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Введение 

^ктуа,аьность  темы.  Скорость  управляющих  программ  является  наиболее  кри
"пческим  (})aKro|)(jM  при  нроектированпи  систем  Л(;гического  ^'правления.  Вре
)я  реакции,  являющееся  основной  характеристикой  управляющих  манпш  (кон
троллеров),  обратно  пропорционально  их  быстродействию.  Более  того,  быстро
(РЙствне  во  многом  опрг\1еляет  и  их  емкостные  характеристики.  Это  абъясип

:тся  двумя  причинами.  Во  первых,  в  большинстве  конгро.алеров  вычисл! nnt> 
)рганизовано  метолом  полного  нориодпческого  сканирования  всей  ирогра,мм)>т. 
юзто.му  рос'1'  размера  програм.лп,!  при  постояппо.м  быстролействин  автомати
lecKH  в.течст  за  гобой  и  увеличение  времени  реактпти  контр)ОЛлера.  (.]  другой 
тороны,  и  мпогс1задачн1Лх  ко1ГГ1')оллера.х  колнч(;ство  залач.  которые  могут  вьг 
юлпяться  одновременно,  также  прямо  зависит  от  быстродействия. 

Рястушая  пространственная  распределенность  объектов  и  размерность  ал
'оритмов  управления  вступает  в противоречие  с существующими  методами  об
)аботкн  программ.  Так,  в  распределенных  системах  управления,  состояпщх  из 
сонтроллеров  и удаленных  систем  ввода/вывода,  связанных  с контрол.11ерами  се
тью,  время  однократного  сбора  входных  данных  п рассылки  выходных  сигна,!1ов 
^ожет  многократно  превышать  время  их  обработки  п  требуемое  время  реак
ши.  Длительность  каждого  такта  вычислений  пропорциональна  общему  колн
iecTBy  входных  переменных  и  времени  опроса  одного  датчика .  Замена  циклп
jecKoro  принципа  вычислений  па  событийный  способна  существенно  повысить 
характеристики  системы  уирав.тснпя  без  модификапии  аипаратшлх  средств.  В 

го же  время,  сохранение  т[)адцционни.х  .методов  циклических  ылчисленип  в со
ютанш!  с  .1С1Изхро11Н1Л,м  nirrppcjjeiHTOM  способно  дать  лишь  иро.межу'1'очны11  з(|)
}1екч\  Предлагаемая  в  данной  работе  за.меиа  перевычисления  алгоритма  уир'а
!.'1еиия  на  иеревычисление  только  его  части,  зависящей  от  события,  (дюсобн.а 
)беспечи1'ь  время  реакции  гцюпорциоиальное  количеству  из.менивпшхся  иере

ilCHHblX. 
N'KasaHHi.ni'  алгорит.мический  подход  оити.мизацип  управляющего  уст|)ой^ 

;тва  является  более  уииверса^чьиым  по  срависпию  с  аппарадными  .мeд•oдa^иl 
оптимизации,  поскольку  известно,  ч т о  рост  размерности  прикладных  задач 
)пе])ежает  темп  роста  иропзводительносдт!  как  компьютеро)^  в.ообще,  так  и 
хоитро.глеров  в  частности.  А.1Г01зит,\п1Чсскне  усовершенствования  же  р.абога
от  всегда,  независимо  от  используемой  аппаратной  платформы. 

Массивы  булев>>1Х  функций  формально  задающие  алгоритмы  логического 
правления  являются  ядром  больпшнстпа  прикладных  задач  логического  упра
зления.  Сосггисдх гвепно,  э(1)4)екгивность  коид'роллора  во  многом  онреде.ьчетси 
выбором  формы  иредставления  и  алгоритмов  вычисления  булевых  фу11кищг  Та
ки.м  образо.м,  событийная  опдд1мизацпя  вычисления  систем  булеп1.!Х  (̂ оуд^кний 
является  ключевой  иробле.мой  в  повыи!еиии  произволител1Л1ости  систем  .юги
ческого  управления. 

Цель  работы.  Разработка  и  исследование  событийных  алгоритмов  вычисле



ПИЯ логических  функпий,  задающих  автоматные  а.дгорптмы  управления,  upcj 
назначенных  для  применения  в  днскретпогобытийном  окрул^енип  и  обеспеч! 
вающих  оптимальное  соотношение  времени  реакции  контроллера  и  требуемс 
памяти.  Нахол<дение алгоритма  обеспечивающего  минимальное  время  реакци) 

Указанная  цель достигается  путем  решения  следующих  задач: 

1)  Исследование  и  разработка  методов  событийного  вычисления  управляй 
щих  программ.  В  частности: 

а)  Исследование обобщенных графических  форм задания булевых  фуш 
ций  (БФ)  построенных  с  использованием  обобщенного  разложени 
БФ  для  получения  оптимального соотношения  скорости  обработки 
размера  памяти,  требуемого  для  хранения  БФ. 

б)  Разработка  и исследование  алгоритмов  событийного  вычисления лс 
гических  управляющих  программ  в  классе  общих  неортогональны 
графсхем  алгоритмов. 

в)  Разработка  и  исследование  алгоритмов  событийного вычисления лс 
гических  управляющих  программ  в классе ортогональных  графсхе) 
алгоритмов. 

г)  Разработка  методов  и алгоритмов  интеграции  событийно  ориенти 
рованной техники  вычисления в интегрированное  программное обес 
печение  распределенных  и многопроцессорных  контроллеров. 

2)  Разработка  инструментальных  и  системных  средств  программировани 
контроллеров,  реализующих  вышеупомянутые  алгоритмы  событийног 
вычисления  управляющих  программ. 

Методы  исследования  базируются  на  применении  теории  вычислительны 
систем,  теории  дискретного  управления,  теории  дискретных  и булевых  функ 
ций, теории автоматов, теории  графов, теории  вероятностей,  математическог 
анализа,  асимптотических  оценках  алгоритмов. 

Научная  новизна  Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке 
исследовании  эффективных  алгоритмов  вычисления  управляющих  програм) 
в  программируемых  логических  контроллерах,  основанных  на  использовани 
обобщенных  графических  схем  алгоритмов  и событийноориентированных  ме 
тодов  вычислений. 

На защиту  выносятся  следующие  результаты: 

1)  Теория  событийноориентированных  вычислении  алгоритмов  логическог 
управления,  состоящая  из  модели  разделения  инкрементальных  вычисли 
НИИ на  две  части   интерактивные  вычисления  реакции  устройства  упра 
вления  и межсобытийные  предвычисления  промежуточных  данных, моде 
лей  и  алгоитмов  вычисления  и перевычисления  булевых  функций  на  гра 
фовых  формах  представления,  а также  оценки  этих  алгоритмов.  Б  част 
ности: 



а)  Нижняя  оценка  интерактивного  алгоритма  количеством  переменных 
изменивших  свои  значения  п  верхняя  оценка  объема  предвычисленпй 
произведением  размера  минимального  бинарного  дерева,  задающего 
функцию.  На  общее  количество  аргументов  фхнкнни. 

б)  .4лгор11Т.мы событийных  вычислений  на  неортогоналынлх  графсхе.ма; 
ИМГЛ01ИИЙ  сложность  интерактивной  части  проно[)ииональную  коли
честву  зачроиутых  собыч'ИРМ  верши71  графсхемы  при  сложиосчи 
предвычислений  пропорциональной  произведению  размера  сокрашен
ной  графсхемы  на  oonice  количество  аргумен  ixnt. 

в)  .Алгоритмы  событийных  интерактивных  вычислений,  основанные  на 
построении  ''собыгиппон''  Г1эафсхем1л  по  заданной  ортогональной 
графсхеме  представления  С Б Ф ,  и.меющий  сюжносгь  интерактивноп 
части,  линейно  зависящую  от  количества  переменных,  изменивших 
свои  значения  с  результате  события,  п  сложность  прсдвычпслеппя, 
пропорциональную  произведению  размера  сокращенной  графсхемы 
на  общее  количество  пере.менпых. 

г)  Метод  сокращения  размера  событийных  ГС  за счет  построения  обоб
щенной  событийной  ГС  на основе  обобщенного  индексирующего  ото
бражения,  принципы  построения  таких  индексирующих  отображе
ний,  алгоритмы  вычисления  Б Ф  и  их  оценки. 

д)  Алгоритм},]  построения  и событийного  перестроения  (инкременталь
ной  аннол'ащп!)  обобщенных  собьггннных  графсхем,  р т .ч .  логарис})
МНЧРСКНХ  ГС. 

'2.) Метод  обобщенного  разложищя  булетю!!  функции  по  произвольной  си
стеме  пере.ходиых  функции  и  метол  по.'|учсния  оообщеннои  граф  схемы 
представления  .м)югоз11ачной  бу.'ювой  фз'нкиии  по  заданному  множсгтну 
naoofjoB  переходных  функции,  позволяюинц'!  строить  колтаклаиле  п  ц[)и 
:)лч)м  быстродействуюпдие  программы  собьггпйного  пс])свьг1ислення  li'^T. 
Данный  метод  впервые  позволил  рассматривать  многие  известные  граф
схемные  представления  булевых  функций  в  качестве  частных  случаев 
обобше1Ш1лх  графсхе.м  алго))Ил\мов.  п))ЦМС1шя,  сосггветствснпо,  одтиггии
иые  а1Горитыы  вычисления,  осиованныс  uu  иплери1)стацип  обобпленпых 
графсхем.  При  этом  обеспечивается  возможность  нахождения  наиболее 
компактного  графического  представ.ления  для  заданной  исходной  функ
ции  и,  соотвстствепио,  компактной  "событийной"  графсхемы  для  реа,ли
зацип  собьггш'июго  принципа  [плчислени!!. 

3)  Системные,  пнслрументальные  и  яз1лковые  средства  ц])огра\г\цгоп  под
де])жки  организации  эффективных  вычислешп!  в  логических  контро. 1ле
рах.  основанные  на  использовании  наглядных  представлений  графических 
схем  алгоритмов  управления. 



