
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







0 T 3 bl B 

Ha anTopecpepaT .[(11ccepTau;11vr BaTyT11Ha 3,n:yap;:i:a Hropesw:m Ha TeMy 

«TeopeTRY:eCKl1e OCHOBbl l1 TexH11qecK11e perneHHSI rrporpaMMHO

arrrrapaTHOfO o6ecneqem-rn c11HTe3a nor11qecKvrx MYJihTI1KOHTponnepon», 

npe,[1,CTaBJieHHOH . Ha COI1CKaHvre yqeHOH CTerreHll ,ll.OKTOpa TeXHJ-JqecKllX 

HayK ITO crreu,11anbHOCTl1 05.13.05 3neMeHThl ll ycTpOHCTBa 

BhJqJ,JCJil1TeJibH011 TeXHI1KH 11 Cl1CTeM yrrpaBJieHl15I 

B HaCTOSirn:ee BpeM5I 60JihIIJOe rrp11KJia,[(HOe 3HaqeHl1e I1MeIOT ll.I1<ppOBbie 

yrrpaBJISIIOW:l1e ycTpOHCTBa, pa60TaIOrn:11e B COOTBeTCTBI1I1 C 3a,[(aHHbIM anropl1TMOM 

(MI1KporrporpaMMOH) JIOfl1'IeCKOfO ynpanneHl151, opneHTHpoBaHHhlM Ha KOHTpOJib 11 

l13MeHeHI1e COCTO51Hl1e 3a,II.aHHOfO o6beKTa yrrpaBJieHI151 rryTeM o6MeHa C HMM 

,[l,BOI1qB..bIMI1 CHTHanaMl1 Ml1Kpoorrepau,11i1: M JIOfWieCKllX ycnOBl1M. Ilp11 I1X 

rrpoeKTHpoBaHl1l1 BO3HMKaIOT pa3JII1qHbTe ,[(l1CKpeTHhie Ol1Tl1Ml13au,11OHHhie 3a,[(a'9:I1, 

OTHOC51W:11ec51 K Tpy;:i:HoperuaeMbIM (NP-TPYAHhIM). MaTeMaT11qecKa51 Mo;:i:enh perueH11SI 

;:i:aHHhIX 3a)],aq B COBOKYIIHOCTI1 C MeTo,n:aM:11 l1X perueHl151 llMeJOT TeopeT11qecKyJO 

3Haq11MOCTb 11 rrpaKTifqeCKYJO u:eHHOCTb. ,l],n51 perueHI151 3a;:i:aq YKa3aHHOro Knacca Ha 

rrpaKTHKe C ycrrexoM rrp11MeH51lOTC51 3BpI1CTvJqecK11e MeTO,[(hI, 06ecrreq11BaJOrn:11e 

ITOJIY'9:eHI1e cy6- l1Jil1 KBa3llOIITl1ManbHhlX perueHMH Hermoxoro KaqeCTBa c pa3yMHhIMI1 

3aTpaTaMI1 Bbrq11c1111TeJibHOro BpeMeHI1. TaKI1M o6pa30M, paCCMOTpeHHaSI B 

;:i:11ccepTau:m1 HayL£HO-TexHwiecKa5I rrpo6neMa CI1HTe3a c:acTeM nor11qecKoro 

yrrpaBnemrn B 6a1Hce nonrqecKHX MYJihTMKOHTporrnepon c rrp11MeHeH11eM 

orpaHI1'9:eHHOro MHO)KeCTBa 3Bp11CT11qeCKl1X MeTO,ll.OB 5IBmieTC51 aKTyanbHOH. 

