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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Глобальная  информатизация,  охватившая
современное  общество,  обусловлена  бурным  развитием  современных  средств
цифровой и  вычислительной  техники. Их  интенсивное распространение  во  вес
сферы  человеческой  деятельности  приводит  к  необходимости  создания
постоянно  растущего  количества  новой,  более  совершенной  и  самой
разнообразной  аппаратуры.  При  этом,  наблюдается  явная  тенденция  к
увеличению  сложности  новых  видов  цифровой  техники  при  одновременном
сокращении  сроков  разработки  и  ужесточении  требований  к  качеству.  В
подобных  условиях,  разработка  и  проектирование  цифровой  аппаратуры
становится невозможными без наличия высокоэффективных  инструментальных
средств  автоматизированного  проектирования  (САПР)  устройств  и  блоков
цифровой  электронной  техники.  Эффективность  применения таких  средств  во
многом  зависит  от их  функциональных  возможностей,  которые в  значительной
мере определяются  используемыми  моделями и методами  их анализа. Особенно
важным  является  применение  моделей  уже  на  самых  ранних  стадиях
проектирования,  например,  на  стадии  функционально- логического
проектирования,  когда  даже  незначительные  ошибки  или  просчеты  могут
привести к очень серьёзным и нежелательным  последствиям.

В  настоящее  время  имеется  множество  разнообразных  по  своей
моделирующей  мощности математических  аппаратов  моделирования,  наиболее
известными  из  которых  являются:  математическая  логика,  теория  автоматов,
теория  массового  обслуживания  и  цепи  Маркова,  нейронные  сети  и  другие.
Среди  них  наиболее  широкое  распространение  получил  математический
аппарат  теории  сетей  Петри  (СП).  Его  главными  отличительными
достоинствами  являются  простота,  наглядность  и  наличие  хорошо  развитых
аналитических  возможностей.  В  развитие  и  совершенствование  теории  СП и
вопросам их практического  применения для моделирования средств  цифровой и
вычислительной  техники  большой  вклад  внесли  работы  таких  ученых  как
Muller  D.E., Hariel  D., Cortadella  J., Esparza  J., McMillan K., Milner R., Ангер  С ,
Варшавский  В.И., Яковлев  А.В.,  Кишиневский М.А.,  Закревский А.Д.  и др.  В
процессе  становления  и  развития  теории  СП  было  создано  множество  ее
модификаций  и  расширений,  ориентированных  на  решение  задач  в  самых
различных  предметных  областях.  Например,  такие  как  ингибиторные,
оценочные, схемные, операционные сети, графы операций и многие другие.

Однако, непосредственное  их использование в современных  технологиях,
связанных  с  разработкой  и  конструированием  цифровой  аппаратуры
сталкивается  с  серьезными  осложнениями,  обусловленными  необходимостью
интерпретации  и перенесения результатов  моделирования  на  разрабатываемый
объект.  Прежде  всего, это связано с  чрезмерной  абстрактностью  используемых
моделей,  слабо  учитывающих  особенности  поведения  реальных  объектов.
Данное обстоятельство  было  впервые  рассмотрено  еще Д.Е.Маллером  в рамках
теории  "схем"  и  сформулирована  им  как  проблема  несоответствия  между
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понятием модели как формального объекта  и понятием дискретного  устройства.
Эта  проблема  проявляется, например, в невозможности  установить  взаимное и
однозначное  соответствие  между  маркером  в  позиции  СП  и  конкретным
физическим  сигналом  моделируемого  устройства,  наличии  "запрещенных"
состояний  и  др.  Несмотря  на  усилия  многих  исследователей,  проблема
несоответствия  между  моделью  и  объектом  продолжает  сохраняться,  а
необходимость  ее решения приобретает  все большее значение.

Другая,  не  менее  важная,  причина,  препятствующей  широкому
использованию  возможностей,  предлагаемых  теоретическими  аппаратами
моделирования  для  использования  в  системах  автоматизированного
проектирования,  заключается  в  так  называемой  проблеме  сложности.  Ее  суть
заключается  в  том,  что  количество  состояний  моделируемых  объектов  растет
значительно  быстрее,  чем  размеры  их  моделей.  Эта  проблема,  известная  еще и
как  проблема  информационного  взрыва,  приводит  к  тому,  что  применение
аналитических  методов,  предоставляемых  математическим  аппаратом
моделирования,  (в  том  числе  и  СП),  ограниченно  использованием  только
относительно  простых  моделей.  В  связи  с  этим, настоятельно  требуется поиск
новых,  более  эффективных  средств  и  форм,  предназначенных  для  более
компактного и интуитивно понятного представления  пространства  состояний, в
которых могут оказываться моделируемые  объекты.

