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(КОНЕЧНО АВТО]\4АТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ДИСКРЕТНЫХ
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}{а соискание ученой с,гепени кандидата физико-математических наук

по специ€Lпъности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка

информации (в отраслях информатики, вычисIIительной техники и автоматllзации)

1. Актуальность темы исследования

Проверка свойств корректности программного обеспечения является

извес,гной проблемой в современном программироваI{ии, что требует

исполъзоваI]ия формальных методов анализа и синтеза таких систем. N4одели с

коFlечным числом переходов, и в частности конечные автоматы, изучались как

иI]ст,румен,г анализа и син],еза дискретных сисl,ем и использовались для их

тестирования и верификации. Развитие информационIIых технологий

стимулировало исследоваtlия классических аI]томатных моделей с временными

переменными. Такие исследования начались с модели временного полуавтомата с

конечным множеством временных переменных и использOвались в задачах анализа
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и синтеза систем реального времени. Однако, из-за сложности этих моделей

ecTecTBe}IHo исследовать модели автоматов с единственной временной

гlеременной.

В диссертации исследуются задачи минимизации, композиции и синтеза

проверяюrцих тестов для конечных автоматов с одной временной переменной.

Реrшетrие задач анализа и синтеза для таких временных автоматов позволяет

расш]ирить класс систем, для моделирования которых могут быть использованы

системы с конечным числом переходов, что делает диссертаrIию

А. С. Твардовского актуальной в контексте современной прикладной

информа],ики, где поведение многих систем зависит от временных аспектов.

2. Структура и объем работы.

/{иссертация содержит 1З2 страницы и структурирована следующим

испоJIьзуемые в работе, большинство из которых являются общепринятыми

в даtlrrой области. В частности, формально определяются конечный и временной

автоматы, отношения конформности между (временными) автоматами, модель

неисправности и проверяющий тест с гарантированной полнотой, /{анная глава

содержит краткий обзор современных исследований по теме диссертации.

Некоr,орые результаты из этих исследований были использованы в диссертации.

Также приводятся известные результаты по построению специалъного конечного

автомата (конечно автоматной абстракции), в ряде случаев достаточно полно

описываIощего поведение временного автомата.

Вт,орая глава посвящена решению задачи минимизации для временных

ав,гоматов, IIеJIью которой является построение по исходному автомату

единс,гвеlтной с точностью до изоморфизма приведённой формы. В диссертаIJии

минимизации времеFIных аспектов автомата с одной

формулируется определение специальной формы
временного автоматаи доказывается, что такая форма единственна и может бытъ

исполъзована как каноническое описание, в том числе для систем реального
времени, поведение которых описано такими временными автоматами.

образом.

I]o введеtIии формулируIотся и обосновываются

диссертационного исследования1 кратко описываются

диссертации и основные результаты.
Первая глава содержит основные определения

предлагается подход к

временной переменной,

цель и задачи

содержание глав

и обозначения,



В третьей главе вводится понятие параллепьной композиции автоматов

с одной временной переменной, как системы взаимодействуIощих в диалоговом

режиме временных автоматов. Предлагается алгоритм построения параллельной

композиции, как соответствующего автомата с одной временной переменной,

описываIощего поведение такой системы. Автором также установлено, что в

отлиLIие от результатов в области классической теории автоматов, множество

детерминированных временных автоматов не является замкнутым относительно

параллельной композиции, при условии так называемой (медленной> внешней

среды. Также определяются частные случаи детерминированных временных

автоматов, для которых бинарная параллельная композиция является

детерминированIlым времеFIным автоматом,

В .rетвёртой главе рассматривается модель riеисправности, которая

позволяет построитъ проверяющие тесты для детерминированных временных

автоматов классическими W-подобными методами и формально доказать

гарантированную полноту таких тестов. Предложенная модель неисправности

позволяет задать область неисправности на основе множества конечно автоматных

аостракции временных автоматов, моделирующих соответствуIощие

неисгIравI]ости, и строить тесты с гарантированной полнотой по конечно

автоматной абстракции временного автомата-спецификации. Применимость

предложенных методов синтеза проверяющих тестов продемонстрирована на двух

реаJIьных примерах.

