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Формальные методы анализа, синтеза и оптимизации дискретных 
управляющих систем были и остаются актуальными, и временной (полу-)автомат 
является одной из широко используемых моделей при решении таких задач для 
систем, для которых важны временные аспекты. В диссертации А. С. Твардовского 
рассматриваются задачи анализа, синтеза и оптимизации дискретных систем на 
основе временных автоматов (автоматов с одной временной переменной), в 
частности, задачи минимизации системы, построение композиции систем и 
генерации проверяющих тестов с гарантированной полнотой. 

Следует отметить основные, наиболее важные результаты, полученные в 
кандидатской диссертации А. С. Твардовского: предложен метод построения 
минимальной формы полностью определенного детерминированного 
неинициального временного автомата, учитывающий как оптимизацию числа 
состояний, так и временных аспектов; показано, что такая минимальная форма 
единственна с точностью до изоморфизма; предложена и исследована операция 
параллельной композиции для системы взаимодействующих временных 
детерминированных автоматов, которая является расширением такой операции для 
классических конечных автоматов; показано, что в общем случае класс 
детерминированных временных автоматов не является замкнутым относительно 
параллельной композиции при наличии «медленной» внешней среды; выделены 
классы детерминированных временных автоматов, замкнутые относительно операции 
параллельной композиции; предложены модель неисправности и соответствующий 
метод синтеза проверяющих тестов с гарантированной полнотой для 
детерминированных временных автоматов, обобщающий известные методы 
построения таких тестов для автоматов только с таймаутами или только с 
временными ограничениями; предложены алгоритмы синтеза проверяющих тестов с 
гарантированной полнотой для недетерминированных временных автоматов 
относительно редукции и оптимизации адаптивных проверяющих тестов, в 
частности, алгоритмы построения кратчайшей различающей последовательности и 
сокращения спецификации. 

При подготовке диссертации А. С. Твардовский проявил самостоятельность, 
трудолюбие, умение анализировать известные и полученные результаты. 
Достаточно частое общение с ведущими исследователями мирового уровня 
позволило Александру Сергеевичу значительно улучшить знание английского языка 
и представить полученные результаты на конференциях мирового уровня. В процессе 
работы над диссертацией А. С. Твардовский участвовал в выполнении нескольких 
проектов, в том числе проектов РФФИ (2015-2016 гг.) и РНФ (2016-2018 гг.). 
Полученные в процессе подготовки диссертации результаты обсуждались и 
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докладывались на семинарах и конференциях всероссийского и международного 
уровня. 

Считаю, что диссертационная работа «Конечно автоматные методы анализа 
и синтеза дискретных систем с одной временной переменной» соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
А. С.Твардовский, достоин присуждения ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление 
и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации). 
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