Достоверногть  полученных  в диссертации  результатов  подтверждается  ма
тематическими  локазатсльствамп  и аналитическими  оценками,  а также  разра
боткой  действующего  серийно  тиражируемого  программного  продукта. 

Теоретическая  ценность  полученных  в диссертации  результатов  состоит  в 
том,  что  они  представляют  собой основу  теории  высокоэффективных  алгорит
мов  вычисления  управляющих  программ,  предназначенных  для  применения  в 
событийноориентированных  системах  управления  с  критическими  требовани
ями  к  времени  реакции. 

Практическая  ценность  полученных  в  диссертации  результатов  в  том,  что 
они  они  дают  возможность  построения  средств  программирования  контролле
ров обеспечивающих  высокую эффективность  как проектирования  программ за 
счет  использования  наглядных  графических  представлении,  так и  получаемого 
исполняемого кода, особенно при применении  в распределенных  и многопроцес
сорных  системах. 

Предлагаемый  в  диссертации  метод  построения  обобщенных  графсхем 
впервые  обеспечивает  возможность  вычисления  функции  с  использованием 
наиболее  компактного  графсхемного  представления,  существующего  для этой 
функции.  Для  большинства  функций  это  означает  возможность  нахождения 
графсхемы  размера  полиномиально  зависящего  от  количества  аргументов 
функции,  что  обеспечивает  и  полиномиальное  время  предвычислений  в  собы
тийных методах.  При этом  время интерактивной  части вычислений, прямо вли
яющее  на  время  реакции  контроллера,  линейно  зависит  от  количества  верщин 
графсхемы,  ассоциированных  с  изменившими  значение  переменными,  в  слу
чае  произвольной  неортогона^1ьной схемы, либо линейно  зависит  от  количества 
изменившихся  переменных  в случае  если  схема  ортогональна. 

Кроме  того, предлагаемые  в диссертации  методы  и алгоритмы  обеспечива
ют  эффективное  использование  событийного  принципа  вычислений  не  только 
при  вычислении  булевых  функций,  но  и  на  макро  уровнях  процессов  и  задач, 
что  делает  событийный  подход  сквозным  и поэтому  эффективным. 

Реализация  и внедрение  результатов  работы. Основные  результаты  работы 
получены  автором при  выполнении  научноисследовательских  и хоздоговорных 
работ  по разработке, внедрению  и дальнейшей модернизации  интегрированных 
сред  наглядного  программирования  логических  систем  управления  по  догово
рам  с  АО  АвтоВАЗ,  Констукторским  бюро общего машиностроения  г.Москва, 
Проектно    конструкторским  предприятием  "ИРИС",  Конструкторским  бюро 
информационнозаправляющих  систем. 

Результаты  диссертации  внедрены  в  составе  серийно  тиражируемых  паке
тов  программного  обеспечения  "Интервью3"  и  "ГрафЦикл",  имеющих  в  на
стоящее  время  более трехста  организацийпользователей. 

Внедрены  и использованы  следующие  результаты 

1)  Алгоритмы разделения времени между процессами и задачами при исполь
зовании  событийной  дисциплины  обмена данными между  контроллером и 
внешней  средой. 



2)  Алгоритмы  построения  обобщенных  графсхем  на  основе  применения 
обобщенных  ана^1итических  разложений  булевых  функций. 

'•'))  Ллгор1Г1'М(.1 (об}лтн1Ъюго  разлелсппя  вычислео11Г1  па  плгерактивную  'lai'Tf. 
и  нрсдвычпслення,  позволяющие  обесценить  |1авпомерпую  загрузку  кон
троллера  в  событийном  окружении,  минимизируя  при  этом  время  реак
пни. 

4)  Алгоритмы  погтрогпия  собтлтиппых  графсхем  по  заданным  ортогопалг
ны.м  г{)афсхем;1М. 

•j)  .Ллгоритли.1  событи1'1ис1Й  пнт ерп)1етац1ш  нсортогонал1>иых  rfiacj)  сх^м, 

Аннробащш  работы.  Основные  результаты  диссертащ1и  представлены  на 
второй  Междупаролной  научнотехнической  конференпии  " Актуальные  про
блемы  (|)унламец  ганьных  наук  (Москна  1992г.).  семинаре  (|)ирмы  OMRON  по 
программному  обеспечению  контроллеров  (Yokohama,  .Japan,  1995),  междз'на
родном  семинаре  Worksiiop  on  discrete  event  systems  WODES'96  (Edinburg,  U.K., 
1996),  Международной  конференции  японского  общества  управления  SICE'97 
(Tottori,  .Japan,  1996),  семинаре  по  асинхронной  логике  (Aizu,  .Japan,  1997),  се
минарах  японского  научного  общества  по  проблемам  обработки  информации 
[PSJ  section  "Algorithms"  (Gifu,  Japan,  1996;  Iwate,  Japan,  1997),  Международ
Е10Й конференции  Algorithms  and  architectures  in  realtime control  AARTC'97  (Vil
amouia,  Portugal.  1997),  Международной  конференпип  Internafional  Conference 
ЭП Parallel  and  Distributed  Systems  (Washington,  L'S.\.  1997), мс'Ждупародцо.м  cc

М1!на])е  ILE  \N'orksliop  on  discrete  ('\en1  systems  WODK,S'98  (Cagliari.  Italy  1998) 
International  conference  lEE  and  UK./VCC  ••CONTROl/98"  (Swansea,  U.K.,  1998). 

Публикапии.  По  результатам  диссертацпонпой  работы  опубликовано    Зэ 
[1ечат7плх  работ,  в  том  числе  2  монографии. 

Структура  и  OOIJCM  диссертаипп.  Текст  лпсссртацпи  изложен  на  241  стра
лпце,  состоит  из  введения,  се.ми  разделов,  заключения  и  11[)Пложенип,  содержид^ 
59 рисунков,  5 таблиц  и  список  литературы  (140  иаименовапый). 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  представляемых  исследований,  сформу
шрованы  целп  и  задачи,  решаемые  в  работе,  приведены  основные  полол^еиия, 
Г!Ыис)(Д1мые  на  заины'у,  кратко  раскрыто  содержание  разделов  дисс'ертл]111И. 

В  первой  главе  .тиссертаппн  приведен  обзор  соирс.мсппо1'о  со'гоянни  раз
г)аботок  в  областп  пртпсладпых.  ппструмептальпых  п  спстемпых  средств  и  ал
горитмов  технологического  программирования.  На  остове  анализа  тенденции 
развития  этих  средств  поставлены  цели  исследования  и  намечены  пули  решения 
проблем. 



Во  BTopoii  главе  исследованы  и  разработаны  принципы  обобщенных  ана
литических  разложений  булевых  функций,  обобщающие  известные  виды раз 
ложснпй  на  случай  произвольных  систем  переходных  функций,  что  позволяет 
с  единых  позиций  подходить  как к  ортогональным,  так  и  неортогональныл 
графсхемным  представлениям  булевых  функций.  Соответственно,  cTanoBHTCj 
возможным  использовать  однотипные  алгоритмы  вычисления  функций  с  ис
пользованием  этих  представлений. 

Разложение  дискретной  функции  является  базовой  операцией  при  построе
НИР1  графических  схем  и программ  её вычисления.  Разложение позволяет  свести 
функцию к более простым,  называемым  остаточными. 

Пусть  D, Я  произвольные  конечные множества, и исходная функция заданг 
как  f  : D" i  R, вектор  аргументов  X Ј  Ј)"  и /    произвольное  множестве 
упорядоченных  списков  натуральных  чисел от 1 до п. Подмножество  векторов 
адресуемое  элементами  множества  /  обозначим  D^ =  {Х[а]  : (гЕ  I}.  Функщи 
Т  : D^ X R' ^ R, существенно  зависящая  от  всех своих  аргументов,  определяет 
обобщенное  разложение  булевой функции  по  области  I, если  для  произвольное 
функции  f  : D" ^  R и любого  сг Ј  I  может  быть  однозначно  найден  вектор 
остаточных  функций г = ri , гг , . . . г̂   : D"  > R, такой  что 

/(Л0 = ̂ (Д'Н,г(д'))(УЛ'ео").  (1] 

Если  множество  /  имеет  регулярную  структуру,  описываемую,  иапрр1мер 
как  "множество  всех  упорядоченных  подмножеств  длины  d", то обобщенное 
разложение  приобретет  наиболеее  традиционный  вид  разложения  по  набору с 
переменных,  где  d называется  порядком  разложения.  В случае  булевых  функ
ций, очевидно, множество  D заменяется  на IB, а функция разложения  принимает 
ъ1щТ':^+'  ^R{R  =  W^). 

Разложение  называется  аналитическим,  если  содержит  в себе  формальное 
правило  получения  остаточных  функций  для  произвольно  выбранной  исходной 
булевой  функции  заданной  в виде  аналитического  выражения.  Важным  спосо
бом задания  внешней  функции  разложения  (1)  для  случая  регулярных  разложе
ний порядка  ||А|| (Л 6 Мп)  (где N„ =  { 1 , 2 , . . . , п}, а Мп— множество  упорядочен
ных  кортежей с неповторяющимися  элементами  из  N„)  является  задание внеш
ней функции  sместной  операцией  ор  : Д' —) R на области  значений  функций  / 
Пусть h =  {h\,...  ,h,,} : D^ —>  IB(2 < s <  211'̂ 11)система  функций,  называемьп 
переходными. Тогда  !F может  задаваться  как 

r{X[X],v{X)) = op[h[X[\])r,{X),,hsmmTs{X)].  [2] 

Говорится,  что  разложение  нормально,  если  система  h удовлетворяет  условик 

Y  hi  — 1. Если  hi • hj  = 0(V« ф j)  то разложение  ортогонально.  Разложение 
г =  1 

называется  ортонормальным,  если  оно  является  и нормальным  и  ортогональ 
ным.  Выбор  операции  ор : [Ш")' —>  В'"  не  влияет на вид  остаточных  функцир 
г, : Е"  >©'". 



