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ОБШАЯ ХАРАКТЕВИСТЙКА. РАБОТЫ  . ќ 

Разработка  диагностнчзского  обеспочония  (ДО)  цифровых 
устройств  (ЦУ) ЯВПЯ9ТСЯ  нвотьвмлвмой  частью  ях провктнроаа
ния.  Поэтому  современные  САПР  ЦУ  допхин  вклпчать  сродства 
проектирования  ДО.  Оценки  трудоомкости  проектировапЕЯ  ДО 
показывает, что  стойкость  его  разработки  составляет  весьма 
судвствоннув доло в обяай смете затрат на провктнровлиив ЦУ. 
В связи с этим в настоящее вроия актуальной является пробпаиа 
автоматизации процессов проактнрованЕЯ ДО. 

.Р^шааи!? дряцрй  пробпомы^уделяется  больасв виииаяив  как в 
навой  стране,  так' п  за  рубежом.  Фактичас.<;п  эта  проблоиа 
исследовалась с команта запуска я производство первых промыа
ленных образцов ЦУ. В настоящее время вптерэс к ней не осла
бевает, а наоборот усиливается, что связано со отрвматольнкк 
прогрессом ЦУ я в особввноотп цифровых програ:ошоупра8ляв5Јнх 
устройств  (ЦПУ), которкв являются апвквкткой базой соаракан
яых 'йифоркационннх  тохнол'огяй.  Соэремапнаа  ЦПУ  а  пкфровио 
системы включают широкий спектр жизнеиио необходимых срвдста, 
баз которых невозможно эффективное функциопироваипе развитогр 
общества  от простых микропроцассЪря'нх устройств для управ
ления бытовыми приборами и промыяпоппыми аппаратами до супер
ЭВМ. 

В настоящее время достигпуты опродёпвниво успехи а резеаии 
пробпамы  автоматизации  проектирования  ДО. Создана  и практи
чески применяются развитые систоий азтсматазацин, позвопяютцве 
рашить многие задача проактаровавия ДО. Тем йе кзнвв ИХ раз
зитио отстает от развития самих обхоктоз яаагяостироваиия. 

Большое  развитие, получили  методы  и  прогр«»й*яыв  сродства 
структурного синтеза твато'э. Однако эти средства на позволяют 
рейкть все npo6nef«i проектпрозання ДО совремвнинх ЦПУ. Лучшие 
результаты  и  peiaennn  задача  еинтаза  тостовкх  программ  ЦПУ 
дает  прикенаниа  функционального  подхода,  доторнй  принят  в 
данной работе. 

Существенное отставапаа наблюдается тахка в решэипи задачи 
автоматизации  яроелтяррванйя  алгоритмов  поиска  ноисправнос
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твй, что такла связано с гх1сог.ой размерность» этой задачи для 
совреиввиых  ЦПУ.  В  апапа  решения  данной  задачи  необходимо 
развитие как катодов построоввя тастовых программ для поиска 
«оисправностай ЦПУ, так и традиционных методов, основанных на 
вспользовавнв  в  качестве  исходной  информации  результатов' 
мадалирования ЦПУ илн его фрагманта. 

Одной из причин отставаиая развития средств проекгировання 
ДО от развития самих  ОД является недостаточно широкое приме
нение в  ивх  совремевяюх вв$>орыацноа1ш:1 теккологий. Одной' вз 
таких технологий является технология экспертных систем, поз
;эоляюцдя. создавать.. систеш! автоматизации . при  недостаточном 
уровне формапвзаци!] з&дач. 

Цоль  и  основные  задачи  работы.  Целью  даосертацаонной 
работы является исспадозаиив  я разработка катодов и  средств 
автокатвзацнв проектвроваЕшг ДО ЦПУ. 

Работа  содержит  теоретический  и  практический  аспекты 
рейоиия flaHFiofi про&лемы.  Тебретичоский  аспект  включает 
pesieune  спедувщвк задач: 

'1)'  обоснованна  целесообразности  прЕмэноввя  технологии 
экспертных систем в'реазнви проблемы сроэктированвя ДО; 

ќ 2) формалкзаци» предметной области задачи; 
3) разработку язнковвх средств представления знаний; 

ќ 4).разработку структура экспертной ОЕСтемы; 
ќ̂5)  разработку  методов  построен'ня ̂  алгоритмов  поиска 

неаспрввностей ЦПУ.ќ 
Пйактическнй  аспехт  работы, включает  разработку  програм

ыНохЧ) обеопочвйпя п'базв знаний всспедоватвльского  прототипа 
sKcnopxHoii системы.  '  _  . , 

Основные  результаты^  представлешшэ  в  диссертации,  полу
чены  автором за период рабЬтк с  1973 по  1994 год в лабора
тории техкнческоЁ диагностики Ннститута автоматики и процес
сов  управления  ДБО  РАН, ДВ  предприятия  ВТИ  и  Конотопском 
СПКТБ. 