Пятаяt глава диссертации состоит из двух подразделов, первый из которых

посвяrцён вопросам синтеза проверяюш]их тестов для недетерминированных

временных автоматов, а второй - сокрашениIо длины таких тестов, Предлоlкенный

алгоритм сиЕIтеза тесl]ов для FIедеl]ерминированных временных автоматов основан

на конечно автомат,ной абстракции. Ввиду высокой длины таких тестов для

недетермиI{ированных спецификаций, автор предлагает и исследует несколько

подходов к оптимизации тестов для недетерминированных автоматов.

Рассматривается известный алгоритм построения адаптивных различаюпdих

последовательностей и предлагается его модификация, гарантирующая построение

кратчайшей адаптивной различаюшей последовательности. Автором также

предJIожен другой подход к оптимизации проверяющих тестов, основанный на

сокращении возможных опций при реализации исследуемой системы, что

сокращает область покрытия неисправностей построенным тестом, но в ряде



случаев позволяет построить полный тест полиномиальной длины относительно

чисJIа состояний спецификации.

В заключении автор подводит итоги диссертационного исследования)

кратко излагает основные полученные результаты и обсухtдает возможные

направления даJIьнейших исследов аний.

Список использованной литературы содержит ссылки на использованFIые

автором научные статъи, учебные пособия и другие источники.

3. /{осr,оверIIос,гь и обоснова IlHocTt,.

Основtлые результаты диссертационного исследования сформулированы в

виде утверждений, теорем и алгоритмов, формально доказанных с исIIоJIьзованием

аппарата дискретной математики и математической логики. Приведённые

доказательства опираются на известные результаты теории автоматов.

!остоверность представленных положений также подтверждается наличием у
автора публикаций в рецензируемых журналах и тем, что результаты

диссертационного исследования обсуrкдались на семинарах, а также на

международных и всероссийских конференциях, Таким образом, полученные

в диссертации результаты обоснованы и достоверны.

4. Научная новизна.

В диссертации впервые предложены решения классических задач теории

автоматов. которые ранее не были изучены для автоматов с временной

переменной.

Был разработан метод построения канонической формы автомата с одной

временной переменной с целью получения единственной с точностью до

изоплорфизма минимальной формы.

Задача композиции временных автоматов ранее рассматривалась лишь для

автоматов с таймаутами, в то время как в диссертации рассматривается данная

задача для автоматов с временными ограничениями. В сушествующих работах по

композиции временных автоматов не рассматривалась задача о замкну,гости класса

детерминированных автоматов с одной временной переменной относительно

данной операции, изученная в диссертации.

Предложенные в работе модели неисправности длrI автоматов с одной

tзременной переменной на основе конечно автоматной абстракции ранее не

рассматривались, а предложенные методы построения проверяющих TecToI] и

доказатеJILства их полноты 1акже являются новыми.



Предложенный подход к построению кратчайших адаптивных различающих
последовательностей является модификацией известного метода синтеза таких

ПосJIедовательностей. В то же время в диссертации предложен новый подход к

сокращению проверяюших тестов на основе оптимизации недетерминированной

спецификаr{ии,

Таким образом, все выFIосимые на зашIиту положения содержат новые

резуJIь,гаты.

5. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
Полученные в

автоматов решениями
переменной.

Проведенные в

курсов по теории автоматов и тестированию на основе формалъных моделей.