При  выборе  дизъюнктивной  ор  выражение  (2)  записывается  как 

JF =  / i , r i  V / i 2 r 2 V . . . V / b r ,  (3) 

Опррдр.чепие  (;i)  включает  в  себя  как  частные  случаи  ))ансе  рассмотренные 
)азложенияШеннона  и  Лупанова  и  другие  типы  разложений: 

•  Р а з л о ж е н и е  Ш е ш ю н а .  Лп:п,юнкчт1впое  рачложение  Шеннона  п»  к  ncjie
менным  получается  выбором  систе.мы  из  2''  переходных  функций 

•  Р а з л о ж е н и я  Д э й в и о  являются  примером,  нодтвсрждаюхцнм,  что  класс 
разложений  Шенпопа  слабее  (3):  /  = / I f i  о) фж[/ |(^,о)©/|(з;л)],  /  = / Ь . ц Ф 
Z[/lfj.  n^m/lf.r.ii]  Они  получаются  ИЗ  (о)  выбором  псортогопальпых  систем 
переходных  функций  /ij  =  1, Лт =  х  и  /i2  =  1, /«2 =  х  соочзетственно. 

•  Р а з л о ж е н и е  И в а н о в а  с  ч а с т и ч н ы м и  п о д с т а н о в к а м и ,  обобпиюшее 
разложение  Лупанова,  имеет  следующие  свойства: 

1)  Произвольная  внешняя  функция  разложения  обуславливает  выбор  со
пряженных  функций,  в  общем  случае  неоднозначный. 

2)  Вид  остаточных  и  переходных  функций  не  зависит  от  вида  внеш
ней  tfjVHKUHii,  следовательно  лпзьюиктпвиа.я  ф\нкния  Шспноиа  мо
жет  быть  выбрана  без  траннчевии  сиТипюстп. 

.'•!)  11}Я1 аалаппом  внеишсй  дпз'ьюпк  гпвно!!  ф •̂иlvlПf[r  p;i'; южсппя  выбор 
сопряженных  функций  осупюствлястся  однозначно  в  виде  (.'{(х,  :) — 

Таким  образом  данное  разлол:енпе  также  является  частным  сл\чаем  (;!). 

iaибoлee  акту<*^1ьным  для  практического  применения  обобщенного  порма.'п,
того  разложения  является  вопрос  о  существовании  и  нахождении  остаточных 
jivHKUnii.  На  пег о  дает  ответ  следующая  тео])ема. 

Г е о р е м а .  Для  ортонормальной  системы  переходных  функций  / i j , / i 2 , . . .  ,/is 
)статочные  функции  могут  быть  наг^дены  по  правилу: 

.f\=flu^\J  hjo].  (4) 

Тля  нормальной  системы  персходн1Лх  функций 

fi=f•hi+Ґiф,  (5) 

',де ф{    произвольная  БФ. 
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Класс  остаточных  функций  обобшенного  нормального  разложения  полность 
включает  и себя  функции,  которые  могут  быть  получены  из  иcxo^ ÎIoй любым 
частичными  подстановками  множества  аргументов  переходных  функций  В' 
•Это npflNK)  вытекает  из  следующей  теоремы: 

Теорема.  Любая  остаточная  функция  /If^bl'  ^10лучаемая из  f  произвольно 

частичной  подстановкой  ((х, Ь ) , ^ ) ,  может  быть  найдена  по  правилал1  4,5 

системе  ортогональных  переходных  функций,  где  hj  —  х  . 

Если  область  определения  остаточных  функций  меньше  области  определ( 
ния  исходной  функции,  то  многократное  выполнение  ана^титическнх  разлож< 
НИИ исходной  п остаточных  функций  приводит  к  тому,  что  на  какомто  шаг 
все  остаточные  функции  становятся  константами.  Если  исходную  и  кажду) 
остаточную  функцию,  полученную  в  процессе  многократных  аналитически 
разложений  выполняемых  до  тех  пор  пока  все  остаточные  функции  не  стану 
константами,  изобразить  в  виде  вершины  графа  с  s  исходящими  дугами,  т 
получим  дерево,  корню  которого  соответствует  исходная  функция,  а листьям 
константы  из множества  значений  R.  Процесс  построения  такого  дерева  назь 
вается  полным  разложением  функции  в ее  графическую  схему  (ГС).  Известие 
что  для  некоторых  булевых  функций  не  существует  ортогональных  предстЕ 
влений полиномиального размера, но существуют  такие неортогональные гра(| 
схемные  представления.  Таким  образом, для таких функций  полное  вычислени 
функции  с  использованием  ортогональных  графсхем  не  имеет  практическог 
смысла  изза  показательного  объема  требуемой  памяти.  До  тех пор,  пока реч 
идет  о  полном  вычислении,  исортогональные  представления  также  не  и.мею 
особой  привлекательности,  поскольку  в них  время  вычисления  пропорциональ 
но размеру  графсхемы.  Однако,  как  показано  в последующих  главах, в случа 
событийных  вычислений  даже  неортогональные  представления  могут  обеспе 
чивать весьма  привлекательные  характеристики. 

В  третьей  главе рассматриваются  обобщенные графсхемы  алгоритмов. Пс 
казано,  как  из  общего  определения  ГС  применением  ограничений  получаютс 
известные  ТРШЫ схем, такие  как  бинарные  графы  и ортогональные  обобщенны 
ГС,  функциональные  бинарные  диаграммы,  логические  цепи  и др.  Приводите 
обш,ий алгоритм  вычисления  основанный  на  интерпретации  ГС. 

Топологически  ОГС  является  ациклическим  связным  графом 

G = ( V , L , i ; o 6 V , n e 5 ) , 

где:  V  =  Уу  +  V'Aконечное  множество  вершин,  состоящее  из  множества  обо(: 
щенных  условных  вершин  Vu  с  количеством  исходящих  дуг  большим  либо  pai 
ным  2 и множества  обобщенных  операторных  вершин  (вершин  присваивания 
VA  ИЗ каждой  из которых может  выходить не более одной дуги. Те операторны 
вершины,  из  которых  не  выходит  не  одной  дуги  называются  терминальнымр 
Дуги  графа  задаются  отображением  L  С V  х V.  Корень  графсхемы  обозначЕ 
стся  как  VQ  6  V.  Прямых  потомков  вершины  v  будем  обозначать  v.c[\..s],  гд 
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Мя  условных  вершин  .s >  2,  для  операторных  s =  1.  В  терминальных  вершинах 
1римем  v.c\  —  nil. 

Семантические  свойства  ОГС  опре,целяются  присвоением  вершинам  и  дугам 
тпрелелеиных  аттрпбутов  п  за.аанпем  в  их  терминах  функ1ии1  ставящей  ОГС 
5 соответствие  (]зупкпию  /V  '  3 ' '  '̂ >  S'^'•  Операторная  ве[)шппа  имеет  следую
jme  атгрибуты:  область  определепия" (домен)Р^,за данный  списком  индексов
\  G Г',„  выходиьгх  переменных  и  константный  вектор  их  .'татоннй  ral  Ј  5" '  п 
<отором значимым  является  только  подмассив  tia/[A]. Аттриоутами  обо5щеино11 
.•словиой  верипшы  (ОУВ)  являются:  описатель  ломеиа  Л Ј  И„  и  набор  нереход
лых  функции  / i i , .  . ./t.,(2  <  4 <  2i'^'''),  задающий  тип  вершины.  Домен  3'^  Г!адаст 
"Boejo  рода  пло1ггпфикатор  конкретно!!  ие[лпииы. 

Вершина  в  которой  система  переходных  ф}якцпп  орто1'Онатьна  также  на
)ывается  ортогональной.  Соответственно,  схема,  все  условные  вершины  кото
рой  ортогональны,  называечся  op'ioroHa;ibUou  Г С  (ОрГС).  При  вычпгл'^ттии 
;1 : 5  т  {О, 1}  в  ортогональной  ОУВ  система  аз  б  ортогоиатьпых  переходных 
|зункций  может  быть  разложена  в  обобщенный  бинарный  граф,  где  количество 
условных  веришн  не  превосходит  0(2"'^"),  количество  операторных  вершин  не 
тревосходит  S и результат  вычисляется  за  время  0( | | . \ | | ) .  Это  объясняет  воз.мож
гость  нахождения  компактных  обобщенных  ГС,  размер  которых  будет  меньше 
1ем  у  соответствующего  бинарного  графа  той  же  функции.  Действительно  об
цее  количество  элементарных  условных  вершин  будет равно  0{  Y1  2"'"'^''),  что 

jpn  некотор1,1х  1.)азложеш1ях  может  быт), существенно  .меныггс  оце1гкн  (9(2")  би
!арпого  граф.ч. 

Полностью  0111)еделе1и1>.1ми  иа.'илваются  1С.  п  которых  в  каждо.м  nyi i i  п?.
^инаюшемся  н  корне  каждая  выходная  пер<'.меиная  получа(;т  оп11одс.1еиио(  зна
ясние  О пли  1,  т.е.  в  каждом  тако.м  пути  объединение  доменов  нгех  оператор
1ых  верипи! состап.тяет  вектор  И,,,.  Частиьг.мслучаем  полностью  опрелслениых 
ГС  являются  тсрминалъ)10ограничет1ыс,  в  которых  все  операторные  верпщны 
яв.'1яются  тер.М1[нальп|Л?.щ  и  в  каждой  аз  ксггорых  Л =  f\m

Произвольное  расположение  операторных  вершин,  введенное  как  дополии
1Чмьное средство  сокрашепия  размера  схем, не меняет  принципиальной  природы 
яредлагпс.мых  а.чгорнт.мов,  но  песко.н.ко  усложняет  их.  Ио.это.му.  для  П11ос1Ч1ты 
в дальнейшем  принято,  что  рассматриваемые  ГС  гермипашно  oipainrieiibi. 