Натодпка псслечо:̂ а1?ий. Нетоаологической базой исследований 
явг;я15тся полоаения  твэрнн  мнохоств,  математической  псгихя, 
апг«брн, теории автокатов, теории графов; методологии, выра
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ботаниой п гахяаческой двагирсгпкв цифровых устрсйсгзг ыото
допогня проэка'ирсзаняя ЭС. 

Научная новизна рабоуы заклпчается в формапазации предмог
ной обпасгп проектирования ДО, теорвгнчвсхой доработка кето
дологпн функционального  подзсода  к проактпровапЕяэ ДО, разра
ботка языка продставпепая знаний, разработке структуры ЗСПДО, 
нсслвдозанин и разработка ковкх прахтичвски рвапнзув:вх мето
дов построения anropBTiiOD деапфрацпи ДЭ. 

Практическая  данность  работа.  Црахтвчоскаи  результатом 
работы  является  исследоватальсхпй  прототип  ЭСПДО,  которкй 
можно, праманять для решваая. осковякй задач прооктпрованкя ДО 
в  организациях,  ќзанимающихся  проактярованавм  цпфроввг 
устройств  различного  класса,  а  такта,  на  предприятпях  по 
производству и TQXHB4QCKot<y обслугпванпю срэдста вычпспяталь
иоЯ  техники  и  других  тйхаи»1вс5ях  средств,  содер1гая;пй 
вйтроакнкв ЦЕфрозка блоки. 

Доотоварпость попучапянх а работе рвзупьтатоз подтверждена 
пх теоретическим обосвоваииви, практаческими экспврямвнта1*н я 
розупьтатами опнтпой эхсппуатацяп'экспертной сксгсмн. 

Реализарап  розупь?ято1?  работа,  UporpaicKHoo  обвспочяпо, 
входящее в состав ЭСПДО, попользуется пра разработко тэстовых 
программ  кнкропроцйссорних  устройств  к  спацяапазировапиой 
вкчиоли'гольной  тохнпхи в ННЦЭВТ, ППЯ  ГАЛС п ВладиаостокскоЯ; 
маягдугороцной телефонной стаидин.

А&рс^баоаяВЗЙохНл. научные п практйчоекна результаты работы 
докпаднвапись и сбсузэдапясь наi  ќ ќќ 

  Международной  конферевцпи  по  тэхничвской  дпагноотвкв в 
Прага, 2223 августа 1977 г.; 

  YII  BCOOOB3HOIS  совецакии  по  проЗпамам  управлэаия  s 
Минска, 1977 г.; 

  Наядупародкой  хонфвропцвп  по  аатоматизацап 
проектирования в Каунася, 14 вюия 1992 г.? 

Дапьнэвос̂ 1'очной  научйо  технической  конфараидии  по 
судовой радиоэлвктронико, 1979 г; 

Лхбликацвн^  Осиопнне  работы  опубликсвапм  в  10  пачатинх 
работак. 
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Структура  и  об'ьд^  дисраргации.  Дкссвртацня  состоит  вэ 
вводэняя,  четырех  глав  а  заключения,  изложенных  на  175 
странвцах; приложеивя на 12 стравацах; вклпчает ссылки ва 
87 маииввоыаний отечественной в зарубежной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  гл^^е  приводятся характеристика  современных  ЦПУ 
как объектов даагвостарования, основные задачи проектирования 
ДО,  анаяитичоскай  обзор  методов  тестового  дв.агяостирования 
.«ифройух. Уоуррйстр. 

Покаэивается  целесообразность  примекения  функционального 
подходе  н  технопогии  зкспертвых  спстеи  в  снстеио  проекти
рования ДО ЦПУ. Отмечаются достонкства  и недостатки сущест
вующих  методов  проектврованоя  алгоритмов  днагностпроваяия 
ЦПУ'. 