Разработанные методы синтеза проверяющих тестов могут быть внедрены в

инструменгы проверки функчиональных требований к дискретным системам,

временные аспекты которых часто необходимо учитывать при описании

современного программного и аппаратного обеспечения, например, дJIя

телекоммуникационных протоколов и сервисов,

б. Рекомендации по продолжению исследоваllий

Полученные в диссертации результаты представляют интерес для

дальнеЙших исследованиЙ по разработке новых моделеЙ неисправности, анализа и

сиtIтеза многокомпоIIеIIтных систем с временными аспектами.

Возможным направлением дальнейших исследований также может стать

покомпонентная оптимизация сложных систем, на основе предложенных в

диссертации решений задач композиции и минимизации.

Представляет интерес формальная верификация свойств автоматов с одной

временной переменной методом проверки моделей (modei checking method).

7. Апробация диссертационного исследования.

Полученные в диссертации результаты полностью отражены в публикаrдиях

различного уровня и представлены на международных конференциях. По теме

диссерташии опубликова}{о б статей в реIIензируемых журнаJIах из перечня ВАК и

5 ста,гей и тезисов в материалах конференций, входяIцих в базы цитирования
Scopus иlиlм Web of Science, Результаты диссертационного исследования были

работе резулътаты расширяют классическую теорию

задач анализа и синтеза для автоматов с одной временной

работе исследования представляют интерес для учебных

представлены на известноЙ международноЙ конференции ICTSS (International



conference on Testing

ICAM
Software and Systems),

конференциях (Новые информационные

сложных структур), SYRCoSE (Spring/Summer Young Researchers Colloquium of
Software Engineering) и EDM (Международной конференции молодых

специалистов по микро/нанотехнологиям и электронным приборам) и : на

международных семинарах кРrоgrаm Semantics, Specification and Verification:

Тhеоrу and Applications> и <<Software Verification, Testing, arrd Quality Estimation>.

8. Оформлецие автореферата и диссертации

!иссертация и автореферат оформлены в соответствии с установленными
требованиями. Автореферат соответствует тексту диссертации и позволяет в

достаточной степени ознакомиться с её основными результатами.
9. Соответствие диссертации паспорту специальности

fiиссертация А. С. Твардовского содержит теоретические исследования в

област,и разработки и применения методов системного анализа дискретных систем

и соответствует специальности 05.I3"01 Системный анализ, управление и

обработ,ка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и

автоматизации) по пунктам <Теоретические основы и методы системного анализа,

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации)

(п. 1 гrасllорта специальности), <Разработка методов и алгоритмов решения задач

системI{ого анализа, оптимизации, управления, приЕrятия решений и обработки

информации) (п, 4 паспорта специалъности), <МетодьI и алгоритмы

проп-rозирования и оценки эффективности, качества и надежности сложных

систем)) (п. 1 1 паспорта специальности).

10. Замечания по работе
В диссертации не нашли отражения публикации А. А. IIТальтто

автоматам и их верификации. Срели них следует отметить монографию:

Велъдер С. Э., Лукин М. А,, ТТТалыто А. А., Яминов Б. Р. Верификация автоматных

проIрамм). - СПб.: Наука>, 201 1.

1 1. ЗаклlочеIIие

Щиссертационная работа Твардовскоr,о Алексанлра Сергеевича кКонечно

автоматные методы анализа и синтеза дискретных систем с одной временной

переменной> удовпетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук <Положением о

присуждении ученых степеней>>, утвержденным постановлением Ilравительства

а также на

технологии

международных

в иссJIедовании

по временным



Российской Федерации от 24 сентября 201З г. Jф 842 (в редакции от 01 октября

2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-

математических наук.

Отзыв подготовлен заведующим лабораторией теоретического

lrрограммирования Федерального государственного бюджетного учреждения

науки Института систем информатики им. А. П. Ершова Сибирского отДеления

Российской академии наук, кандидатом физико-математических наук Валерием

Александровичем Непомнящим.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании семинара кТеоретическое и

эксперимент€lльное программирование) с участием лаборатории теоретического

программирования 17 декабря2019 г., протокол ЛГ9 9.
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