Частично  ограниченными  называются  ГС,  ни  в  одном  пути  которых  нет 
двух  идентичных  условных  вершин,  т.е.  вершин  одинакового  типа  с  одина
ковы.ми  lo.Meaa.NfH.  Строго  огран(1ченш,глги  называются  такие  ГС  в  которых 
в  люб<.)М  пути  из  корневой  ве1)шины  в  тсрмппальп}Ю  дo^!eны  условных  вер
шин  не  пересекаются,  т.е.  никакая  переменная  не  входит  в  два  домсиа  одно
го  пути.  Примецительно  к  вымис'ипхльной  реа;шзации  Б Ф  это  означает,  что 
ни  одна  из  переменных  в  процессе  принятия  решения  не  проверяется  дваж.яы. 
Всякое  ограничение,  однако,  приводит  к  тому,  ч т о  пространство  поиска  опти
мума  сокращается.  В  частности,  в  процессе  поиска  минимальной  формы  ГС 
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для заданной  функцтт  неограниченные  диаграммы  могут  быть  компактнее со
ответствующих  ограниченных.  Покажем  это  на  П1)имере.  Разлолсим  функцик 
/  — х.](.гз V.r3)(r^3n'V  ж;̂ .7.ч) V (a;2x7V х^х\){д:4Щ\/ Щ[т;^ \/ Xs)) в ограниченнук 
ГС.  Рр.зультат,  являющийся  одной  из  абсолютно  .минимальных  ограниченны? 
ГС  для  данной  функции,  показан  на  рисунке  16.  Однако,  неограниченная  ГС 
задающая  ту же  функцию,  как  видно из рисунка  (а), имеет  меньшее  количестве 
вершин. 

Упорядоченными  называются  ГС, индексы  вершины  каждого  пути  из  корня 
в одну из терминальных  вершин  удовлетворяют  некоторому,  одному и томуЖ€ 
отношению  порядка.  В  зависимости  от  того,  строгий  или  не строгий  порядоь 
выбран,  получаются  соответственно  строго  и нестрого  упорядоченные  ГС. Не
упорядоченные  ГС называют  свободными.  Очевидно, что строго упорядоченная 
ГС является  ограниченной. 

Так  же  как  в  случае  ограниченных/неограниченных  ГС, упорядоченные  ГС 
менее  ко.мпактиы  чем свободные. Например,  для  /  =  xjx^xa  V57s;2a;4 V xi'x3X4 V 
XiX2Xz  на  рисунке  2  показано,  что  "свободный"  бинарный  граф  имеет  мень
шее  количество  вершин,  чем  минимальный  для  этой  функции  ограниченный и 
упорядоченный  бинарный  граф. 

Как показан Брайант, бинарные ГС (БГС), удовлетворяющие условиям огра
ниченности, упорядоченности,  сокращенности  и ортогональности, являются  ка
нонической  формой  представления  булевых функций.  Аналогичные  результаты 
были  получены  и  для  ряда  неортогональных  ГС. 

Неортогональные  ГС  (НОрГС)  с  успехом  используются  для  представле
ния  БФ  и  выполнения  их  преобразований.  Известно,  что  некоторые  неор
тогоиальные  бинарные  ГС  имеют  полиномиальный  размер  для  некоторых  из 
функций,  ортогональные  БГС  которых  имеют  показательный  размер.  Таким 
образом  неортогональные  БГС  имеют  двойственную  природу  по отношению к 
ортогональным.  Примером  однородных  неортогональных  БГС  являются  т.п 
функциональные  логические  диаграммы  имеющие  набор  переходных  функ
ций  {х,  1].  Неоднородные  ГС  получаются  в  результате  варьирования  набо
рами  переходных  функций  в  процессе  разложения  исходной  функции.  Общей 
формой  неоднородных  БГС  являются  т.н.  кронеккеровы  диаграммы,  вершины 
которых  могут  иметь  один  из  следующих  трех  наборов  переходных  функций; 
{х,  х}  , [х,  1} , {х,  1}. Логические  цепи  (ЛЦ) являются удобной графической фор
мой изображения  скобочных аналитических  выражений  БФ. С другой стороны, 
оказьи!ается,  что логические  цепи тоже являются  частным  случаем  ГС,  получа
емых  с  применением  следующих  ограничений:  часть  нетерминальных  вершиН; 
называемых  функциональными  (логические  элементы)  имеют  набор  переход
ных  функций  {1,1} при  котором  выбор остаточных  функции  разложения  неод
нозначен.  Другая  часть  нетерминальных  вершин    соответствующая  входным 
кангичам (входные вершины)  имеет  ортогональный  набор  переходных  функций 
{х,х}.  ГСлогическая  цепь  строится  по  данному  аналитическому  выраженик 
Б Ф  как  показано  на  рисунке  3. 
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а)  l^ 

Рис.  1. Пример  неограниченной  ГС  (а),  огратгаченно11 ГС  (б)  и  упорядоченной  ГС  (в) 

А?>''  м?„ 

рис.  2.  Упорядоченная  U свободная  бинарная  I С 
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в  четвертой  главе  рассматриваются  общие  свойства  и  параметры  собы
тийных  a îropuTMOB вычисленнл  ло1 ическнх  функций.  Событийные  В1лчисленпя 
представляют  собой  сочетание  инкрементальных  и частичных  вычислений.  Ин
кре.ментачьные  (происходит  от  английского  термина  incremental)  вычисления 
находят  изменение  результата  А/{х  + Ах)  основываясь  на изменении  входных 
переменных  Ах.  В частности,  для булевой функции  f  : В"  —>̂  Ш"^  инкременталь
ный  принцип  может  быть  в  общем  сформулирован  так:  на  основе  известного 
f (X)  и данного  Дх  найти  Ai  ~  f (X ф  Ах) ф f (X).  Под  известным  f (X)  могут 
подразумеваться  также  и аттрибуты  модели  представления  функции  f. 

Частичные  вычисления,  в  общем  смысле,  представляют  собой  нахождение 
промежуточного  результата  на основе неполностью определенных  входных дан
ных,  с тем  чтобы  наибыстрейшим  обрагзом получить  окончательный  результат 
как  только  недостающая  часть  входных  данных  становится  известна.  Таким 
образом,  событийноориентированное  вычисление    это  инкрементальное  вы
числение  разделенное  на  две  части:  динамическую,  которая  находит  разницу 
в  результате  на  основе  измененпя  входных  данных,  п  предвычисление.  кото
рое  после обработки  очередного  события  готовит  промежуточные  данные  для 
динамической  части  обработки  следующего  события. 

В применении  к вычислительной  реализации  автоматов и дискретных  функ
ций  в  дискретных  событийных  системах,  событийные  вычисления  позволяют 
использовать  межсобытийные  интервалы  для подготовки  промежуточных  дан
ных  и  ускорения  реакции  на  события.  Событийные  вычисления  дискретных 
функции  (как  и  инкрементальные  вычисления  таких  функций  вообще)  широко 
опираются  на  переключательные  свойства  последних. 

В четвертой  главе  приводится  простейший  событийный  алгоритм,  который 
позволяет  проиллюстрировать  несколько  важных  результатов. Вопервых,  най
ден  ответ  на  вопрос  о  том,  сколько  вообще  существенных  переключательных 
комбинаций  существует  в  каждом  состоянии.  Вовторых,  доказана  принципи
альная возможность  выполнения  интерактивной  части  событийного  алгоритма 
за  время  пропорциональное  \&\    длине переключательной  комбинации  или,  дру
гими  словами,  события.  Полученная  оценка  для  параметров  предвычисиений 
"простейшего  сшгоритма"  служит  эталоном  для  дальнейших  улучшений,  изло
женных  в  последующих  главах. 

Суть  алгоритма  состоит  в предвычислении  значений  фзчшцип  для  всех воз
можных  событий  длина  которых  ограничена  как  \6\  <  к.  Непосредственная 
комбинаторная  оценка  количества  таких  событий  составляет  О ( ^ ) .  Если  ре
зультат  предвычислении  сохранить  в  к— мерной  таблице,  то  по  данному  со
бытию  6  : \S\ <  к  результат  может  быть  извлечен  из  таблицы  за  время  0(|й|). 
Оказывается, что оценка количества  событий является  чересчур  избыточной. В 
четвертой  главе  приводится  более  точная  оценка  количества  событий,  равная 
размеру  (количеству  терминальных  вершин)  минимального  бинарного  дерева 
задающего  функцию.  Данная  оценка,  в  отличие  от  вышеприведенной  комби
наторной,  позволяет  использовать  свойства  функций  для минимизации  объема 
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(x,x,vx,){x,vx,x,)vx^x,wx,)v^,v(x,yx,)x,)(x,\x,(x,wx,))\ 

Рис.  3. Событийная  интерпретация  неоднородной  ГС  эквивёшентной  логической  цепи.  Вер

шины помечешл  текущими значенилми  ассоциированных  функций. 
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Рис. 4. С]>авнительная  временная  диа1"рамма  циклической  и событийной  обработки 
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прсдвычисленин. 
Целью  пятой  и шестой  главы  является  разработка  событийных  алгоритмов 

имеющих  такую  же или  сравнимую  интерактивную  скорость  как  и  "простей
ший"  событийный  алгоритм,  однако  способных  суш;ественно  улучшить  оценку 
предвычислений. 

Общая  структура  алгоритмов  событийной  интерпретации  ортогональных 
ГС  имеет  следующий  вид: 

Предвычисление:  Строит  т.н. событийную  ГС Ј  = Ј{G,  X)  на основе задаю
щей функцию  ГС  G и  текущего  состояния  X. 

Интерактивная  часть:  Находит  результат  события  путем  интерпретации 
событийной  ГС  S  на  основе  известного  события  S. 

Понятие  событийной  1''С  вводится  на  основе  анализа  зависимости  резуль
тата  интерпретации  ГС  обычным  алгоритмом  обхода  с  содержимым  вектора 
6.  Таким  образом  алгоритм  интерпретации  ОрГС  модифицируется  так,  что
бы  его  входом  являлся  вектор    описатель  события  5.  Затем  в  алгоритме  вы
деляются  фрагменты,  которые  могут  быть  оптимизированы  при  помещении  в 
событийную  схему  за  счет  применения  предвычислений.  Основным  средством 
оптимизации  является  ускорение  поиска  в  активных  путях  за  счет  использова
ния  ключейиндексов.  В  каждой  вершине  г> активного  пути  г!.Р  задается  т.н. 
индексирующее  отображение  М  :  Ind^^ —)• v.P,  которое  указывает  местопо
ложение  индексов  из  области  определения  Indu  в  пути  и.Р.  Различные  виды 
событийных  ГС получаются  применением  к  исходной  ГС  различных типов  ин
дексирующих  отображе11ИЙ,  имеющих  соответственно  различное  соотношение 
скорости  поиска  и требуемой  памяти. 