ќрассматривается  разработка' диагностического  обеспочвнвя 
(ДО) ЦПУследуащего состава» 

1)  тестовые  ирограшш  проверки  исправности  ЦПУ  (в 
варианте саиоконтропя или проверхп внеанви тестером); 

2) тестовые ирогракка поиска нонсправностец; 
3) алгоритмы поиска веисправносхеЁ ЦПУ с помоев» тестовых 

программ. ќ 

"Во  второй  гдав9  рассматриваются  методология  применения 
функционального  подхода  к  проектпрованию  ДО,  предмэтная 
область задач' прооктаровцнвя ДО, язык  представления  знаний, 
методы 'фувкциопальноЁ  декокпОзидив  ЦПУ  во  >Јао2оство  тости
руёмьх фунхднЁ в ст)рухтура гксдартвой системы. 

Необходимость  доработка  заоратичаоких  основ функциональ
ного  подходе,  возникла.в' связи  с  недостаточной  общиостыэ 
првдшествуюцкх результатов. Вопервых, рассыагриБапаоь только 
мода ль микропроцессора, к TOijy see не достаточно развитая. Во
вторых , иодпэдованн1э подвергались только наиболеа ра.опростра
неиные механи?мы микропроцессоров. Сам подход а его матодспо
гичоская поддархка были направлены на создание системы авто
матичесг.ого характера, при  которой  роль пользователя своди
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пась  к  onncauriB  ОД  ;з запуску  програня  на  исяопняпиэ  Для 
того,  ч'гобн  cncTO'sa  сгала  способной  гонвркровать  гост  для 
нскогорого ноханазг'а*  цоптган быть разработаин  аа а'опько его 
даагиостичоскнв  нодолн  и  впгориг.чн  ганврацин  тасгов,  ио  н 
ооот1эатствуючпо  програУЯ«ние ќ ср'^дства,  зключаскыа  в  библио
теку  системы.  Поэтому  ка  гграктяка  сиг?ема  аитоматиз.^цни 
решала  задачу  гтшрацня  гостоа  только  для  ^ncbмa 
ограниченного  подмнскэсгва  каханизков  каждого ОД. Тесты  для 
остальных  1'.0|{аннз14оя  првходипось ќ  строить  вручиуа. 
Отсутствовапи  такжо  какпэ,чкбо  рабогн,  посвящепапо  иатодам 
эырэпания всаго  мноиэсткп квхаяизмоа  ЦПУ, проззерка которого 
оБйспачнпа бк достаточно попну» проверку всего ЦПУ. 

Суть функц1:о[1ал5ног>о подхода s построаняп твстоя состокт в 
функциональной двко!<позицйи  ЦПУ,  в процесса которой выдалггот
г.я  некоторая  couoitynKocTb  фуякцай,  подяэгапих  тастароаакаю; 
построении  тостов  для  пропарки  этих  функций  и  объединения 
полученных тестов s тост scfsro ЦПУ. 

В  рвзуп&тата  фупхдиональной  дскояпознцаи  ззыяопя0':?ся 
MK0HQCTB0  F={Fi,F2»'"fk}  ФУ^'^ЦВЙ,  для  каждой  из  котсрык 
осущоствпяется построзяна  TI^CTS  Ь продпонолгвнпя празипьносги 
выполнения  всох  других.  Эта  функции  казваяи  театпруеиь'яя 
функциями кпн кратко tфyIIГ.цн̂ a8h. 

Часть  аппаратура  ЦПУ,  раллпэуюи5ая  нокотору»  функцию EJ 
множаотва F, называется мах'аннзком. Проварка Г.фувкдии можот 
быть овадона к проверке оо маха^.изка' ппп npoTsspna аа алгорит
мического  описания.  Е  любом  случав  прз  поотроанки  есста t
функции привлокается понятвэ дпагностячоской коцолп. 

Циагностачёсхая  модоль  0^  1сй  ^функциз  BKnsiHaoT  ва 
кат'вматнчаскум модель М^, используемую  при построении 1'аста, 
н модопь наисправностей Е^.В  экспортной снотамэ используются 
три вида диагпостячоскйх  медалей: апгорятнячаская?  структур
ная и рагястровых передач, 

Опр^далопио  тостнруемих  функций  осунаствляатся  исходя и» 
исходного  опксан11я ќ (исходной  модели)  ОД,  иааболео  информа
тивной частою котсрого яэляотся опнслнно систамн ко!1анц. 