Решение  указанных  проблем  или  ослабление  их  влияния  позволит
расширить  функциональные возможности и область применения моделей  и, тем
самым,  повысить  эффективность  систем  автоматизированного  проектирования
сложной  цифровой  аппаратуры  в  целом.  Таким  образом,  актуальность  темы
диссертационной  работы  определяется  необходимостью  дальнейшего
совершенствования  современных  методов  моделирования  и  инженерного
анализа,  предназначенных  для  использования  в  САПР  цифровой  электронной
техники.

Ц ель  работы  заключается  в расширении функциональных  возможностей
систем  автоматизированного  функционально- логического  проектирования
электронных устройств  цифровой и вычислительной техники путем разработки,
теоретического  обобщения  и  совершенствования  моделей  на  основе  сетей
Петри и методов их анализа.

Основные задачи диссертационной  работы:
1. Исследовать  особенности  технических  средств  цифровой  электроники

как  объектов  функционально- логического  проектирования,  включая
используемые  модели, методы  анализа и тенденции их развития.

2. Разработать  модель,  позволяющую  наиболее  полно  отобразить
характерные  особенности  поведения  реальных  объектов  цифровой  и
вычислительной  техники  и  установить  взаимное  и  однозначное  соответствие
между  физическими  сигналами,  характеризующими  состояние  реальных
цифровых устройств, и атрибутами, характеризующими  состояние их  моделей.

3. Разработать  методы  синтеза  и  редукции  новой  модели  и  способы  их
интеграции  в  системы  функционально- логического  проектирования  цифровых
устройств.
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4. Исследовать  возможности  применения  новой  модели  для  описания  и

исследования  поведения  программно- управляемой  аппаратуры  и  построения
распределенных  моделей сложных  иерархических  цифровых систем  и объектов.

5. Провести  анализ  методов  построения  и  использования  пространства
состояний,  достижимых  моделируемыми  объектами,  путей  и  способов
преодоления проблемы сложности и оценить перспективы их развития.

6. Разработать  и исследовать  новые, более  эффективные и  выразительные
способы  представления  пространства  достижимых  состояний  моделируемых
объектов, методов  их построения, реализации и использования.

7. Разработать  методические  основы  построения  программного
обеспечения,  предназначенные  для  реализации  предложенных  подходов
моделирования сетями Петри в системах  автоматизированного функционально-
логического проектирования устройств  цифровой и вычислительной техники.

8. Разработать  инструментальные  программные  средства,
предназначенные  для  проведения  имитационного  моделирования  и  анализа
проектных решений и реализующих  предложенные  подходы.

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с
использованием  методов  общей  теории  сетей  Петри  и  ее  расширений,
математической  логики,  теории  автоматов,  методов  теории  графов,  теории
алгоритмов,  теории  множеств,  теории  систем,  информатики,
автоматизированного  проектирования,  машинной  графики,  объектно-
ориентированного анализа и теории программирования.

Н аучная  новизна.  В  работе  предложен  и  теоретически  обоснован
новый  подход  к  моделированию  средств  цифровой  автоматики  и
вычислительной  техники  сетями  Петри,  обеспечивающий  возможность
установить  взаимное  и  однозначное  соответствие  между  позициями модели  и
физическими  сигналами  объекта.  Данный  подход  основан  на  использовании
модели,  представленной  в  виде  подкласса  элементарных  СП,  расширяющий
возможности  моделирования  средств  цифровой  автоматики  и  вычислительной
техники.  Показано, что  предложенная  модель  позволяет  формальным  образом
различать  в  пей  входные  и  выходные  полюса  (позиции),  соответствующие
входным  и  выходным  сигналам  и  внутренним  состояниям  моделируемых
объектов.  Эта  особенность  позволяет  наиболее  полно  использовать  в  пей  все
преимущества  автоматного  подхода  при  моделировании  сложных  дискретных
систем.