Вначале в качестве  примера  рассматривается  простейший  вариант т.н.  пол

ного  отображения  с  областью  определения,  состоящей  из  всего  массива  чисел 
1..П.  Получена  оценка  скорости  интерпретации  событийной  ГС  общего  вида, 
построенной  на основе такого отображения. Затем  более детально  исследуются 
упорядоченные  ГС. Для ускорения  поиска в активных  путях таких схем предло
жены  и исследованы  несколько  индексирующих  отображений,  являющихся  бо
лее  компактными  чем  полное  отображение.  Например,  бинарный  граф  с  ак
тивными  путями  в  состояниях  "до  события"  и  "после  события"  для  функции 
/  =  X4{xz\/Хь){Щ'х^У'хзХ1)\/{х2'х^\/хзХ\)[х^Щ'^Щ{х2,Ух^))  показан па рисунках 
6 а) и б) соответственно.  Событийная  ГС для .этой функции  иллюстрируется  на 
рисунке  7. 

Событийный  алгоритм  перевычисления  БФ  путем  интерпретации  событий
ной  ГС является  модификацией  алгоритма  интерпретации  ортогональной  ГС. 
Если  обычный  алгоритм  проходит  все  вершины  текущего  активного  пути,  то 
модифицированный  алгоритм  пропускает  вершины  независимые  от  события, 
перескакивая  от  одной  событийное  вершины  к другой,  ближайшей  к  ней  в ак
тивном пути. Действительно, в независимых  вершинах  активный потомок оста

18 



ется  неизменным,  так  что  направление  активного  пл'ти  не  изменяется  пока  не 
встречается  зависимая  вершина. 

Один  шаг  рекурсивного  а.ягоритма  СобытпийныйОбход  описывается  следз''
юииьм  образ<).М'  алг и1")пт.м  ирименж'тсч  к  (ОУ)  веришие  i\  и  находит  в  v,.V 

б.чижаишую  к  ';,  верпншу  w  зависимую  от  события  6.  Rc.iii  такай  вершина  супк.
стпует  и  в  результате  события  перехолняя  функпия  в  ней  меняет  своё значение,  
то  алгоритм  нахоли'г  тгоиого  актинио)  о  потомка  г,^|  — (iriirf'[ir''  ) .  В этом  слу
чае  алгоритм  рекурсивно  арименястсл  к  u,^i.  Интерпретация  ирекраи1,а(.  гея, 
eo.'iii  в  акллгвио.\г  Ц} т  г, .Р  бо,1),шс  Hî  остается  ."'.авгилкмых  от  еобыллш  ие|)П111Н. 

А л г о р и т м  СоОытийныйОбход  (G  : графсхома,  v  G Vi^C):  вершина:  5:  собыаi 

Шаг  1.  Если  с  1ерМ1шалг.11а>1, то  /  :=; г..ml  и  aii'opni .м .saBeprnaci ел.  1!пал(: 

TTIar  2.  Найти  подмножество  v.V  =  VAX  П Ч . Р  вершин  текущего  пути  зависимых  от 
события  |): Если  гаких  ьсршшг  ir^,!,  lu  алгоритм  завершаете!?. 

Ш а г  3.  Среди  вершин  и,.Р  найти  ги ближайшую  к  v  в  текущем  пути  и.Р; 

Ш а г  4.  Найти  подсобытие  S^, относящееся  к  вергшше да : 5^ =  S П ш.А  (iji5tz;]| <  1!<̂1!)
Шаг  требует  времени  0()|d|j  +  w. jjA||). 

Шаг  5.  Если  система  ортогональных  переходных  фу1пщ1П1 внутри  событийной  вер
шт1Ы  задана  в виде  обобщенного  бшхарного  графа  g(t)),  то  вычисле1ше  акТ1Ш
ной  функшш  интерпретацией  этого  графа  требует  време1ш,  линейного  к  раз
меру  домепа  этой  верипщы,  т.е.  ограничено  сверху  oueirKou  0 (d ) .  Результатом 
вг.гтелсггня  яшяегея  iiei)iiiHiia  г',  которая  принадлежит  г'.Р  если  агсгивння  пс
1^ехолпая  функция  не  inxieini  lar i> п рс:}'п.тлч е  еоиьпня.  или  яв.сяегея  олии.м  ii  i 
jp>Tiix  потомког;  ir в  ирошвно.м  стучае. 

Ш а г  С.  lipiLлсить  ivii'opii I'M  рек.уреиппи  к  »'  как:  Событий11ый(.>6год{С! .г'  .h): 

(.'.(ювплпгный  обход,  такггм  образ(,)м.  состоит  в  иосенгенни  всех  вершин  спис
ка,  ггмеюгпих  1шлекег..г.  15Ходтид!е  г? eo6i,iT'iriiHbiu  г5ектор  6.  Задача  р'лиаегт'я  по 
е.1ед(Я!а'1'с. 1ып,гм  н1Я1.чгс1генис\!  (|у\пгсцпи  "Поггек(;; j ' j "  ,  находящей  гготомка  ч'еку
ш,си  вершины  г,  пмекяиего  IIHJ(=KC  <)[jj.  Полек  заканчивается  в  олно.хг  и.'!  ЛВ}'Х 
случаев:  если  вершина  найдена  или  если  такой  вершины  нет  в  списке.  В  по
сжмпечг  случче  поиск  останавливается  в  первой  верпгппе  с  игглекео.м  бол1Л.пи\г 
иег^омого.  Кажл1>1П  |1оелел\  roruiiii  ггопск  [гачппается  п  веригггие  в  к(5 горой  л.акои
чился  предыдущий.  Очевидно,  ч т о  это  повторяется  не  более  чем  \\6\\ раз,  т.е. 
пока  пе  проверены  все .з.дементы  векторазапроса.  Ускорение  поиска  ближайшей 
зависимой  вершины  производится  за  счет  пспользования  в  каждой  вершине  ГС 
!/?(г/ск'си/п/)е,|цеео  счпппрцмгнин.  Обшпп  иртшпп  построении  пндексгпплош'тс) 
отображения  в  Г'.ершшге  с  еослонл'  в  c.leлvюlHe^г: 

Кажлел1  ве))Шпие  г  пргг!Л>,а1||5а(  тел  пттрпбут  Ind,.,  яслягошипея  упорялочрн
)1Г,1\г мае'Т1во.\г  пндексог;  в imT'epBa.ie  ]..v  (_'[ poj ос  нгыекеируюшее  (гспбражеиис 
Му{г)(Уг  6  Indy)  указывает  на  вершпну  с  индексом  г в  акгивнолг  пути  u.V,  если 
такая  вершшг[а  существует,  пли  имеет  значение  нулевой  вершины  NIL  в  про
тивном  случае.  Нестрогое  индексирующее  отображение  указывает  на  вершину 



с индексом, минимальным  среди  присутствуюиптх  в пути  индексов больших  или 
равных  г. 

Если  массив  /nd,,  является  непрерывным  интервалом  чисел  от  минимально
го индекса,  встречающегося  в пути  и.Р, до максимального индекса в :5том пути, 
то соответствующее  отображение  называется  полным.  Полное отображение мо
жет быть задано  в  виде линейного  массива с постоянным  времененм  доступа  к 
каждому  элементу  по индексу.  Полное отображение может  быть  мажорировано 
отображением  с  Indj,  ~  I.  . .п  +  1. 

Событийной  графсхемой  называется  ориентированный  граф,  построенный 
на  множестве  вершин  V  с  ребрами  заданными  отображением  М,,.  Количество 
ребер в событийной  ГС оценивается  как  Y1  \I'^dv\•  В случае строгого  индекси

рующего  отображения  количество  ребер  событийной  ГС, очевидно,  не  превос
ходит  |V |n .  Скорость  построения  событийной  ГС  в лучшем  случае  линейна  её 
размеру.  Нахождение  ближайшей  зависимой  вершины  может  быть  выполнено 
за  время  0(||^||)  следующим  образом: 

1)  Построить  множество  Ve =  {М^{6[г\)\г =  1, \6\} ближайших  к  v  зависимых 
вершин  текущего  пути. 

2)  Найти  в этом  множестве  самую близкую  к  v  вершину. 

Очевидно, что время нахождения такой вершины линейно к \S\: Тпоиск  < 0(||<J||). 
Тогда,  общее  время  интерпретации  событийной  ГС  ограничено  оценкой 

r^==0( |J |xAr)  +  0 ( T g ^ x ^ ) + 0 ( l ) .  (б) 

В упорядоченной  ГС время поиска  ближайшей  зависимой  вершины  является 
постоянным  вершина  A?v('7im(()))  и является искомой. Следовательно, в  УОБГ 
Tg  =  0( | J | ) .  Поскольку  однажды  встреченные  в  событийной  вершине  индексы 
больше не встречаются  в пути, следовательно второе слагаемое оценивается  как 
0(e)  и оценка  (6)  упорядоченных  ГС  превращается  в 

T'a = 0{\5\)  + 0{\S\)  + 0{l)  =  0m  (7) 

Обобщенное индексирующее отображение в вершине и имеет область опреде
ления /nc/v, состоящую из произвольного числа индексов меньшего либо равного 
|i'.P|.  Без  ограничения  общности  можно  доопределить  Ind^  тремя  значениями: 
Ind[Q] — V.index,  Ind[\\  — active{v).index,  Indi,[last]  =  n  f  1.  В  этом  случае 
интервал  между  максимальным  и  минимальным  индексами  равен  исходному 
интервалу  в  который  может  попасть  индекс  S[j],  а  промежуточные  индексы 
разбивают  его  на  подинтервалы: 

[lndi,[0]  — V.index,  /nofi,[l]], 
[Fnd„lQ],Indr,[l], 

[Indy [i], Indi,[i  + l], 

[Indi,[last  —  1], n +  1 =  Ind^ [last]] 
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Обход  пути  ре<здизован  следз'ющид'Г  образом.  Из'сть  v  обозначает  текущий 
элемент  п\''ги  с  обобщенным  индексирующим  отображением,  а  индекс  j    те
кущее  положение  в  массиве  S.  Предусловием  а^чгоритма  обхода  является  v  ~ 

vij.j  =  I,  В  liepmiiH.e  г  и  ripn  л^екушем  знамсл!!!!!  j  алгоритм  ншег  исрил1ну  с 
индексом  S[j]  являющуюся  пото.мкол!  г  с.чедуюшим  образом;  если  ч'акал  верши
на  гупхг'Стнуе1.  то  должётГсутпсствоватк  пптсрвал  ""/nrf,[f  —1]<  S\j]  <CIndr\i]. 