B pa6oTe I1CIIOJih3OBaH p5I,II. op:anrnanbHbIX MO,[(l1q>I1Kal.I,I1H: Ii3BeCTHbTX MeTO,D;OB 

,[(I1CKpeTHOM KOM61rnaTOpHOH OIITl1Ml13aIJ.l1l1 (MeTO,l(a MypaBbl1HOM KOJIOHI1l1, MeTO,[(OB 

orpam-rqeHHoro rrepe6opa Ha 6a1e o6xo;:i:a cooTBeTCTBYIOW:ero ;:i:epena 

KOM611HaTopHoro rrepe6opa, MeTO,[(bI Ha 6a1e nap11au.m1 nop51,II.Ka Bbr6opa 3JieMeHTOB 

perueHI151) B KOM6HHau1nr co crreu11an11311poBaHHbIMI1 MeTO,[(aMI1 IlOCTpOeB.1151 

pa16vreH11i1 rpacp-cxeM anrop11TMOB ynpaBJieHl151 (rrocne.n.oaaTeJibHbre 11 rrapanrrem>HO-

rrocne,n:oBaTenbHbIM MeTO,lJ.hl), o6rra,n:aIOW:I1X HayqHoH HOBI13HOH 11 ITO3BOJISIIOW:I1X 

rronyt.J.aTh peweHI151 (pa16I1emur) 6onee BbicoKoro Kat.J.eCTBa no cpanHeHmo c 

H3BeCTHbTMH aHanoraMI1, l.J.TO l1OJIO)KI1TeJibHO CKa3bIBaeTCSI Ha TeXHl1L£eCKI1X 

xapaKTep11cT11Kax co3.n.asaeM.bIX CI1CTeM ynpaBnemrn 11 B rrepBy1O oqepe,n:h Ha HX 

arrrrapaTHOH CJIO)KHOCTI1. 

KaK cne;:i:yeT 113 aBTOpecpepaTa, aBTOpOM o60CHOBaHHO IlOCTaBJieHa u:enb 11 

orrpe.n.eneHbI HayqHbre 3a.n.aq11 11ccne.n.osaH1151, BKJII0'9:aIOrn:11e B cefor: rrpone;:i:eHHe 

o63opa 11 B.&16op HarrpanneHI151 11cc11e;:i:0BaH11i1: Ha ero 6a1e, pa3pa6oTKY 

MaTeMaT11L£ecKoi1: Mo.n.en11 3a.n.aq11 rrocrpoeHmr pa1611eH11tt, pa1pa60TKY Teopen£qecK11x 

OCHOB perneHI151 ITOCTaBJieHHOH 3a,[(a'9:H, a TaK)Ke KOM611HaU:I1I1 TO'9:HhIX I1 

3BpHCTvJqecKHX MeTO)].OB, B COBOKYIIHOCTI1 pernaIOW:HX IlOCTaBJieHHYl:O 3a,lJ.aL£y, 

cpaBHHTeJibHYlO Ol.I,eHKy rronyqeHHhIX perneHHH H Bbipa60TKY peKoMem:i:au::ai1 no 

CTPYKTypHo-rrapaMeTpI1'9:eCKOll OITTllMH3aIJ.I-m rrpoeKTHpyeMhIX yrrpaBJT51JOW:HX CHCTeM 

no pe3yJibTaTaM BbI'9:IiCJIHTeJibHbIX 3KCrrepwMeHTOB. 

B pe3y11hTaTe I-nyqeHHSI co.n.ep)KaTeJihHOfi qacTa anTopecpepaTa crre.n.yeT 



0TMeTl1Tb HeCK0JibK0 0CH0BHbTX He,n:ocTaTK0B. 

I. I,fa TeKCTa aBTOpecpepaTa He 5ICH0, KaK ,n:o6aBneHHe KOMfornaTOpHbIX 803BpaT0B B 

C0CTaB HeK0T0pbIX 3Bp11CTJft.J:eCKI1X MeTo,n:oB (n. 2.1 lia~HOH H0BI13UbI, CTp. 6) 

BmrureT ua yBem,r-qeHtte 3aTpaT Bbit.J11cmnenbHoro BpeMeHH. 

2. B HeK0T0pbIX pa3,n:enax asTopecpepaTa yrroMJ,rna10TCR 611HapHble 0TH0llleHI15I Me)K,n:y 

BepumHaMH rpacp-cxeM a.nropHTM0B yrrpaBJieHJ,UI, o,n:HaK0 II0JIH0f0 0TIHCaHMR J1X 

C0CTaBa, I1X CBOHCTB 11 Heo6xo,n11MOCTI1 B HX rrp11MeHeHI1I1 He rrp11se,n:eH0, 

11HcpopMaU:MR o HMX rrpe,n:cTaBneHa cpparMeHTapuo. 