Основными  задачами,  которые  необходимо  pacctwipoT^  при 
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@в10мат11зеци11 проокФирования ДО ЦПУ, явпя»?ся спедующио» 

1) попучвакэ функциональной дохояпозиции ЦПУ во квожесгао 
тбС'гируоиых функций; 

2) построение ќгостовых образов дпя проверки tфункцЕЙ; 
3} синтез посладовательности тестовые, образов дпя проверки 

всего ЦПУ; 
4)  сиигоз  диагностической  последовательности  тестовых 

образов; 
5) поотрозпне алгоритмов поиска ивисправноствй; 
6) интерпратлцяя послвдоватольЕЮств тестовых образов ЦПУ в 

т^страур nporpajfliy.  •.  .  ..  .. 

Результатом функциональной  дахомпозиции ЦПУ является его 
нодепь  в  вцдо  компоэацин  тоатнрув1.шк  функций,  описывающая 
виошнео поведвниа ЦПУ  (поввд^ыиз во внешней срада, в которой 
ЦПУ используется) и вкутрвинвй его организацию ка опредаяен
HOW  уровне  веталиэацяи.  Еа  настоядий  момент  врамзии  на 
сущаствуот фор1^апьиог6 роаания задачи функциональной двкомпо
Ьзиций  ЦПУ,  поэтому  для  ©а  релавия  продпагаотся  првмеяять 
эвристпчоскив зпанпя. 

Сподува^им этапом за попучвинемфункциональной  декомпозкщш 
ќявляется ганарацая тестовых образов дпя проверки тестируемых 
функций. Под теогоБЫзй  образами ' понимаются" теста  tфуикций, 
Ьпиоаинив  в  тармкиах  структур  данпыя  вк  диагностических 
моделей' (двоачинх  наборов,  с'амволов  операций  и  операндов  п 
т.д.). Тостовыо обраэц прямо нпи кооЕвнио указывают пооледо
ваталь.нЬсть операций, выаопнявшах  дпя  проверки tфункцки,  н 
зкачания операндов, с которвевйоаи долгны высопкяться. 
ќ  Множество  F  t^ynK4Efi, ввдапваиих  в  результате функцио
нальной дакоыпозации. ОД, включает tфункцип двух видов! 
S.  1) стандартные trфyнкцйй  (в достаточной степени изученные 
tфункцйи,  дпя  которых  известны  .диагностические  модели, 
разработаны алгоратни построения тестов и имеются программные 
средства, раалпзу1од;нв STH адгорцтми); 

2)  нестандартные  Ъфункцин  (недостаточно  исследованные, 
дпя которых  на данный момент времена не имеется программных 
средств автоматического спнтвйа тестов). 
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Процесс  гэиврацкн  тасгоаыя  образоз  для  проверки 

стандартных  функций  (кахавкзкоз)  может  6aTis> формалазоэаи  и 
ггоппостыо  авгокатнзпроаап  путам  разработки  соотпетствупцих 
nporpaMiiHHX средств. ќ 

Процосс  поотровння  тостоввх  образов  для проЬйрзси несган
дартнык tфункцнй плохо поддается формализацаи, поскольку для 
различиях  tфyз:ций  используются  различные  дпагкостячэскиа 
модели,  а  уипвгарсапьнно  мотодн  синтеза  тестов  по  асэгда 
применимы. Однако кэапвфацпрсванпнй  спецналпст по разработкэ 
тестов  успешно  спраипяатся  с реазнвви  этой  задачи.  Поэтому 
длз, автоматпзаднн  процесса., .построения  таатовыя  образов 
нестандаргных  tфункцкй  нмвбт  сг«1сл псполбзоэас?ь  5'вйнопоги» 
экспортных систом. 

Поело того, как тостовыо образы для проварки асах функций 
функциональной  дезкомпозкцнн  постройан,  необходимо  синтези
ровать пооподоватольность тестЬвих' образов для проверки всого 
ЦПУ. В общем случае простое обг>ват1внаа тйстовнх образоз для 
проверки  tфyнкдriЯ  в  одпнуЬ  послвярватопаносз?»  ив  яяляогся 
оптнмальнкм решоппем дакяой задачи. 

