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Заключение диссертационного совета Д 212.079.10 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 28 сентября 2018 г. № 52 

 

О присуждении Альнаджару Халеду Хасану, гражданину Сирийской Араб-

ской Республики, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Модель и программный комплекс генератора псевдослучайных 

чисел, основанного на нечеткой логике» по специальности 05.13.18 – «Математи-

ческое моделирование, численные методы и комплексы программ», принята к за-

щите 28 июня 2018 г., протокол № 49 диссертационным советом Д 212.079.10 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, 420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10, приказ № 650/нк от 

23.06.2015 г. 

Соискатель Альнаджар Халед Хасан,  1979 года рождения, в 2002 г. окончил 

Высший институт прикладных наук и технологий по специальности «Связь», а в 

2011 году – Казанский государственный технический университет им. А.Н. Тупо-

лева. В период с 01.11.2014 г. по настоящее время обучается в очной аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Казанский национальный исследовательский технический универ-

ситет им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. Диссертация выполнена на кафедре «Системы информационной безопас-

ности», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, Аникин Игорь Вяче-

славович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», кафедра «Системы информационной без-

опасности», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

- Ишмухаметов Шамиль Талгатович, доктор физико-математических наук, 

доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», про-

фессор кафедры системного анализа и информационных технологий; 

- Фрейман Владимир Исаакович, кандидат технических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Пермский национальный исследовательский политехнический универси-

тет», профессор кафедры автоматики и телемеханики, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет», г. Казань, в своем положительном отзыве, 

подписанном Зиятдиновым Надиром Низамовичем, доктором технических наук, 

профессором, заведующим кафедрой «Системотехника», Нуриевым Наилем Каша-

повичем, доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой 

«Информатика и прикладная математика», указала, что диссертация является за-

вершенной научно-квалификационной работой, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям, представленным на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 − Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ, включая п. 9 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, а ее автор, Альнаджар Халед Хасан, достоин 

присуждения ученой кандидата технических наук по заявленной специальности. 
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 17 работ (общим объемом 14 п.л.), из них, 6 статей в российских рецензируе-

мых научных изданиях, рекомендованных ВАК (авт. вклад 73%), 4 статьи в изда-

ниях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Sco-

pus и Web of Science (авт. вклад 75%), 6 публикаций в материалах научных конфе-

ренций (авт. вклад 90%), 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ (авт. 

вклад 70%). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Альнаджар, Х.Х. Генератор псевдослучайных чисел, построенный на нечет-

кой логике / Х.Х. Альнаджар, И.В. Аникин // Информация и безопасность. – 2015. – 

Т. 18. – № 3. − C. 376-379 (авторский вклад 80%). 

2. Альнаджар, Х.Х. Исследование параметров генератора псевдослучайных 

чисел, основанного на нечеткой логике / Х.Х. Альнаджар, И.В Аникин, А.П. Кир-

пичников // Вестник технологического университета. −  2016. −  Т. 19. − № 12. − C. 

124-127 (авторский вклад 70%). 

3. Альнаджар, Х.Х. Сравнительный анализ и оценка качества генератора псев-

дослучайных чисел, основанного на нечеткой логике / Х.Х. Альнаджар, И.В. Ани-

кин // Информационные системы и технологии: научно-технический журнал. – 

2017. – № 2(100). – С. 5-11 (авторский вклад 70%). 

4. Альнаджар, Х.Х. Оценка качества работы генератора псевдослучайных чи-

сел, основанного на нечеткой логике, с помощью метода Монте-Карло / Х.Х. Аль-

наджар, И.В. Аникин // Информация и безопасность. −2017. − Т. 20. – № 3 (4). − C. 

444-447 (авторский вклад 70%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет», г. Казань. Отзыв положительный.  

Замечания по диссертации: 

1) Возникает вопрос – почему при разработке модели НГПСЧ (раздел 2.2 дис-

сертации) автор остановился именно на архитектуре, представленной на рис. 2.2 
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диссертации. В частности, почему были выбраны именно указанные лингвистиче-

ские переменные? 

