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Процесс разработки дискретных управляющих систем подразумевает 
проверку правильности их функционирования в соответствии со спецификацией на 
разных этапах. В качестве спецификации системы на разных этапах могут 
выступать разные формальные модели. Логическая схема, будучи одной из таких 
моделей, наиболее близкой к аппаратной реализации системы, давно подтвердила 
свою эффективность. С середины прошлого века активно разрабатываются 
программные реализации различных алгоритмов анализа и синтеза логических схем, 
в том числе для задач тестирования и верификации. Одной из таких систем является 
программная система логического синтеза и верификации ABC, активно 
использующаяся соискателем в разработанных программных реализациях.

Диссертационная работа А. В. Лапутенко посвящена разработке алгоритмов 
анализа и синтеза логических схем для проверки функциональных и 
нефункциональных свойств современных дискретных управляющих систем. В 
задаче синтеза тестов акцент делается на трех уровнях описания системы: уровень 
временного конечного автомата, уровень классического конечного автомата и 
уровень логической схемы. Еще одной задачей, решаемой соискателем в 
диссертации с помощью логических схем, является проверка нефункциональных 
требований для современных систем интернета вещей. В рамках этой задачи 
автором предложена методика проверки некоторых характеристик доверия для 
программных приложений, выполняющихся на устройствах с ограниченными 
вычислительными возможностями в сети интернета вещей. Для этого предлагается 
использовать логическую схему как представление некоторой эффективной модели 
машинного обучения (например, нейронной сети), предсказывающей показатели 
доверия на ограниченной выборке входных данных. Внедряя построенную таким 
образом логическую схему в маломощное устройство, предполагается добиться 
экономии вычислительных ресурсов для эффективной работы модели машинного 
обучения. При этом, проблема высоких вычислительных затрат на обучение 
предсказывающей модели решается однократным использованием вычислительного 
мощного устройства до построения логической схемы и внедрения её иа устройство.

На основе сказанного, можно заключить, что диссертационная работа 
А. В. Лапутенко «Анализ и синтез логических схем для проверки функциональных и 
нефункциональных требований для компонентов телекоммуникационных систем» 
является актуальным исследованием.

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертации, состоящей 
из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 
справочных приложений, содержащих акты об использовании результатов 
диссертационной работы.

В качестве основных результатов работы, выделяются следующие:
1) Методика построения тестов с гарантированной полнотой для логических 

схем иа основе конечно-автоматных методов и верификаторов.
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2) Алгоритм синтеза тестов на основе логических схем, доставляющий тесты 
с гарантированной полнотой относительно неисправностей конечного 
автомата, в том числе временного.

3) Методика синтеза логической схемы по модели машинного обучения для 
проверки характеристик доверия к приложениям, выполняющимся на 
устройствах с ограниченными вычислительными возможностями

4) Экспериментальные результаты, подтверждающие эффективность 
предложенных алгоритмов.

В качестве замечаний к работе следует выделить:
1) В работе не содержится конкретного определения понятия «доверие», 

активно используемого в четвёртой главе.
2) Незначительные ошибки в тексте автореферата (например, опечатка в 

строке 5 на странице 23).

Практическая ценность результатов, представленных в диссертации 
А. В. Лапутенко, подтверждается тремя актами об использовании, предоставленных 
фирмами АО «НПФ «Микран», АО «НВП «Топаз» и кафедрой информационных 
технологий в исследовании дискретных структур Томского государственного 
университета. Также, результаты работы прошли апробацию на конференциях 
различного уровня. Материалы диссертации опубликованы в 11 работах, в том 
числе 4 работы опубликовано в изданиях, входящих в перечень рекомендуемых 
ВАК, 5 работ соискателя опубликовано в изданиях, входящих в международные 
реферативные базы данных Scopus и Web of Science.

На основе всего перечисленного считаю, что диссертация А. В. Лапутенко 
«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 соискатель 
вполне 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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