Задача  построоняя  даягйоотячвскбй  послодопптапыюств 
тестових  образов  сосгопт  в  построония  такса  посладоса
тапьяости, которую можно эффективно яспользозать  при поиске 
нвнсправностой  ЦПУ. Одним  из' способов решения дайной  задачи 
является  упорядочивапяе  поспадозатольпоств  тзсговня  образов 
для  проверки' испразности'' ЦПУ  в  соответствии  с  иокоторой 
стратегией поиска паиспраэпос1Г9Й. В Даккой рдботв э качаотиа 
таковой принйта стратагия "начхать с  малого", в соответстзий 
с которой сначала проваряатся аабольиая часть аппаратуры ЦПУ 
(его  дпагностнчёсков ядро), iacpaii на каЕДОМ иага  проверязт
ся' новая порция аппаратуры  с кспользопавиём унз прозеранпой. 

Ллгориткк  поиска  ноиспрапяостай  прпканяются  оовичстно  с 
тестовой прогр«!Ф»ой, постровапой в соотзвтстзвя е двагноетн
чаской послодоватвльность» тестовых образов, либо с тоотоаой 
программой! проварки  работсспосоЗкостп  ОД.  Для  построения 
алгоритмов  поиска  напсправИостой  формалаяым  способом 
предлагается  применять ' мвтбда,  использующие  s  качество 
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псходной  икформацин  таблицу  фуихцкй  неисправностей,  которая 
формируется  путем  мояепрроЕааия " ОД  при  лапичии  в  ивм 
HSKOTopoi'o  ограниченного  ипож&с^ъа  нвнсправиосхвй  на 
некоторой  части  Фостовой  программы.  БыБнраотся  такая  часть 
тестовой  программы,  которая  реализует  базусповний 
диагиостичоский  акспвримент.  В  этом  спучаа  алгоритм  поиска 
Найсправиостай  продсшавпявт  собой  алгоритм  дешифраций 
алгоритм диагностического экспориманга н  MOSST  БЫТЬ  построек 
из  "гги с  помощью  иатонов,  рассматривавна»  в  третьей  глава 
диссертации  Построенные  опгорвтмы  поиска  неисправностей 
включаются  .в. .качоотвв  составных  частей  »  общий  алгоритм 
поиска навсправнофой ОД. 

Псспедиим  этапом  процесса  построения  тоста  ЦПУ  является 
интерпретация  поспвдозахвльиости  тестовых  образов  для 
проверхи'  1ЩУ  в  тостояу»  програ1Шу.  Осиовиыа  пробпамы, 
возкикавщио при автояаткзвции решения îftHSioE задачи, связелт 
с  использованием  для  5оаалачны)|; "об'ьактоэ  диагностарованая 
раэпачках язиков асеомбяаров н впикаавм на тестовую программу 
среды,  в  которой  они  ЦЕЮваряются.  В  связи  с  большим 
разиообра:)Н8м 'ассй>(б;;вров  и  впешнвз: сред  даикая  задача  не 
может быть ревака Без участия пользователя. Осиовная фунпция 
снстегш' автоматизацЕП  построойкя  тестов  в  процессе  реазния 
дайной  'задачза  состоит  в  умвнхлзакии  трудоемкости  процесса 
йатардретации.  Для  этого  прадпагаатся  использовать 
"шаблояи",  подгогавпнэаомыв  пользователем.  Ка&дыЗ  пабпон 
задает  способ витврпрвгацвп  TSCTCBUX  образов  определенного 
ввда.  Поспо  311даняя  иабпэна  вптврпратация  всех  тестовых 
образов'  соотватствуЬчвго  ому  вида'  осущаствлявтся ќ 
азтоматвчсско  с  nouoqb»  виакщихся  в  свстемо  программных 
срадств

ќ Поскольку па  MOVSOHT  начала разработки  отсутствовали языки 
првдставпанйя  зиаквй  и  програкмные  средства  их  поддор;йки, 
уЯ"йПстворкюцяе  всем  нообходимым  трабовппиям,  разработаны 
основные полсжинпя и базовоа подмаоааство ЯПЗ Дипог, орквнти
роваиного  н4 приионенпэ в  скстамах  проектирования  ДО. Дилог 
вкийчаэт  в  себя два  хомпоканты;  основанный  на  Пропогч  язмк 
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опясания  эвристичосхих  процоиур  и  язкя  ояйсакия  оЬъвкчок 

днагностиропаяия. 
ЗСПДО содержит следующие составляюяяаг 
1) подсистему функциональной яохомпозкдян  (ПФД); 
2) подсистому  азтоиатичоской  гвнарацна  тестон  тяповнх  t

фуикцнй ЦПУ  (ПЛГТ); 
3)  подсистему  постровиая  тостоа  нвтиповых  tфункцай 

(ППТН); 
5) подсистему синтеза диагноствческнх процедур  (ПСДП); 

6)  подсистему  ннтарпротацнн  тастовыж  образов  в  твстозно 

. арогрдт«и... < ПНХО).!_., 
7) базу знаний. 