2) На основании чего определялись критерии выбора тестов ГПСЧ в разделе 

3.5 диссертационной работы? 

3) В раздел теоретической значимости работы следовало бы включить значи-

тельный результат, полученный автором диссертации - разработанный численный 

метод нахождения характеристических примитивных полиномов для ГПСЧ, по-

строенных на регистрах сдвига с линейной обратной связью. С другой стороны 

формирование наиболее подходящих параметров модели можно было исключить 

из теоретической значимости, так как этот результат относится к этапу настройки 

построенной модели. 

4) В разделе «Научная новизна» третьим пунктом указан «подход к тестирова-

нию ГПСЧ», хотя ни в решаемых задачах, ни в результатах, выносимых на защиту, 

данного подхода нет. Желательно было бы дополнить перечень решаемых задач 

разработкой и исследованием метода тестирования ГПСЧ, а также вынести разра-

ботанный метод на защиту. 

  5) В диссертации и автореферате имеются незначительные орфографические 

и синтаксические ошибки. 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук Ишмуха-

метова Ш.Т. Отзыв положительный. Замечания: 

1) Коэффициенты ci в формуле вычисления заменяющего бита регистра с ли-

нейной обратной связью Sk=∑ciSk+i-n на стр. 27 должны быть те же самые, что и ко-

эффициенты характеристического многочлена, которые на с. 28 обозначены через  

ci. 

2) Определение лингвистических переменных в описании нелинейного гене-

ратора псевдослучайных на стр. 39 дано в обратном порядке: сначала даны опреде-

ления переменных без их обозначений как функционалов от трех переменных-

функций  f1, f2, f3, а потом дается определение самих функций  f1, f2, f3. На мой 

взгляд, более естественным было бы прямое определение функций  f1, f2, f3, а потом 

после объяснения смысла этих функций ввести функционалы - лингвистические 
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переменные, причем дать этим переменных свои обозначения, а не приводить везде 

далее их формулы. 

3) В этом же определении комбинации вида 0110 называются блоками, а об-

ратные комбинации 1001 – пробелами. 

4) В описании метода А на стр. 40 на первом шаге предлагается инициализа-

ция модели НГПСЧ, включая лингвистические переменные ЛП1,i, ЛП2,i  без описа-

ния, что подразумевает процедура инициализации. Если подразумевается опреде-

ление значений ЛП1,i, ЛП2,i  то это можно сделать только после заполнения буфера 

на подшаге 2.1, а не на шаге 1. 

Официального оппонента, кандидата технических наук Фреймана В.И. От-

зыв положительный. Замечания: 

1) В разделе 1.5 приведено обоснование применения нечеткой логики для 

решения поставленной научной задачи, но явно не указано, как проявляется вве-

денная нелинейность. 

2) Недостаточно подробно и четко проведено разграничение задач примене-

ния ПСП и ПСЧ, а также детализация объектов исследования (во введении гово-

рится о ПСП и на их основе – ПСЧ, тестирование в главах 3 и 4 проводится для 

ПСП, а внедрение, описанное в главе 4 – для ПСЧ). 

3) Не приведено обоснование выбора вида функций принадлежности (рис. 

2.5, стр. 45) и то, как вид влияет на изменение параметров модели. Также в явном 

виде не указан используемый способ дефаззификации и то, как он повлияет на до-

стоверность принятия решения. 

4) В таблицах принятия решения (раздел 2.3) присутствуют значения, не опи-

санные количественно (например, в таблице 2.1, стр. 46 – «Best», табл. 2.2, стр. 47 – 

«бит1», «бит2»). Там же логично было бы привести примеры продукционных пра-

вил в формате IF…THEN. 