Он1'к.мг'ле11ие  inn'ppiia.ja  в  Koi'opt.U!  попадаел'  q =  d[j;  Ч'ребует  ьременп.  Hpoiiojv 
нионального  iog\Ind\.  Таким  образом,  даже  если  в  массиве  Ind  ист  аскодюго 
г/, то  за  вре.мя  log\[iid\  1геои{)сдс,тениост1>  в его  .местопо.'южении  сокрап1ается  со 
всего  иилтрвача  v.indt:j:..n  до  интервала  [Ind[i    1],/?к/[/]]  гкмеюшего  меныиую 
длину.  Ы(чл<о.нл<"  пос.'1едова'1 р.пл1ых  приблнжепип  обязательно  приведут  в  ис
к'о.мую  Bepumii\"  ••'•ли  она  с\лпесл'вует,  или  к  топ  BcpirniHc,  и  KoTopoil  во:1.\1ожн(1 
будет  установить,  что  искомой  вершины  нет.  Количество  приближений  зависи г 
ог  lvoл^гiccJЛia  ii  расположения  штдекгов  в  ^лаесиве  Ind. 

Скоросп.  обхода  снпска  зависпт  от  того,  сколько  шагов  требует  но<^1сДи
вательное  приближение  к  иско.мой  вер)шине.  Это  прямо  зависш"  от  того,  как 
распределены  индексы  в  массиве  /пс/,,.  Например,  при  \[ndv\  =  1  и  [nd[l]  = 

active[v)  индексирующее  отображение  превращается  в  исходный  одпопапра
вленный  список,  поиск  в  котором  требует  времени,  пропорционального  его  дли
не.  Если  же  вершина  содержит  указатели  на  всех  потомков,  как  в  полном  ин
дексирующем  отображеии,  то  последовательное  приближение  к  искомой  вер
ншне  занимает  всего  один  шаг.  При  этом  поиск  нужного  указателя  занимает 
постоянное  время.  Опллгмальш.п'!  баланс  между  количе<'1Л50м  необходимой  для 
))еалн;>,ан1Т]!  доно.нигге.плюй  нн(1юрмаипн  п  сксцюстыо  ножка  имеет  б|Н1а[)И1ЛП 
ни11!Дч"  |){а.111за1ПМ1  ко lajpoi  о  ].)аз,"|тпымн  нпдсК1Л1р\лопи1МН  отображснии.мн  и 
рассмс)Т|>ена  в  главе  о. 

11))Лекснос  отображение  задано  а1ы.]нтпмескп  если  описано  правило  но коч'о
ром}  мол^ет  быть  ои[)0,'(елеи  ра.з.мер  его  области  опреде.тсппя  \Ind^.\  и  копкрст
ны(> .значения  ппдекгов  в  Irld^.. Может  былз. описано  лпбо  п[)авило  15асирс.(ел<л1пя 
нилсксов  в  Iridy.  110  KOT(j[)i)LM  однозначно  находялтя  зл1аненн>1  Л7,. (/чк/,),  HI6O 
наоборот  задано  правило  нахождения  разбиения  пути  па  подшггервалы  верши
памп  tv;.  по  которым  Ivd,  восстанавливается  как  Indy{i)  =  M~^[wi).  Первый 
прншпп)  заланпя  отображения  будем  назтлвать  индексным,  а  второй  позицион

ным. 

В  диссертации  рассматриваются  варианты  индексного  и  позиционного  за
дания  функцией  одного  пли  двух  аргументов.  В  случае  одного  аргумента  им 
будет  яв.'1Я'1 вся; 

•  В  цидексно.м  припнинс;  п   i .index  {  1 задаклнпй  максимальное  количество 
индексов  которое  .может  1',('грсдт1тт,ся  в  пути  т . Р : 

•  В  ио.̂ и1ЩОИ11ом  иринщше;  длина  пути  |с .Р | , 

Сам  принцип  будем  соответственно  называть  дистанционным.  В  случае  двух 
аргументов  это  будут; 
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•  в  индексном  принципе:  v.index  и п.. 

•  В  позицноином  принципе:  общая  длина  максимачьного  активного  путР! 
1^5.Р|,  которому  принадлежит  вершина  v  Е  t'sP  и длина  пути  |ь'.Р|.  По 
отношению  к  пути  v^.T  участок  v.P  будем  называть  "хвостом". 

Такой  принцип  называется  координатным. 
Варианты  сочетаний  принципов  задания  индексирующего  отображения  ил

люстрируются  в следующей  таблице: 

Индексный  Позиционный 

Дистанционный  Indi, =  F{n  —  и.index  +  1)  JW,  =  Ф(|(;.Р|) 
Координатный  Ind^  =  G{n,v.indcx)  Af,  =Ф(|г;,.Р|,|^.Р|) 

Если индексное отображение реализует  бинарный поиск, то  в случае индекс
ного  задания  длина  интервала  неопределенности  составляет  N  ~  п—  v.index  + 

1,  и индексам  присваиваются  /nd„  =  v.index  +  2°,v.index  \~  2^,...  , v.index  + 

2По§лг]1_ g  качестве  Mv{Ind(i))  принимается  вершина ад,, ближайшая  к  началу 
пути Vs среди  всех вершин  W, =  {w  : w.index  >  г} , т.е. Wi.index  =  rnin{w.index) 

для  любого  w G  Wi
В  случае  позиционного  задания,  длина  интервала  неопределенности  равна 

L  =  \v.P\,  и индексирующее  отображение  задается  списком  из  [log L]  вершин 
riiQ, wi , . .  .Wji<3gi]_i,  находящихся  от  v  на  расстоянии  2°,2Ч  ..  .2'^'°s''li  соот
ветственно. 

Время  интерактивных  вычислений  всех  рассмотренных  способов  задания 
собрано  в  следующей  таблице: 

Индексный  Позиционный 

Дистанционный  |d"!iog(,?i)  log log i  X  log Ј  X  \S\ 

Координатный  2\5\\ogn  2\5\\ogL 

В  шестой  главе  диссертации  предлагаются  алгоритмы  событийной  интер
претации  неортогональных  ГС  общего  вида  и  неортогональных  деревьев.  В 
обобщенной вершине, сформированной неортогональным разложением, несколь
ко  (от  О до  s)  переходных  функций  могут  быть  истинны  одновременно.  Сле
довательно, количество  вершин,  посещаемых  во  время  обхода  неортогональной 
ГС  может  быть  равно  общему  количеству  вершин  |V|,  что  делает  их  приме
нение  для  полного  вычисления  БФ  непривлекательным  по  сравнению  с  орто
гональными  ГС.  Однако, использование  неортогональных  ГС  для  событийных 
вычислений  может  быть  более  выигрышным. 

Если  ГС компактна,  а домены  обобщенных  вершлн  составлены  с учетом не
которой  априорной  информации  относительно  сочетаний  индексов  в событиях, 
то такой  обход  может  быть эффективнее  обхода ортогональных диаграмм,  как 
в терминах  предвычисления,  так  и  интерактивного  вычисления.  В  частности, 
представленный  в этой  главе событийный  алгоритм  производит  обход за  время 
пропорциональное  IVAHI   количеству  модифицированных  вер:шш. 
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Общий  принцип  событийной  интерпретации  неортогоналъных  ГС  состоит 
в  том,  чтобы  определить  попадает  ли  корень  схемы  в  число  вершин,  изменяю
щих  значение  своей  функции,  т,е.  в  множество  У д / .  Это  яв,дяется  следствттсм 
решения  бол(е  cjoinei'i  задачи  11Нкремен'1а,1Ы10П  аппотапип  ГС.  которая  L'OI  TO
UT  в  иахожленнн  всего  .\')нол;ества  У д /  на  основе  илв('стп(;го  S,  Удх  или  Л^дь

"Поп"ятно7чтсГоптп?\га"льный[1Нкремептальпь1П"алгоритм  поможет  выполняться 
бысл'рее  чем  0 ( | У д у | ) . 

Функция  разложения  Т  в вершине  v  можеч' рассматриваться  как  функция  до
мет)а  X ;= A'[Aj  и остаточных  функ1и1Й  в вершпиахпспомках  f̂   =  / е , ,  /г,_,, . . . .  /^^. 

Hjiii  (}>"ксировап!илх  входиь1х  iiepeM(4iin,ix,  переменные  домена  х  п  остаточные 
<|)упкит1п  Ј  сохраняют  nocrfnUHii.ie  ."'.наченпя.  С.1еловате.1ЬНО.  в  фиксирои.ипюм 
согтояшш  У  .чв.1нется  булевой  ([)\лп̂ 1П1С11 d+s  неременрнлх:  .'Схг(('"̂ х, Oi'c) кочор;1Я 
называется  переключательной: 

f^fb  ~  ciJ^ix.hx.i'r.ai',)  ~  dJ'^,.{dK,ni'r'\.  (8) 

Изменение  значения  функции  /„  (т.е.  9/,,  =  1)  в  вершине  v  (переключение) 
может  произойти,  если  произошло  пзмепенпе  или  в  неременных  домена  или  в 
некоторой  остаточной  функции,  или  и  там,  и  там. 