В  третьей  тавр  рассматрига«отсл  ИОТОДУ  построения 
яигорптксв дзикфрацав диапюстнчаского  эксперк;«ита над ЦПУ, 
копояьзуемыа подсистемой ПСДП; 

В  ОД  допускаются  одйпочииа  пэиспраиности  из  ыяохаства 
S«'{3i,  ...  ,а^}.  Продполвгаатся,  что  даагностррсэаииа  ОД 
осуцоствляатся  в  результата  выполнения  днагкостзчоского 
эксперимента  (ДЭ),  состоящего  в  подачо  да  входы  ОД 
последовательности  П"{я1,Я2г  .ќќ. . rtfc} эявмснтариих  проверок 
и с'ьема сигналов  (реакций) с ого выходов, и деикфрацпп ДЭ с 
целью  опрадвпения  иаоиастза  подозрозаогшх  нои?:прпапост©а 
(МПН). Резупьтатои проввдвнпя ДЭ является матрица Н^ зпочэнвй 
выходных сигналов, имоащая размерность к я п. 
)  В  качества  исходной  цкформацни  для построопая  алгоритмов 
диагноотированая  предлагается  использовать  матрицу 
различимости  D,  гакднй  стопёец  dj  которой  содержит  зев 
элементы  матрацы  М; ТФН,  соотаетствугзцай  нввсправкостк  Oj. 
Матрица  Их  результатов проэвдадая ДЭ  преобразуется а воктор 
dy; пнапогичным образом. 

Поскольку MaTptsqn различимости  сод&рвят зса злем>5пты Т4а, 
она  харалтернзувтся  той '  же  степенью  разлачимостя 
наиспрйвностей. 

Обозначим через dgj  йоктор результатов проввданчя ДЭ при 
напйчпн э устройстве ноизправпоста в.. 
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Аналогнчно  алгоритмам  диагносткрованая  апгориетй! 

дешифрации  ДЭ  также  предлагается  представлять  о  помощью 
деревьев  [79].  Ввршлны  дерева  ооотватствуют  элементарным 
операциям деаифрации ДЭ из множества 4'={vi, V2' ќќќfVp}f ДУги 
указывают  последовательность  выяолнаяия  этих  операций  в 
аавнсимости  от  их  результатов.  В  качестве  элементарных 
операций  рассматриваются  каиболое  простых  из  них,  которые 
заключаются  в  анализе  подмножаств  компонент  вектора  dx  и 
определении в завнсшюстя от их зиаченнй результатов диагноза 
или  следую1цпх  элементарных  операций  деиифрацаи  ДЭ. 
Элемаитарная  операция  v^  такого  вида  описывается  простым 

алгоритмом еледующего вида: 

if пр(Ыц, dj{) =Ь^ then р^, 

где  bi ќ   Вектор  длиной  ]N̂ i, првдставля1зщий  собой  iый 

вариант вектора np(Nc,dx); 

Pi    iый  вариант  результата  элементарной  операции,  в 
качестве, которого  выступает  свивол  последующей  элементарной 
операции вл1''оритма дешифрации  ДЭ (или их множество) или один 
из результатов двжкфрации ДЭ (или их множество); 

через rip(N^,dx) обозначена  проекция  вектора  d^  на  оси с 
номерами пз множества N,;[. 

Проекцией  np(N,d)  вектора  d  на  оси  с  номерами  из  Н 
называется  вектор, получаеиий' путем  последовательной  записк 
компонент  с  номерами  из  упорядоченного  множества  N. 
Значаикя координат вектора Ь^ могут быть как двоичными, так н 
троичными. 

