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научного руков одителя на диссертацию Дмитрия ллександровича
I\4ордвинова <<Автоматический вывод реляциопных иrIвариаIIтов
для IIелиllейltых сис,гсм /lизыоlIктов Xoptta с ограIIичениями)>,
представленную на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.11 - математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комfIлексов и

коN,{пьIотерных сетеЙ

АвтоматиЧеская проверка надёжности программного обеспечения была

и остаётся одной из LIе}Iтральных проб;lем информатики. К настоящему

МОМенry имеется множество инструментов для автоматизации рассуждений о

корректности программ, например, sмт-решатели. Такие инструменты

позволяIот эффективно проверять выполнимость заданного набора

ограничений к По, описанных на некотором формальном языке] Однако

использование таких инструментов для доказательства корректности

ПРОГРаММ СОПРЯЖеНО С. фУндаментальноЙ проблемоЙ (следствие теоремы

гёделя о неполноте арифметики): либо формальный язык невыразителен, т.е.

не мох(ет позволить описать значимые инварианты программ, либо он

неразреtшиI\4, ,г.е. НеВОЗN4О}I{I{О ВI;IГIОJ{IIИТЬ фороrаJIьFIые рассу}кдениrI

(доказательотва) д;rя утверх{дений FIa этоi\4 языке.

В ДИССеРтации Щмитрия Александровича выдвигается тезис о том, что в

ряде важных IIрактичсских случаев указанЕуIо проблему можно решить,

аВТОМаТически преобразовав программу таким образом, что пороя{даемые для

lrеё Ограничения будут эффективно гIроверяться SМТ-решателями. При этом

сценарии поведения программ можно описывать в виде мно}кества логических

импликаций, называемых системами дизъюнктов Хорна с ограничениями. В

диссертации был предJожен подход к синхронизации дизъюнктов Хорна,



которыЙ позволяет объединяТь дизъюнкты, упрощая заIIросы к SMT-

решателю, но не изменяя при этОм семантику ограничений. На основе этого

поДхода был разработаrr алгоритм гtреобразования системы дизъюнктов

Хорна, что открывает возможность практического использования

невыразительных, но рrврешимых языков ограничений.

Помимо этого результата ffмитрий Александрович выполнил

обобщение недавно появившегося в литерат-у-ре подхода PDR на

предлон(енныЙ им подход к сиt{хронизации дизъIонктов Хорна. Наконец, в

работе выполнена интересная апробация полученных результатов,

включающая инте|рацию реализованных алгоритмов в известный SMT-

решатель ZЗ (Microsoft Research). Также выполнено согIоставление

полученных результатов с другими решателями дизъюнктов Хорна,

шоказавшее зFIаI{ительные цреимущества предложенных решений. Важно

подчеркнуть, чl,о и}Iтеграция с ZЗ является важным фактом международного

признания результатов Щмитрия Александровича данная интеграция

выполнена по предложениIо ведущих мировых специzLлистов в данной

области, которые являIотся авторами Z3.

Итак, диссертация Щмитрия Александровича выrrолнена на переднем

крае науки и интегрирована в ме}кдународный научный контекст. Это

подтверхцено, в частности, его публикацией на ведущих мировых научных

форумах и конференциях по этой тематике: 2lst International Сопfеrепсе on

Logic for Programming, Afiificial Intelligence and Reasoning (LPAR_2017), З3rd

Еurореап Сопfеrепсе ol1 Object-Oriented Рrоgrаmmiпg (ECOOP-2Ol9), 19th

Сопfеrепсе on Fоrmаl Methods in Computer-Aided Design (FMCAD-

2019). Вместе с тем автор представил результаты своего исследования также

и в Российском научном сообществе - в ИСП им. В.П. Иванникова (Москва),

в МГУ ВМК (Москва) и ВШЭ (Москва), а также в ИСИ СО РАН им.

А.П,Ершова (Новосибирск).



Следует отметить, что /[митрий Александрович являетоя

сформировавtuимся исследователем и) в общем-то, уже не нуя(дается в

наУчном руководстве. Напротив, он сам является руководителем успеIIlного

СryДеНЧеского исследовательского коллектива. Отмечу такие его личные

качества как увлечённость, жадность до знаний, общительность и

обучаемостl,. Щмитрий Александро]rич им9ет широкий кругозор в своей

области, }киво интересуется различными смежными областями. Он готов

часами рассказывать про свою рабоry в любой аудитории, обсухсдать

раЗличные варианты развития своих исследований. Он имеет амбициозные

ПлаНы. ЩмитриЙ Александрович умеет публично rlредставлять результаты

своих исследовании и имеет навыки международных научных коммуникаций,

а Также является желанным гостем 1]о многих университетах и на различных
конференциях - как в России, так и за рубежом. Он TaKrKe инициировал

нескольких совместных исследовательских проектов с различцыми
зарубежными ун иверситетами.

В процессе подготовки диссертации Щмитрий Алексеевич столкнулся с

непростым вызоl]ом интегрировать западную (статейную) культуру

представления результатов и традиционнуIо российскую культуру в области

МаТеМаТИЧеСКОЙ ЛоГики, существенно ориентированную на написание

МОНОГРафиЙ. С одноЙ стороны, имеем рuвличные подходы к максимально

наглядному, доступному изло)Itению сло}кных результатов (часто - в ущерб

формальной строгости). С лругой стороны, речь идёт о скрупулёзности

доказательной базы, о выверенной терминологии и в целом о математической

опрятности. На мой взгляд, Щмитрий Александрович успешно интегрировал в

СВОеЙ работе обе этих культуры, хотя, конечно х<е, работы в этом направлении

в нашей научной школе будут продол}каться - до полного решения данной

проблемы ещё далеко.

Итак, следует заклIочить, чl,о представленную диссертацию можно

считать законченной научно-исследовательской работой. Её тематика и



ДОСТИГНУТЫе НаУЧные реЗУльтаТЫ полноСтью соответствуют пасIIорту

СПеЦиалЬноСТи,05,13.1 1 <Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей>>. Следует также

ОТМеТИТЬ, Что работа соответствует требованиям Положения о порядке

ПРИСУЖДеЕия УчёНых степенеЙ, обладает теоретической и практической

ценноСтью. Следовательно, её автор, Щ:r,rитриЙ Александрович Мордвинов,

заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 05.13.1 l.

fiоктор технических наук,
профессор кафелры системного
про граN4 мирован ия С анкт-п етербургского
государственного универ ситета,
докторска я диссертация зOшишена
п0 специальности 05. 13. 1 1 ,

согласен на обработку персональFIых данных
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