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В диссертации представлены результаты оригинального исследования в области
сопровождения программного обеспечения. Объектом исследования является информационная
база верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП) атомных электростанций (АЭС). Актуальность исследования обусловлена тем, что
данная информационная база является наиболее сложной и наиболее подверженной обновлению
(актуализации), поскольку система верхнего блочного уровня (СВБУ) интегрирует информацию,
предоставляемую всеми системами нижнего уровня. Правильность и своевременность обновления
информационной базы СВБУ влияет на безопасность и экономическую эффективность АЭС, в то
время как сроки обновления могут быть сильно ограничены планово-предупредительным
обслуживанием или внеплановым остановом энергоблока АЭС.
Основным научным результатом диссертационного исследования является новый подход к
оценке времени обновления информационной базы. В отличие от хорошо известных
вероятностных подходов, разработанный метод является детерминированным и выдает наихудшие
(максимальные) результаты, особенно важные для АЭС. Кроме того, потенциальные применения
этого метода включают все системы критической инфраструктуры с высоким риском
эксплуатации.
Метод оперирует эмпирическими данными входящего потока заданий. Чтобы сделать
входящие данные детерминированными, предлагается методика аппроксимации огибающей.
Методика рассчитывает линейную огибающую по эмпирическим данным посредством
оптимизации наклона прямой и ширины полосы, из которой прямая не должна выходить.
Предложенная методика стала первым математически обоснованным подходом расчета линейных
огибающих и может быть применена к любой детерминированной модели данного типа.
Другим результатом диссертационного исследования является система подготовки данных
для реализации полного цикла обновления информационной базы СВБУ АСУТП АЭС.
Представленный программно-технический комплекс системы подготовки данных стал одной из
первых подобных систем, используемых на этапе эксплуатации.
Результаты диссертации были представлены и обсуждались на ряде международных
конференций. А. Байбулатов является автором и соавтором большого количества научных
публикаций, включая 5 статей, индексируемых в Scopus.
Результаты диссертации внедрены на АЭС «Бушер» (Иран) и АЭС «Куданкулам» (Индия).
Несомненно, исследование превосходного качества, и одно из небольших пожеланий к
автореферату может быть о слишком исчерпывающем перечне публикаций, о которых нет прямых
упоминаний в автореферате.
В заключение я должен признать, что результаты являются новыми, интересными и
представляют свежий взгляд на сопровождение программного обеспечения. По моему мнению,
рецензируемая диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук. И я рекомендую, не колеблясь, Артура Байбулатова к
получению степени кандидата наук.
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