          5) Структура генератора названа «адаптивной» (стр. 41), но алгоритм конфи-

гурирования параметров под конкретную задачу и требования по ней в явном виде 

не представлен. 
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6) В заключении было бы правильно указать количественные данные не 

только о результатах тестирования, но о показателях внедрения разработанного 

программного комплекса. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород, подписанный д.т.н., 

заведующим кафедрой Информатики и систем управления, профессором 

Соколовой Э.С. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате перечислены авторы, которые исследовалии аппарат 

теории нечетких множеств для введения нелинейности при проектировании ГПСП. 

При этом не ясно, какие задачи остались нерешенными и на основании чего сделан 

вывод, что «Вопросы применения данного математического аппарата при 

проектировании ГПСЧ остаются не до конца исследованными». Что не 

исследовано? В каких задачах? По каким критериям качества? 

2) Автор часто использует слово «подходящий» в разных формулировках:  

- «подходящих ... полиномов» (стр. 1, 2), «подходящих параметров модели» 

(на стр. 2, в пункте 1 новизны, в теоретической значимости, на стр. 17 в 

заключении). В научных исследованиях слово «подходящий» не применимо, так же 

так и слова «лучше», «хуже», «больше», «меньше». Нужен критерий оценки, 

численное выражение результата. 

3) Есть ошибки в тексте автореферата, связанные со склонением слов, 

например, во фразах: 

- п.2. новизны «основанного на выборе .... и сокращения» (стр. 2), но если  

«основанного на выборе ....», то и, очевидно, «основанного на выборе .... и 

сокращении»; 

- «используются две лингвистических переменных» (стр. 5), но 

«используются ...», винительный падеж, вопрос «что?», «используются две 

лингвистические переменные»; 

- «можно использовать следующих два примитивных полинома» (стр.7), 

правильно «можно использовать следующие два примитивных полинома» и т.д. 
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2. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий», г. Воронеж, подписанный деканом факультета управления и 

информатики в технологических системах, д.т.н., профессором Скрыпниковым 

А.В. и доцентом кафедры высшей математики и информационных технологий, 

к.т.н. Сафоновой Ю.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате отображены результаты тестирования ПСП, производимом 

только на одной ПЭВМ с процессором INTEL Core i7 1.8 ГГц? Проводились ли 

тестирования на других ПЭВМ? 

2) Если тестирование проводилось на разных ПЭВМ, то какие были 

получены результаты? 

3) В автореферате указано, что при проведении сравнения НГПСЧ с ГПСЧ 

Matlab rand методом Монте-Карло были получены результаты, подтвердившие 

высокое качество разработанного НГПСЧ. Проводилось ли аналогичное сравнение 

с ГПСЧ других математических пакетов? Если проводилось, то какие были 

получены результаты? 

3. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань, подписанный д.т.н., заведующим кафедрой информационной 

безопасности, Ажмухамедовым И.М. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В автореферате на странице 5 представлена общая архитектура НГПСЧ, 

включающая множество «Если-То» правил и блок дефаззификации. Однако нигде 

не сказано, какая использовалась модель правил, модель нечеткого логического 

вывода и правило дефаззификации. 

2) Блок-схема алгоритма на рисунке 4 начинается со слова «старт» и 

заканчивается словом «конец». Вместо «старт» следовало бы написать «начало». 

4.  АО «Позитив Текнолоджиз», г. Москва, подписанный к.т.н., 

Руководителем группы поддержки процессов разработки, отдела технологий и 

процессов разработки, Центра исследований и разработки Гильмуллиным Т.М. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1) Четвёртая глава диссиртационной работы видится излишне громоздкой. В 

ней были получены существенные результаты (в частности, численный метод 
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нахождения характеристических примитивных полиномов), которые следовало бы 

вынести в отдельную, например, третью главу. Это смотрелось бы более логично. 

2) В автореферате представлена только кароткая аннотация первой главы 

диссертационной работы. Поэтому сложно оценить, насколько глубоко в ней про-

анализировна предметная область диссертационного исследования. 

5. ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический универси-

тет», г. Казань, подписанный д.т.н., заведующим кафедрой инженерной кибернети-

ки, Заслуженным деятелем науки и техники Республики Татарстан, профессором 

Насыровым И.К. Отзыв положительный. Замечания: 

1) В пункте теоретической значимости диссертационной работы следовало 

отдельно отметить разработанный численный метод формирования множества 

характеристических примитивных полиномов, обладающий высокой ценностью. 

2) На странице 11 автореферата на рисунке 3 имеется опечатка: в первом 

блоке не полностью указано название программного модуля. 

3) В блок-схеме, приведенной на странице 6 автореферата, одинаковые по 

смыслу процедуры инициализации представлены разными типами блоков. 

6. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», г. Йошкар-Ола, подписанный д.т.н, деканом факультета 

информатики и вычислительной техники, профессором Сидоркиной И.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) При выборе важнейших тестов NIST для тестирования генераторов были 

указаны три основных критерия выбора: независимость, сложность, различающая 

способность. Возникает вопрос - почему были выбораны именно эти критерии? 

2) Не понятно, что автор имеет ввиду под термином «Конфигурация ФП» в 

таблице 4. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Ишмухаметов Ш.Т. – д.физ-мат.н., профессор, профессор кафедры 

системного анализа и информационных технологий ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», является крупным специалистом в 

области теории чисел и криптографии; Фрейман В.И.,  – к.т.н., доцент, профессор 
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кафедры автоматики и телемеханики ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», является крупным 

специалистом в области моделирования и нечеткой логики; ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

является одной из ведущих организаций РФ в области математического 

моделирования и разработки интеллектуальных систем. Все оппоненты и 

представители ведущей организации имеют достаточное количество публикаций в 

рецензируемых научных журналах, соответствующих тематике исследований 

соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработана новая научная идея по формированию псевдослучайных последова-

тельностей и чисел в генераторах, основанных на регистрах сдвига с линейной об-

ратной связью (РСЛОС), обогащающая научную концепцию проектирования по-

добных генераторов, и основанная на введенных модели генератора псевдослучай-

ных чисел, отличающейся от существующих моделей применением аппарата тео-

рии нечетких множеств для задания нелинейной комбинационной функции реги-

стров сдвига с линейной обратной связью; численном методе нахождения характе-

ристических примитивных полиномов для генераторов псевдослучайных последо-

вательностей (ГПСП) и чисел (ГПСЧ), построенных на РСЛОС, отличающемся 

тем, что позволяет уменьшить время формирования множества характеристических 

примитивных полиномов с экспоненциальной до степенной; подходом к тестиро-

ванию ГПСЧ, отличающемся предложенной процедурой выбора наиболее важных 

тестов с помощью метода анализа иерархий; 

предложен нетрадиционный подход к формированию псевдослучайных последо-

вательностей и чисел в генераторах, основанных на РСЛОС, отличающийся приме-

нением аппарата теории нечетких множеств для введения нелинейности в архитек-

туру ГПСП и ГПСЧ, позволяющий повысить качество генерации псевдослучайных 

последовательностей и чисел, а также формировать адаптивную структуру ГПСП и 

ГПСЧ; 
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доказана перспективность использования разработанной модели ГПСЧ, числен-

ного метода нахождения характеристических примитивных полиномов для ГПСП и 

ГПСЧ, построенных на базе РСЛОС, и подхода к тестированию ГПСЧ при решении 

практических задач проектирования эффективных ГПСП и ГПСЧ, позволяющих, 

по сравнению с рядом известных генераторов, повысить качество генерации псев-

дослучайных последовательностей в ГПСЧ, основанных на РСЛОС; 

введен новый термин НГПСЧ, уточняющий свойства рассматриваемого в диссерта-

ции объекта. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано утверждение о нелинейности построенной комбинационной функции 

РСЛОС, основанной на нечеткой логике; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих базовых методов исследования, в том числе математического 

моделирования, алгебраической теории чисел и полей, теории вероятностей и ма-

тематической статистики, теории нечетких множеств;  