YKa3aHHhie 3aMe"L!aHH5I He H0C5IT rrp11HU,I1TTI1aJibH0r0 xapaKTepa, He CHI1)Ka!OT 

Hayt,IHOH 11 rrpaKTW{eCKOH u,eHH0CTH pa60TbI I1 He CTaB5IT rro,n: C0MHeH11e 

,n:oCT0BepH0CTb 11 o6ocHOBaHHOCTb II0JI)'11eHHblX pe3yJibTaT0B. 

Tipe,ncTaBneHHa5I pa6oTa 0TJIJ1.qaeTC5I HOBI13HOM rrpe,nJI0)KeHHbIX no)].X0)].0B K 

,D.0CTH)KeHHIO TTOCTaBJieHHOH u:emt, xapaKTep113yeTC5l aKTYaJibH0CTbIO pelllaeM0H 

HayqHoH npo6neMhI. B u:enoM .[J.HccepTau:110HHa5I pa6oTa BaTyT11Ha 3.n:yap,n:a 

I1ropeBHl.£a .Sl'BJI.Sl'eTCR 3aKOHl.£eHHOH Ha~HO-HCCJie,n:oBaTeJibCKOH pa60TOH, HMeIOlll.eH 

HayqHy10 H0BI13HY H npaKTH"LieCKYIO u:eHH0CTb, cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHIDIM BAK Pct>, 
rrpe,II,o5IBJrneMbIM K ,n:MccepTaU,H0HllhIM pa6oTaM Ha C0HCKaHJ{e ytieHO.H. CTerre1rn 

,n:0KT0pa TeXHHl.£eCKI1X HayK, a ee aBT0p 3aCJIY)KHBaeT rrp11CB0eHIDI ~eHOH CTerreHH 

,ll,0KT0pa TexH11qeCKI1X l-IaYK no crreu:MaJibH0CTl1 05.13.05 - 3JieMeHTbI J1 ycTpOHCTBa 

Bbll.fl1CJI11TenbIIOH TeXHHKH I1 Cl1CTeM ynpaBJieHH.SI' . 

.LI:aIO cornac11e Ha BKJIIOl.£eime CB0l1X rrepcoHaJibHbIX ,n:aHHbIX B arrecTaU,110HHbJe 

,n:0K)'MeHTbl C0HCKaTen.sr 11 11X ,n:aJ1bHei1rny10 o6pa6oTKy. 

PyKoBO.ZJ.HTeJib OT;::i:eneHl15I <l>I11.I: I1Y P AH, ;::i:.cp.-

« ()» HfOHH 2022 r. ~ 
..&'lllllDilCr:a:t,~ 
•\e,p3iflb~fOp r 

$le .... ~v, UCHro .. OC' 
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отзь1в
на автореферат диссертации Батутина 3дуарда 14горевииа на

тему < < 1еоретические основь1 и технические ре1пения
прощаммно-аппаратного обеспечения синтеза логических

мультиконтроллеров)' представленной на соискание уненой
степени доктора технических наук по специ€| -г1ьности

05.13.05 - 3лементь1 и устройства вь1числительной техники

и систем управления.

[ иссертационная работа Батутина э.и. посвящена разработке
специ€| "лизированнь1х прощаммнь1х и аппаратнь1х средств для поддерх{ ки

процесса синте3а систем управления логических мультиконтроллеров.

Ретпаемьте задачи явля} отся вая{ нь1ми ввиду на]1ичия необходимости

ооздания цифровьтх управля} ощих систем, работатощих под управлением
парш1лельнь1х €ш1горитмов. [ { р, практической реализации синтезируемь1е

системь1 управления долх{ ньт обеспечивать требуемое бьтстродействие и иметь

умеренну} о аппаратну[о сло)кность' габаритньте размерь1

энергопотребление/тепловьтделение в соответствии с предъявляемь1ми к ним

требован иями и диктуемь1ми практикой ограничениями физинеской природьт.

