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Диссертационная работа Ермакова А.Д. посвящена актуальной проблеме ве
рификации программного обеспечения. Новизна представляемой диссертационной 
работы заключается в развитии формальных методов синтеза проверяющих тестов 
с гарантированной полнотой на основе автоматных моделей.

Новыми научными результатами являются: 1) метод, обеспечивающий по
строение адаптивных проверяющих последовательностей для программного обес
печения по модели недетерминированных автоматных описаний; 2) метод постро
ения тестов на основе использования мутантов, генерируемых программным ин
струментом (iJava, который позволяет обнаруживать новые типы функциональных 
ошибок в программном обеспечении; 3) метод локализации неисправной компо
ненты в многокомпонентной сети из детерминированных автоматов.

Полученные теоретические результаты ориентированы на использование в 
современных программных системах диагностики и тестирования программного 
обеспечения, функциональные требования к которому описаны посредством рас
ширенных автоматов. Для этих целей может быть использован разработанный па
кет программ для поиска уязвимостей в программном обеспечении на основе ве
рификатора Java Path Finder.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в полном объ
еме в научной печати. Результаты диссертации прошли достаточную апробацию 
на конференциях по профилю диссертационного исследования.

Замечания по тексту автореферата диссертации:
1. Отсутствует методика выбора мутантов, генерируемых программным ин

струментом (iJava и обеспечивающих полноту искомой проверяющей последова
тельности.

2. Не приведены какие-нибудь сравнительные оценки сложности разработан
ных и известных алгоритмов построения тестов для программного обеспечения.

3. Не ясна размерность практических задач, которые могут быть решены в 
рамках предложенных подходов.

Общий вывод по диссертационной работе: представленная работа по уровню 
научной новизны и практической значимости отвечает всем требованиям, предъ
являемым ВАК к кандидатским диссертациям в области технических наук по спе
циальности 05.13.01, а ее автор Ермаков А.Д. заслуживает присуждения ученой



степени кандидата технических наук за предложенные оригинальные решения ма
лоисследованных в литературе задач из области синтеза тестов для программного 
обеспечения с использованием подходов формальной верификации.
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