)

Бразовский Константин Станиславович

18.05.2021

Подпись К. С. Бразовского удостоверяю

Е. А. Кулинич
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