Ёаунная новизна диссертации 3акл1очается в разработке единого подхода

для ре1пения дискретнь1х задач проектирования цифровьтх управля} ощих систем

специ€!-пизированнь1х вь1числительнь1х устройств, вкл} очатощего теоретические

основь1' математические модели' методь1 и €| лгоритмь1.

€ледует отметить модель построения разбиений, отлича} ощу} ося

возмо} кность} о минимизации трафика передачи управления ме} (ду модулями

проектируемой системь1' и позволя} ощу} о прои3водить оценку ее аппаратной

сло)кности по результатам нахо)кдения разбиений лараллельнь1х управля} ощих
€| "лгоритмов.

в автореферате

оптима1тьного

аппаратну} о

синтезируемь1х систем
г| риведень1 эксперимент€| _пьнь1е оценки сло} кности

в зависимости от способа их структурно-

функциональной организации и значений технологических ощанинений, на

вьтбореоснове которь1х сформулировань1 рекомендации о

способа организат\АА, позволя} ощего существенно

сло} кность.

1. не ясно, какие €} лгоритмь1 применялись при

матриц у1 как данная задача связана с задачей

логического управления.
2. некоторьте аб6ревиатурьт, по-видимФ'у'

Ёекоторьте недостатки в автореферате, не име} ощие принципи€} г{ ьного

характера на общу} о оценку работьт:

специ€ш1истам' не рас1шифрованьт в тексте автореферата (к5к, шк5к, ...).

[ иссертационная работа Батутина 3дуарла йгоревииа на тему

< < 1еоретические основь1 и технические ре1пения программно-аппаратного

обеспечения синтеза логических мультиконтроллеров)>  представляется

снизить

вь1полнении умно)кения
шроектирования систем

очевиднь1е узким

законченнь1м исследованием' соответствует требованиям БА1{ , предъявляемь1м



2

к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает прису)кдения ученой
степени доктора технических наук по специа_]1ьности 05.13.05 - 3лементь1 и

устройства вь1числительной техники и систем управления.

А.А' !7ечншков

1{ э.9{ ,.2ё22

€ведения о составителе отзь!ва
Ф амилия' имя ) отчество :  [ { ечников Андрей Анатольевич
3ащитил диссертационну} о работу по специ€| "льности: 05.13.18
< < йатематическое моделирование' численнь1е методь1 и комплексь1 программ)
9ченая степень: кандидат физико-математических наук (1981), доктор
технических наук (201 1)

Фрганизация: Анститут прикладнь1х математических исследований
обособленное подр€вделение Федерального государственного бтодх< етного

учреждения науки Федерального исследовательского ценща ''1(арельский
наунньтй центр Российской академии наук''
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| { етрозаводск' ул. | [ утпкиъ| ская,11, ипм14 (ар} { 1]  РАн
1{ онтактньтй телеф он + 7 92| 7 00зз 62
е-гпа| 1 :  рес1тп| [о м @*  о .| < ате1| а.гц
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| { одпись заверя} о



ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Ватутина Эдуарда Игоревича «Теоретические основы и техни-
ческие решения программно-аппаратного обеспечения синтеза логических мультиконтрол-
леров», представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специ-
альности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

Диссертационная работа Ватутина Э. И. посвящена решению проблемы разработки 
однородных многомодульных систем логического управления. Решение данной проблемы 
позволит расширить сферу использования систем логического управления в различных от-
раслях народного хозяйства.  