Для того, чтобы  задать алгоритм дешифрации  ДЭ достаточно 
описать MuosocTBO его элементарных операций и общий алгоритм 
их  вы&ора.  Элементарная  операция  ^^  в  общем  случав 
характеризуется  видом  алгоритма  выполнения,  множеством  N(x 
номеров  анализируемых  компонент  вектора  d^,  множеством  В„ 
векторов Ь^ и множеством R^ ее результатов Pĵ . (Совокупность 
мяожэств  Вц  и  R(x  представляет  собой  ДИ,  используемую 



 11
элемвнтарной  операцией  уц.  Если  дпя  всех  эпомангарпах 
операций  алгоритма  двиифрацни  ДЭ принять один  п тот же вид 
алгоритма, то для задания алгоритма деинфрации ДЭ достаточно 
привести только ДИ элементарных операций. 

Дерево деиифрации  ДЭ  содержит всю  необходимую  информацию 
для дешифрации ДЭ над устройством для которого оно построено, 
аспн его неисправность прикадлекит множеству S. Сфор14улнрован 
алгоритм определения МПН по дереву дешифрации ДЭ, состоящий в 
прохода дерева в глубину [9]. 

Дерево  дешифрации  ДЭ  будет  являться  бинарным,  в  том 
случавл когда..в. каждой элаиантзрной  операции возможны только 
два исхода. 

Одняк из характерных свойств бинарного дерева является то, 
что  ого  MOSHO  боз  потерн  инфориации  представить  с  помощью 
списка  5̂втoк аершпи. При этом нет ааобходамостп з задании дуг 
дерева,  если  их  расположить  в  опредвланаом  порядка.  Затем 
этот  спцсок  можно  использовать в качество  компактной  формы 
задания алгоритма дешифрации Дэ.'На списка можно сформулиро
вать  алгоритм, ќ осуществляющий  определенно  и  выполианио 
элемоцтарных опорацнй деппфрацйп ДЭ. 

Строка di двоичной "матрицы ќ разлячиыост'и задает на некото
ром мноявства  S^ неисправностей  разбиение {Sj{''(di),Sijl(di)}, 
где  8]̂ "<dĵ )  '(S]̂ l(di))'   liHosacTBO  неисправиостой, соотв<эт
стэующих нулввнм  (единичным) значвнням d^. Разбиение является 
тривиальным, ослн одно из его'йодкнонеств пусто. 

Возможны различные подходн построения услоанах  алгоритмов 
дешифрации  ДЭ  при  вспользованин  в  качестве ' исходной 
информации  двоичных  ќ матриц ќ' различимости.  В  частности, 
возкояно  прикенвниа  методов  'теории  вопроснихо».  Однако, 
исследование  всей  гаямы  этих  методов  на  является  прадматсм 
данной работы, рассмотрены  только такие пр^оцедуры построения 
алгоритмов  дешифрации  ДЭ, которые  допускают  практическое их 
примоненао  для  достаточно  больших  матриц  различимости. 
Предложен достаточно простой  и эффективный  алгоритм построе
ния  бикарных  деревьев  деаифрации  ДЗ,  характерным  свойством 
которого  явля&тся  использование  для  формирования  рвленая 
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однократного просмотра матрицы раэличимооти. 

Объем V  информации  для кодвровакия списка, которым пред
ставляется  бинарное  дерево  дешифрации  ДЗ,  построокнов  из 
двоичаой ТФН, оцениваоаоя согласно формула 

V i (2rl)q, 

гда  .q'=nax{[log2rJ, [1од2Г{пп) 1 }+2    число  бит  в  кодак 
иеисправвостай в номаров координат вектора dj^. 

Подразумевается,  что  для  кодирования  ненсправностбй  и 
номеров  координат  вектора  dg  используются  коды  одинаковой 
длины. Чарвз  [1од2А) обозначено наимзньшаа целое больпаэ пли 
равное  X932h'. 

В работе сфоркулнроваи  алгоритм, позволяьтий  осуществлять 
дешифрацию ДЭ с использованием в качестве асхоциой информации 
компактного списочного представления дерева дешифрации ДЭ. 