изложены положения, позволяющие разработать и исследовать эффективность но-

вого вида ГПСЧ, основанного на нечеткой логике; 

раскрыто ограничение классических ГПСП и ГПСЧ, заключающееся в отсутствии 

их адаптивности, устраненное за счет введенных параметров модели НГПСЧ и их 

дальнейшей настройки; 

изучены причинно-следственные связи между параметрами модели НГПСЧ и каче-

ством генерируемых псевдослучайных последовательностей; 

проведена модернизация существующего метода тестирования ГПСЧ тестами 

NIST, основанная на выборе наиболее важных тестов с помощью метода анализа 

иерархий и позволяющая сократить время исследования НГПСЧ тестами NIST с 

целью настройки параметров модели более чем в 15 раз по сравнению с полным 

набором тестов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены  
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- модель ГПСЧ, основанного на нечеткой логике, численный метод нахожде-

ния характеристических примитивных полиномов для ГПСЧ, построенных на 

РСЛОС, комплекс программ генерации псевдослучайных последовательностей, ре-

ализующий разработанную модель НГПСЧ, в эксплуатацию в виде программного 

комплекса формирования графических паролей для разрабатываемых WEB-

сервисов ООО «АйТи БСА»; 

- модель ГПСЧ, основанного на нечеткой логике, численный метод формиро-

вания множества характеристических примитивных полиномов, комплекс про-

грамм генерации псевдослучайных последовательностей, реализующий разрабо-

танную модель, а также предназначенный для исследования ее параметров, в учеб-

ный процесс подготовки бакалавров по направлению «Информационная безопас-

ность» и специалистов по специальности «Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем» при изучении дисциплин «Моделирование систем и 

сетей телекоммуникаций», «Основы информационной безопасности», при выпол-

нении дипломного проектирования и НИРС на кафедре систем информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ»; 

определены пределы и перспективы практического использования разработанной 

модели НГПСЧ, численного метода формирования множества характеристических 

примитивных полиномов, подхода к тестированию НГПСЧ с помощью метода ана-

лиза иерархий; 

создана модель НГПСЧ, в результате подбора значений параметров которой уда-

лось повысить качество формируемых псевдослучайных последовательностей по 

сравнению с другими известными генераторами: для тестов пакета DIEHARD каче-

ство разработанного генератора, определяемое относительным количеством сгене-

рированных неудачных последовательностей при одновременном удовлетворении 

критерия хи-квадрат, повышено в 1.4 раза; 

представлены практические рекомендации по выбору параметров модели НГПСЧ, 

а также тестов NIST для исследования модели. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов исследо-

вания модели НГПСЧ в различных условиях; 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, использовании 

апробированных методов исследования, корректном применении математического 

аппарата; 

идея базируется на обобщении передового опыта российских и зарубежных уче-

ных в области математического моделирования и нечетких систем, анализе суще-

ствующих подходов в области проектирования ГПСП и ГПСЧ; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рас-

сматриваемой тематике, а также сравнение результатов, полученных с помощью 

разработанной модели НГПСЧ, и 21 известным ГПСЧ, включающим в себя 16 

ГПСЧ пакета DIEHARD и 5 ГПСЧ, реализуемых языками высокого уровня, пока-

завшее преимущество разработанной модели; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по исследуемой тематике; 

использованы современные методы и методики сбора и обработки информации, 

проведения вычислительного эксперимента: методы теории нечетких множеств и 

математической статистики, метод анализа иерархий, алгебраическая теория полей. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что им лично разработано мате-

матическое и программное обеспечения реализации и исследования ГПСЧ, осно-

ванного на нечеткой логике. Соискателем лично сформулирована научная задача, 

сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, выбран объект и 

методы исследования. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах 

исследования, в том числе при получении и обработке данных, проведении вычис-

лительных экспериментов и интерпретации полученных результатов, ему принад-

лежит решающая роль в апробации результатов исследования и в подготовке ос-

новных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 28.09.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Альнаджару Х.Х. ученую степень кандидата технических наук. 