Автором разработаны формализованное описание граф-схем параллельных алгорит-
мов логического управления, математическая модель их разбиений и ряд методов и алгорит-
мов, позволяющих осуществлять решение поставленной задачи отыскания субоптимального 
разбиения с учетом ряда ограничений базиса логических мультиконтроллеров. Научная но-
визна предложенных описаний заключается в модификации математической модели с воз-
можностью минимизации аппаратной сложности разрабатываемых систем управления на ее 
основе, разработке ряда теоретических положений, формализующих эквивалентные преобра-
зования над граф-схемами алгоритмов управления, что позволяет снизить вычислительную 
сложность программных и аппаратных реализаций соответствующих алгоритмов в совокуп-
ности с повышением быстродействия и снижением аппаратной сложности систем логическо-
го управления, а также в полученных результатах вычислительных экспериментов, подтвер-
ждающих возможность достижения поставленной в диссертационном исследовании цели. 

В диссертации получены экспериментальные оценки достигнутой степени минимиза-
ции аппаратной сложности разрабатываемых систем логического управления, подтвержда-
ющие основные теоретические выводы и положения представленной работы. 

В целом диссертация написана на высоком научном уровне. Результаты работы про-
шли апробацию, широко обсуждены на конференциях и семинарах ведущих учреждений 
науки, опубликованы в более чем достаточном количестве журналов, входящих в перечень 
ВАК и проиндексированных в базах научного цитирования Scopus и Web of Science.   

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания: 
1. Описанию тестовых задач (за исключением задачи поиска кратчайшего пути) уделено 

слишком мало внимания. 
2. В первой части п. 4 научной новизны и последующем тексте автореферата (стр. 21) при-

ведено описание метода выявления циклических участков в граф-схемах алгоритмов 
управления, из которого не ясно, для чего выполняется данная процедура. Следовало бы 
привести более полное описание использованного метода. 

3. Отсутствует информация о практическом внедрении результатов работы в какие-либо 
предприятия и организации, а информация о разработанном программно-аппаратном 
обеспечении представлена в слишком общем виде. В этой части автор решил ограни-
читься ссылкой на проект Gerasim@Home, реализованный на платформе открытой ин-
фраструктуры для распределенных вычислений BOINC университета Berkeley 

(https://boinc.berkeley.edu/). По-видимому, это обусловлено тем, что работа носит больше 
теоретический, чем прикладной характер. 

4. Не совсем понятно назначение аппаратных средств на стадии проектирования ЛМК и их 

взаимодействие с программным обеспечением, в частности, в части сопряжения со сред-
ствами вычислительной техники. 

5. Использованный в работе термин «логический мультиконтроллер (ЛМК)» достаточно 
специфичен. В области вычислительной техники мультиконтроллером (а не ЛМК) при-
нято называть чип на материнской плате, предназначенный для управления клавиатурой 
и рядом других устройств, тогда как в системах управления и, в частности, в SCADA си-
стемах, обычно используется термин «программируемый логический контроллер». 

https://boinc.berkeley.edu/


Следует отметить, что указанные замечания не снижают уровня достигнутых научных 
и практических результатов и не изменяют общую положительную оценку диссертационной 
работы. 

Полученные результаты исследований можно классифицировать как научное дости-
жение, направленное на решение важной научно-технической проблемы снижения аппарат-
ной сложности систем логического управления в базисе логических мультиконтроллеров, 
имеющей существенное значение для расширения сферы применения систем логического 
управления, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842, с изменениями, принятыми Постановлением Правительства Российской Федерации № 
335 от 21 апреля 2016 г., а автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора тех-
нических наук по специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники 
и систем управления». 
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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертационной работы Ватутина Эдуарда Игоревича 

«Теоретические основы и технические решения программно-аппаратного 

обеспечения синтеза логических мультиконтроллеров» на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.05 – 

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

 

Диссертационная работа Ватутина Эдуарда Игоревича посвящена вопросам, связанным 

с решением задач снижения аппаратной сложности при синтезе логических мультиконтрол-

леров (ЛМК). Актуальность рассматриваемой автором проблемы обусловлена необходимо-

стью решения трудоёмких задач на графах и комбинаторных задач на основе эвристических 

методов в процессе проектирования с целью улучшения технических характеристик синтези-

руемых микроконтроллерных систем логического управления, таких как аппаратная слож-

ность, массогабаритные параметры, энергопотребление. При этом возникают задачи по ана-

лизу и обработке данных для обеспечения информационно-аналитических систем и систем 