Коэффициент  сокращения  объема  информации  по  сравнению  о 
полной ТФН опр9д«1Лявтся следующим образом: ќ 

ткг  тк 

Ооповн&я  особовкость синтеза  алгоритмов де!авфрацни  ДЭ из 
троичных  закшачавтск  в  том, что  трончннй  воктор dj  матрицы 
различимости задает на мнояаство  S]^ на разбиение, а покрытие, 
т.о.  SxO{di)r>Sjtl(di)#0.  МнокастЕО  SjiX(di)=Sj<.0(di)nSkl (di) 
состоит  из  нацсправностай  пз  Sj^, для  которых  вектор  dj. 
принимает  значение  х. Множество  Sk''('̂ i) <Sk^('ii)) вкпвчаот 
неисправности  as Sj^^ (Sk^)f  которым соотЕетствуют компоненты 
di, равнна О (1) или х. 

Сформулирован  алгоритм  построения  бинарных  деревьев 
дешифрации  ДЭ ; из  троичннх  T<SH,  который  отличается  от 
двоичного  варианта  тек,  что  вместо  разбиений  ннокества  Sjj 
используется  покрытие»  Поскольку  неисправности  из  множества 
Zy^  попадают  в  обе  ветви  дерева    как  в  пегую,  так  и  в 
правую,  оно мокот  иметь больаую' размерность  по  сравнонию  с 
деревом, полученным из двоичной 1'ФН такой же размерностн. 

Показывается,  что  решение, . полученное  по  алгоритму  для 
случая  троичных  Т4Н,  но  всегда  будет  оптимальным
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РассиатриваоФся  пути  повышекая  ствпови  оптвмапьвосфи 
апгоратма. 

Большая часфь воопрадвлвваых  значвнвй  ТФВ обязана  сяоям 
провсхохдвнвсы  недостаточной 'точноств иатеыатвчоскнх  моделэй 
ОД, яспользувкых при его тровчвом модалвроваивп, рвапышэ ж& 
результаты  провадовия  ДЭ  этих  ввопредвлаяяостей  могу?  вв 
оодаржать.  Это  обстоятельство  позволяет  сокращать  дерево 
дешифрации ДЭ, получвнноа из троичной ТФН,. с помощью носпоа
ной процедуры, опвсаяиой в работе. 

Чотаертая  гпаяа  посвяцавтся  экспврикэитаяьной  части 
ан?сврт|1_ции, .̂  .В._,нвй.. рас^мВДЕЗвавтся_ программное  обеспечение 
исолвдоватепьского  прототипа  экспертной  окстомн 
проектирования ДО ЦПУ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАВОТЫ 

В  двссартацаа  получены  следуючио  теорптачаскиа  и прахти
чоскпо разупьтатм. 

1. Исследованы таорэтачвсквэ аспекты пргмвиЬпия технология 
акспартных систем к задачам проехтаровання ДО ЦПУ, а розупь
тато чвгог 

1)  опредвпоны  бсобпнноста  предметной  областн  задач 
проектирования ДО ЦПУ; 

2) развита методологачоская база фуихниояального подхода к 
проектированию  ДО  с целью достпжопнл более полной  автомати
зации ќ рэиения  задач,  обоспечйвавмой  примоненивм  технологии 
экспертных систем; 

3) разработаны  основные  положения  и базовое  подкпожаство 
ЯПЗ, предназначенного для использования в ЗСПДО; 

4)  разработана  структура  ЭСПДО  с  опрадэленасм  функций 
основных еа составляющих. 

2.  Поставлена  и  исследована  задача  построения  алгоритмов 
двиифрации ДЭ. В результата исслйдовьная разработаны: 

1) практически  реализуемые  алгоритм»  построаняя  бинарных 
деревьев дешифрации ДЗ из двоичных и троичных ТФН; 

2)  способ  компактного  представления  бинарных  Ĥ eipasbeB 
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нешафрации  ДЭ  в  виде  списковых  структур,  пригодный  для 
использования » автоматизированных системах днагкостирования? 

3) алгоритмы использования списковых представлений деревь
ев доьифрацик ДЭ при диагностирований ОД; 

4) алгоритм сокращения деревьев двшифрацнн ДЭ, попучонных 
из  троичных  ТФК  в  процассв  эксплуатации  системы  диагности
рования по разультам проведения ДЭ. 

3. PeajiBsoBaa исследоватспьсквй прототип ЭСПДО, резупьтатк 
экспериментального  использования которого  показала эффектив
ность  приманэния  и  цепвсосбразкость  развития  предлагаемого 
путл .авгочатизацзр  п;Е'Овктировання  ДО  прзменнтвльно  к совре
меннкм обьектак зычиспительной  техники общего и  спадвальвого 
назначения. 
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