Например,  однородные  (rf  =  l ; s  =  2)  функциональные  бинарные  ДПР  (FB
DD)  строятся  с  использованием  (неортогонального)  разложения  Дейвио  при 
h  =  (ж, 1).  Функция  /"хг  в  такой  вершине  молсет  быть  выражена  следующим 
обр;1."юлг: 

J x r  ^  Ox[(iL,  oj)^7f,^  V  ()j\:()i^iJ\j\^  ^ frj  V  х]  V v<9/;.<9./:,,(.r./;.,  у  х)] v  (9) 

(Hcj)U  (?(/;, v/;,Aj  vr(./;, vy;,/;j)  V(iy;,G'/;j;,Aj 
(^.ун1,еств\'рт  восемь  во.зможных ко^мбипаиш"! зпач(лн1н  дх. c>fci,  dfc^.  llj^i  фнк

сированних  :!наченнях  •!'. Л , . .f,.̂   значение  !F  .может  бьпл.  иреднычис.юно  и  со
храненно  для каждой  из  этих  восьми  комбинаций.  Как  только  фактическая  ком
бппаиил  значений  дх.д/,^  ,df,^  становится  известной,  дифференциал  вершины 
.может  б ь т ,  найден  за  постоянное  время  нарялу  <• указагс'.кхм  на  ворплину  где 
распространение  переключения  заканчивается. 

Другим  примером  неортогональных  ГС  являются  обычные  логические  цени, 
которые  могут  рассматриваться  как  неоднородные  НОрГС  с  Т  —  (1, 1) , х  =  0 
и  (}п)1кн,поия.1ьных  г>.1(;\иитах  \\Т  =  (77, .г;,), х  =  .г,  в  лпстт.ях.  Например,  в 
бпнарно.м  л.к.мсггте  11,'JIL' 

Лс. = QhJf'^JZ'^Ws'iJ^  V йЛ,(>/;,(Л,  = л.).  (10) 

в  частности,  если  известно,  что  только  в  одном  из  потомков  (например  в 
с\)  дифференциал  равен  1,  то  получим,  что  дифференциал  функции  равен  зна
чению  обратному  к  значению  в  другом  потомке  9 /  =  /с^  и  наоборот.  Значение 

23 



второго операнда при  котором  меняется значение  результата  операции  называ
ется разрешающим,  и блокирующим  в противном случае.  Если же дифференцигип 
равен  1 в обоих  потомках  (б/с,  =  dfci  ~  1),  'fo  дифференциаит  функции  равен 
Jci  Jc2

В логической  цепи множество  "Удь, размер  которого,  определяет  сложность 
интерактивной  части  событийного  алгоритма,  эквивалентно  множеству  вхо
ждений изменившихся  переменных в формулу.  Размер схемы  |V|, который опре
деляет  объем  предвычислений,  является  линейным  к  размеру  формулы.  Исход
ное  множество  Удь  задает  своего  рода  начальную  маркировку  вершин  ГС. 
Предлагаемый  алгоритм  модифицирует  эту  маркировку  по определенным  пра
вилам,  сокращая  на  каждой  итерации  общее  количество  маркированных  вер
шин. Благодаря  найденной  связи между  множествами  VAJJ  и Уд/  по  известной 
финальной  маркировке  может  быть  сделан  вывод  о принадлежности  корня  ГС 
к  множеству  Уду. 

Если  внешняя  функция  разложения  имеет  вид  Т  =  Ы^,  то  переключатель
ная функция  может  быть  представлена  в виде  j'^xr(5x, dfc)  ~  Ф(9Гс, 5h(x,  дх)). 

Если  добавить  каждой  обобщенной  вершине  дополнительного  фиктивного  по
томка  (для определенности  всегда крайнего правого), соответствующего  дЪ, то 
все вершины  из  множества  модифицированных  вершин  всегда  будут  листьями 
дерева и соответственно, будут взаимно независимы.  В полученной таким  обра
зом ГС  вершина  имевшая  s  потомков будет иметь  s+l  потомка  по одному  на 
каждый  операнд  переключательной  функции. 

Будем говорить, что минимальный общий предок  (МОП)  подмножества  S  С 
S  является  наименьшим  если: 

1)  G^(5)  HS содержит  ни  одной  вершины  из  S\S; 

2)  VP  С 5  : | F | >  2 =» t{P)  =  Ј(S). 

Обозначим  множество  МОП  всех  подмножеств  S  символом  97l(.S),  а  мно
жество  наименьших  МОП  обозначим  как  mm(ЈDt(5)).  Дерево  с  корнем  в  наи
меньшем  МОП  будем  называть  минимальным  модифицированным  деревом  или, 
сокращенно,  ММД. Пусть  5"  произвольное подмножество  S,  имеющее  наимень
ший  МОП  V  =  Ј{S)  6  •min{Ш),  и  с  обозначает  его  произвольно  выбранного 
прямого  потомка  с =  t;.c,(Vi  =  1, s).  Тогда: 

.Лемма.  |K(Gc)  П 5 |  <  1    т.е.  поддерево  с  7сорнем  в  любом  прямом  потомке 

V  содержит  не  более  одной  вершины  из  S. 

Общий алгоритм  находит  переключение  б/^судь)  Если функция  переключа
ется  в  ^(Удь),  то  имея  предвычисленные  значения  потенциала  переключение 
в  корне  ГС  может  быть  вычислено  за  постоянное  время.  Если  же  /гсУль)  '̂̂  
переключается,  то  не переключается  и функция  в  корне  ГС. 

Обозначим  рабочее  мнол<:ество  независимых  вершин  символом  S.  Вначале 
S  — Удь.  Алгоритм  выделяет  в S  минимальные  модифицированные  деревья, 
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находит  их  дифференцна.а  и  уда.аяет  по  очереди  из  S.  Если  найденный  диффе
ренциал  ММД  равен  1,  то  корень  ММД  добавляется  ко  множеству  .S  на  следу
ющей  итерации.  Общее  количество  итераций  алгоритма  не  превосходит  I V A J J 
II  па  послрди'Ч!  п т е р а ш т  алго]))1тм  находит  дис()фереициал  в  вершине  ^(V^iJ
Как  з'го  было  упомянуто  выше,  как  тол1>ко  дпфферепппал  в  '̂('У'д],)  стаповптсл 
известепг лиффрренциалв  корне  ГС  может  быть  вычислен  за  постоянное  время
Г1л.чгпда|>;1  прелвычпсленпому  знач^шпо  1КггР1пи1ала  в  каждой  верить,е. 

Оценка  врслюии  выполнения  а.и оритма  ограничена 

Тпоргс  =  0 ( i У л ь  1" Ь 1^дь1  \Т()ммд|)  (11) 

Попек  I pyiini,!  nei)mrii(  имеющей  иапмоньппш  МОП,  может  бьгп,  оитимпе.п
рован.  Для  этого  псиользуютея  некоторые  свойства  иезавнеиммх  иерцпш  п  их 
минимальных  общих  предков. 

IJycTb  мпожрство  ггелаттсгтмт.тх  прртпгг  S  упорядочено  по  возрагтаппго.  Под
множество  д  ~  {ai,aj4b..  .  , a j_ i , a j}  следующих  друг  за  другом  по  порядку 
элементов  S,  такое,  что  t[q)  ~  tiai.aij^i)  =  i;(a,+i,  а.'+г)  =  . . .  =  i '(ay_i,aj)  назо
вем  последовательностью,  имеющей  общего  минимального  обгцего  предка,  или, 
короче,  инвариантной  последовательностью.  Такая  последовательность  являет
ся  полной,  если  к  ней  нельзя  добавить  ни  одной  вершины  справа  или  слева  без 
нарушения  общего  МОП. 

.Лемма.  В  полной  нцвприпнтноц  поплв^^овптепьностм  вида 

Ч   [п,.п,^  о,  \.  а,} 

МОП  еб  h'jx'uniux  1л(puiuii  j/iicrn  o6ufi:My  А'ЮП  последовательности:  /'(a,,,aj)  = 

Т о о р о м а .  Д1Я минимальности  МОП  ттдмножестви  q С  5  нсоогоднмо.  чтобы 

q  было  'uneapucoim)iou  полной  пос  идпвате.лъиостъю. 

Упорядоченное  множество  независимых  вершин  S  —  ai,a2,  • •  • ,а^  может  быть 
представ.юно  п как  множество  полных  иивариа1ггиых  последовательностей  Q  = 

41 • 42 •  •  •  ?/.'•  ' le  м1Ш11.\1а.1ьна.я ллппа  11ое.1ел<)ватслы]е)ети  </, равна  2.  а две  eoi с,]
ние  последовательности  qi\,qi  всегда  имеют  различных  МОП  Ј(g,_i)  ф  i{qi)) 

и  одну  общую  вершину  v  =  qi^iHqi. 