проектирования без зависимости от импортных технологий. Следует отметить, что в извест-

ных работах, посвященных исследованиям вопросов анализа и синтеза систем логического 

управления сложными техническими объектами и системами, недостаточно внимания уделе-

но вопросу использования методов, алгоритмов и их программных реализаций для решения 

задач комбинаторики при синтезе ЛМК. В этих условиях поставленная автором задача созда-

ния новых универсальных эвристических методов поиска разбиений граф-схем параллельных 

алгоритмов, применяемых при синтезе ЛМК, позволит не только снизить аппаратную слож-

ность синтезируемых ЛМК, но и существенно расширить сферу практического применения 

современных вычислительных систем с параллельной архитектурой. 

Как следует из содержания автореферата, наиболее значимыми результатами работы в 

области проектирования систем логического управления и создания цифровых управляющих 

устройств на их основе являются: 

− математическая модель построения разбиений, основанная на формализованном описании 

граф-схем параллельных алгоритмов логического управления; 

− теоретические основы создания новых универсальных эвристических методов поиска раз-

биений граф-схем параллельных алгоритмов, применяемых при синтезе ЛМК; 

− обобщенный метод построения разбиений граф-схем параллельных алгоритмов при синте-

зе логических мультиконтроллеров. 

Результаты работы способствуют широкому внедрению методов автоматизированной 

обработки в составе аппаратно-программных комплексов по разработке систем логического 



управления в базисе логических мультиконтроллеров, позволяя снизить время, затрачиваемое 

на их синтез, и их аппаратную сложность. Материалы диссертационной работы прошли все-

стороннюю апробацию, широко обсуждены научной общественностью на двадцати конфе-

ренциях различного уровня, должным образом опубликованы в 29 статьях в журналах, реко-

мендованных ВАК, а также 5 статьях из индексируемых Scopus и Web of Science. Публика-

ции по теме работы достаточно полно отражают материалы диссертации. Достоверность по-

лученных в диссертации результатов обоснована корректным использованием формального 

аппарата, адекватного решаемым задачам: математической логики; теории множеств и гра-

фов; комбинаторики; теории вероятностей и математической статистики; методов оптимиза-

ции; теории параллельных процессов и конечных автоматов. Практическая значимость про-

веденного исследования подтверждается наличием трёх патентов на изобретения и одного 

патента на полезную модель, семи свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, а также 

внедрением предложенных решений на предприятиях Череповца, Иркутска и Москвы. 

Тем не менее, по материалу автореферата имеются следующие замечания:  

− практически не раскрывается экономический аспект предлагаемых решений по примене-

нию результатов для решения задач синтеза систем логического управления; 

− в автореферате следовало бы привести пример синтеза системы логического управления в 

базисе логических мультиконтроллеров с указанием количественных характеристик сни-

жения аппаратной сложности; 

− стр. 17 автореферата: при упоминании количества строк программной реализации для ре-

шения комбинаторных задач (общий объём – 12000 строк исходного кода) следовало ука-

зать использованный здесь язык программирования, поскольку уровень языка и его реали-

зация на конкретной архитектуре существенно влияет на эффективность решения рассмат-

риваемых в диссертации задач; 

− для структурных схем на рисунках 11 и 13 не введены обозначения «МУ» и «МУУ»; 

− для аббревиатур “LBF” и “LDFS” в автореферате следовало бы дать их расшифровку (со-

ответственно, Limited Brute Force и Limited Depth First Search). Это же замечание относит-

ся и к обозначениям для модификации жадного алгоритма с поддержкой комбинаторных 

возвратов (GR), метода случайного перебора с возвратами (RSR), метода взвешенного слу-

чайного перебора с выходами из тупиков (WRSR) и метода муравьиной колонии с возвра-

том из тупика (ACR); 

− ни в автореферате, ни в самой диссертации не представлена расшифровка аббревиатуры 

“WARP”. 

Следует отметить, что указанные замечания не снижают уровня достигнутых научных и 

практических результатов, а также значимости проведенных исследований. 
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