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Данная работа продолжает перспективное направление исследований, связанное с 
временными автоматами, реализуемое в ТГУ и ИСП РАН. Работа представляет как теоре
тический, так и практический интерес. Логические схемы являются представлением син
тезированного кода для FPGA устройств, которые, с развитием элементной базы, находят 
все больше приложений при создании сопроцессоров для выполнения конкретных задач, 
включая 1оТ решения и аппаратный искусственный интеллект.

В работе исследуется синтез тестов с предопределенной полнотой с использовани
ем перехода от конечно-автоматной абстракции к логическим схемам, и применения под
хода мутационного тестирования с заменой вентилей, а также демонстрируется переход 
от моделей искусственного интеллекта к логическим схемам с целью анализа характери
стик доверия к функциональности. Теоретические подходы совмещены с реальными ап
паратными реализациями. В принципе, по мнению рецензента, каждая глава представлен
ной диссертации (при необходимом уровне теоретической поддержки) может быть дове
дена до отдельной кандидатской диссертации, что говорит о сложности решаемых про
блем и широком кругозоре диссертанта и его научной группы.

Выводы работы обоснованы и завершены, выбор методов исследования обоснован. 
Следует отметить грамотный стиль изложения материала автореферата и диссертации, а 
также публикации по теме работы в ведущих рецензируемых изданиях высокого уровня, 
включая переводные журналы с индексацией в Web of science.

Замечания по тексту диссертации:

- Г лава 1 написана слишком кратно и неполно раскрывает используемые математи
ческие понятия и алгоритмы. В частности, в тексте диссертации не приводится 
пошаговой алгоритм построения параллельной композиции временных автоматов 
исходя из данных описаний двух автоматов, что снижает читаемость текста.

- Доказательства теорем осуществлены нестрого. В частности, в доказательстве Тео
ремы 3.2 используется понятие “диалог между компонентами”, которое не являет
ся общепринятым понятием из теории автоматов и нуждается в математической 
формализации.

- В работе не проанализирована литература и способы перехода от временных авто
матов 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 соответ
ствия логической схемы, построенной по коду реализации (например на Verilog) с 
возможными мутациями, сгенерированному временному автомату.



Представленные замечания не снижают общей положительной оценки работы. 
Считаю, что работа Лапутенко А.В. “Анализ и синтез логических схем для проверки 
функциональных и нефункциональных требований для компонентов телекоммуникационных 
систем” удовлетворяет всем требованиям ВАК, а её автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата технических наук по научной специальности 05.13.01 - Системны^ 
анализ, управление и обработка информации.
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