Уточненный  с учетом  всего  вышесказанного  алгоритм  Снизувверх  состоит 

пз  двух  частей.  13начале  алгоритм  (})ормир\'ет  ci ек  поеледовагелглюсте]!,  так. 
чтобы  пх  .МОП  былп  \ч1орядочспы  по  возрастанию    на  Bepnnnie  стека  иаход1Гг
ся  .мпппмальпьп!  .">леме1п\  ЛГпожество  последовательностей  Q  пр(«:матриваечся 
по  порядку.  Па  пе[)вом  шаге  п стек  помещается  п(.рвая  посчедовадельность  </]. 
На шаге  i  текущий  кандидат  на  добавление  в стек   последовательность  qi.  Если 
Ј{[u.top])>i{qi)  то  qi  добавляется  в стек,  иначе  из  стека  удаляется  столько  эле
ментов,  что  последнее  условие  становится  истпнным.  Ясно,  что  сокращенные 
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пары  удовлетворяют  критерию  минимальности  поскольку  они  минимальны  i 
стеке  и меньше  чем Ј{qi). После того, как  весь массив обработан  и стек  постро 
ен    производится  последовательное  сокращение  элементов  начиная  с вершинь 
стека.  Сложность  алгоритма  мол<ет  быть  оценена  по  количеству  операций  со 
кращения,  которое  ограничено  0( |Удь|) .  Таким  образом,  вместо  алгоритма 
имеющего сложность  квадратично зависящую  от  |Удк|  получен алгоритм, име 
ющнй  время  выполнения  лине11но зависящее  от  [Удь!: 

ТНОРГС<0{\УАЪ\{С1+З))  (12; 

Седьмая  глава  диссертации  содержит  описание  методов  применения  разра
ботанных  алгоритмов  в  системах  наглядного  программирования  распределен
ных систем логического управления "ГрафЦикл"  и "Интервью". Факторы, вли
яющие  на  вычислительную  эффективность  программ  логического  управленш 
можно  условно  разделить  на  две  группы.  К  первой  относятся  те,  что  опреде
ляют  структуру  и характеристики  алгоритма  управления,  ко  второй  параме
тры  реализации  этого  алгоритма.  Таким  образом,  поддержка  процесса  проек
тирования  алгоритмов и программ логического  управления  соответствующим!' 
методологическими  и программно инструментальными  средствами может вли
ять как на скорость разработки  соответствующих прикладных систем, так и НЕ 
их качественные характеристики   корректность,  надежность,  вычислительнук 
эффективность. 

Инструментальные  интегрированные  системы  наглядного  технологическо
го  программирования  " Интервью"  и " ГрафЦикл"  реализуют  ряд технически}* 
решений,  позволяющих  оптимизировать  как  получаемый  исполняемый код,  так 
и  время  проектирования  и  отладки. 

Система  "Интервью"  предназначена  для  разработки  АЛУ  для ПЛК средне
го  и  малого класса.  Система  содержит  полный  набор  средств  проектирования 
и  тестирования  программ  на  трех  языках    систем  булевых  формул,  релейно
контактных  схем  и  функциональных  схем.  Система  генерирует  оптимизиро
ванный  исполняемый  код  с  учетом  событийных  алгоритмов,  предложенных Е 
диссертации. 

Для  разработки  и  отладки  алгоритмов  и  программ  управления  большего 
масштаба  предназначена  система  программирования  "ГрафЦикл".  В  допол
нение  к  комплекту  языков,  поддерживаемых  системой  "Интервью",  система 
предоставляет  пользователю  блоксхемный  язык  задания  алгоритмов управле
ния.  На  этом  языке  могут  быть  описаны  паралельные  графсхемы  алгоритмов 
управления,  циклограммы,  графыпереходов  автоматов  в зависимости  от пред
почтений  проектировщика.  Система  обеспечивает  легкую  интеграцию  отдель
ных  компонент,  разработанных  на  разных  языках  в  единый  проект.  Возмож
ности  наглядного программирования, реализованные средствами  графическогс 
редактора  блоксхем  с  расширяемым  набором  графических  блоков,  позволяют 
вести  автоматизированное  проектирование  в терминах  технологов, существен
но  оптимизируя,  таким  образом,  цепочку  разработки  н  отладки  алгоритмов 
логического  управления. 
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(л^бытийные  атгоритмы  применены  как  при  непосредственной  компиляции 
1СХОДНЫХ алгоритмов  и  программ  в исполняемый  машинный  код, так  и при  реа
пгаации  отладочных  режимов.  В  рен<.име отладки  важно  обеспечить  дпнамиче
•Kvio  HHflHKaujiKj  текуи(его  со(1'()ЯП11Я програЛ'1МЫ  па  orjion.'^  данных  иолз'чаемы.х 
13 объекта  ynpaH.iemiH.  При  .этом  накладные  расходг.1  связанные  с  необходимо
•тью  дополнительного  обмена  данными  между  контроллером  иустройством
трограммпровагшя  не  лолжиы  влиять  на  временные  характе(.)истики  контрол
юра.  Более  TOI'O,  внесение  измсисццц  в  uporpaii.Mj  в  процессе  дииа.\пг1ескои 
llfднкa^!iJи  также  не  должно  приводить  к  некорректно!!  работе  контроллера  и 
{екорректпым  данным  нндпкан1Н1  ни  в  одном  цикле  работы  контроллера.  Ис
•ледованунле  в  диесертапии  графсхемные  представления  и  событийные  и  ин
;ремента,1ьныс  атгоритмы  при  прп.меиснип  в  С1к:те,ме  '•Гра(})иикл''  иозво.гяют: 

1)  Однотипно  реали.эовывать  все компоненты  прикладной  программы  в  виде 
внутренней  графовой  структуры  реализаиии  графсхемных  представле
ний  добиваясь  при  этом  компактности  кода  и  повышения  быстродействия 
за  счет  варьирования  системами  переходных  функций  и  подбора  их  бы
строврлчисляемых  вариантов. 

2)  Минимизировать  обмен  данными  между  контроллером  и  удаленными  мо
дулями  ввода/вывода,  а  также  между  контроллером  и  устройством  про
граммирования  и  отладки  (УПО),  и сохранить  тем  самым  исходное  время 
реакции  контроллера  даже  при  одновременной  динамической  индикации 
до  20  програ.м.\и1ых  .модулей. 

• 1)  Обеспечить  иозможиость  модпф1П<ац,ип  програлип,!  "на  .le'ry"''  (on  tlie  fly) 
с  eoxfiaiicHiie.M  кс>1)ректностн  как  самого  нснолпяемого  кола,  так  и  дан
ных  линамичрскон  индикации.  Достигается  при.мененпем  атгорптма  нн
кремснталыю!!  мол11(})11Канпп  и  аппотацпи  графсхем. 

•1)  За  счет  лпнамнческого  переупорядочения  графсхем  в текуихем  сосл'оянни 
оптихшзировать  в]х\мя  реакции  текущих  активных  модулей  при  HJWHIHHH 
априорной  информации  о  наиболее  вероятных  ожидаемых  событиях. 

Заключение 

3  диссертации  на  основе  разработки  и  исследования  методов  событийной  ре
1лнзации  алгор1ггмов  логического  управлеппя  решена  важпая  научная  задана 
кяилтенпя  Э(}")фективп()стп  реализаипи  программ  уи1.)авления  Л1к:крст1плм  про
мышленным  оборудованием  за  счет  применения  событийных  методов  интер
третации  обобшенпых  г'р)афсхем  булевых  функций. 

Основные  теоретические  и  иракч'ические  результаты,  получен[пле  в  диссер
гации,  заключаются  в  следующем: 
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1)  Предложен  метод  обобщенного  разложения  булевой  функции  по  произ 
вольной  системе  переходных  функции  и  метод  получения  обобщенно: 
графсхемы  представления  многозначной  булевой  функции  по  заданном^ 
множеству  наборов переходных  функций,  позволяющий  строить  компакт 
ные  и  при  этом  быстродействующие  программы  вычисления  БФ.  Дан 
ный  метод  впервые  позволил  рассматривать  все  известные  графсхемньк 
представления  булевых  функций  в качестве  частных  случаев  обобщенны} 
графсхем  алгоритмов, применяя  соответственно  однотипные  алгоритмь 
вычисления  основанные  на  интерпретации  обобщенных  графсхем.  Dpi 
этом обеспечивается  возможность  нахождения  наиболее  компактного гра
фического  представления  для заданной  исходной  функции. 

2)  Разработана  теория  событийноориентированных  вычислений  состоящю 
в  разделении  инкрементального  алгоритма  вычисления  на  две  части  • 
интерактивные  вычисления  реакции  и  межсобытийные  предвычисленш 
промежуточных  данных. Получены нижняя оценка объема интерактивны? 
вычислений 0(|<) I) и верхняя оценка объема предвычислений  0{п  \УмУБд\) 

инвариантные  к  форме  представления  функции. 

•3)  Предложен  и исследован  алгоритм  событийных  вычислений  на  неортого 
нальных  графсхемах  имеющий  сложность  интерактивной  части  пропор
циональную  количеству  затронутых  событием  вершин  графсхемы  0{Vs] 

при  сложности  предвычислений  пропорциональной  размеру  графсхемь 

от)
4)  На  основе  введенного  понятия  "событийной"  графсхемы  разработан  ме

тод  событийных  вычислений,  имеющий  сложность  интерактивной  частр 
линейно  зависящую  от  количества  переменных  измениивших  свои значе
ния  в  результате  события  и  сложность  предвычисления  пропорциональ
ную произведению  размера  сокращенной  графсхемы  0(|V|)  на общее ко
личество  переменных  п.  Предложен  способ  обмена  память/время  пyтe^ 
построения  обобщенной  событийной  графсхемы  на  основе  обобщенногс 
индексирующего  отображения.  В  частном  случае  логарифмического  ин
дексирующего  отображения получены оценки  O(log п \S\) и O(log n\V\)  дл^ 
интерактивной  части  и предвычислений  соответственно. 

5)  Разработаны  и  исследованы  алгоритмы  построения  и событийного  пере
строения  обобщенных  событийных  графсхем  в  т.ч.  основанных  на лога
рифмическом  индексном  отображении, позволяющие  синтезировать  собы 
тийные  ГС с заранее  заданными характеристиками  размера  и быстродей
ствия. 

6)  Разработаны  системные,  инструментальные  и  языковые  средства  про
граммной  поддержки  организации  эффективных  вычислений  в  логиче 
ских  контроллерах  серий  "ВАЗ  С60С400",  основанные  на  использова 
НИИ наглядных  представлений  графических  схем  алгоритмов  управления 
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Система  программирования  ' 'Интервью"  реализует  предложенные  собы
тийные  алгоритмы  путем  генерации  оптимизированного  исполняемого 
кода  по  ИСХОДН0Л1У алгоритму,  заданному  в  одной  из  форм  представления 
систем  булевых  функции.  Система  " Грас1)Цикл'"  обеспечивает  iippo6j)a?.o~ 
ванне  алгоритма  заданного  в  виде  параллелыюпоследовательной  ГС  в 
эффективный  соьытийньга  год.      —  
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