Предложены  и  обоснованы  новые  формы  представления  пространства
достижимых  состояний в  виде  графа  достижимости  с  переменой  структурой  и
его  разновидностей,  которые  позволяют  упростить  и  расширить  возможности
анализа  поведения  дискретных  систем  и  его  особенностей.  Определяются  и
исследуются  основные  характеристики,  свойства  и  особенности  таких  графов.
Показано,  что  с  их  помощью  можно  исследовать  поведение  моделируемых
объектов,  как  в  динамических,  так  и  в  статических  режимах  их
функционирования.
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Основные положения, выносимые  на защиту:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Модель, представленная в виде оригинального подкласса  элементарных
сетей  Петри,  наиболее  полно  учитывающей  особенности  поведения  реальных
средств  цифровой  автоматики  и  вычислительной  техники  и  позволяющая
установить  взаимное и однозначное  соответствие  между  атрибутами  модели и
моделируемого  объекта. Структура  модели, ее свойства и особенности.

2. Основные  принципы  и  методы  построения,  синтеза  и  структурных
преобразований предложенной модели.

3. Концепция,  принципы и  методы  построения  распределенных  моделей
на  основе  нового  подкласса  сетей  Петри.  Структура  компонентов  модели  и
способы организации их взаимодействия.

4. Методологические  основы  совместного  моделирования  технического и
программного обеспечения микропрограммных устройств  управления.

5. Методика  и  технология  встраивания  и  применения  моделей  нового
подкласса  СП в  системах  автоматизированного  функционально- логического
проектирования цифровой аппаратуры.

6. Граф  достижимости  с  переменной  структурой.  Структура  графа,  его
разновидности, свойства и особенности.

7. Теоретико- методологические  основы  построения,  анализа  и
использования графа достижимости  с переменной структурой  для исследования
поведения  моделируемых  устройств,  как в  статических,  так и  динамических
режимах их функционирования.

8. Методика,  алгоритмы  и  технология  программной  реализации
преложенной  модели  и  аналитических  средств  с  использованием  графов
достижимости  с  переменной  структурой,  в  системах  автоматизированного
функционально- логического  проектирования  цифровой  электронной
аппаратуры.

Научная  значимость  работы.  Совокупность  полученных  результатов
можно  рассматривать  как  теоретическое  обобщение  и  решение  крупной
научной  проблемы  совершенствования  математических  моделей  и методов их
анализа, имеющей  важной  народно- хозяйственное  значение в области  научных
основ  построения  средств  автоматизированного  функционально- логического
проектирования,  разработки  и  исследования  моделей,  алгоритмов  и  методов
синтеза  и  анализа  проектных  решений  устройств  цифровой  автоматики  и
вычислительной техники.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования
обеспечивается  опорой на методологию  моделирования  в терминах  состояний,
объединением  автоматного  и  дискретно- событийного  подходов  при
обосновании  ведущей  идеи,  обоснованностью  применяемых  методик,
масштабами  экспериментально- опытной  работы,  в  процессе  которой
отрабатывались  различные  предположения о построении новой модели и форм
отображения  пространства  достижимых  состояний, доказавших  правомерность
разработанных концепций.

Соответствие  исходных  данных,  моделей  и  выдвигаемых  положений
доказывается  опытно- экспериментальными  исследованиями  с  помощью
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специально  разработанных  программных  средств,  предназначенных  для
функционально- логического  проектирования, имитационного  моделирования и
анализа  особенностей  функционирования  цифровой  электронной  техники при
сопоставлении  ихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  аналогичными  результатами,  полученными  другими
исследователями.

Практическая  ценность  работы.  Результаты  диссертационной  работы
могут быть использованы при создании программного обеспечения:
— систем автоматизированного проектирования;
— систем  имитационного  моделирования  и  аналитических  исследований

поведения сложных систем и объектов;
— систем  визуального  синтеза  и  анализа  графических  образов  моделей  и

пространства достижимых  ими состояний;
— автоматизированных  систем научных  исследований, вычислительной  технике

и средств  цифровой автоматики;
— инструментальных  средств  обучения  разработке  и анализу  цифровых  систем

и  объектов и в качестве  методических  материалов  при подготовке  инженеров
по  специальностям  "Элементы  и  устройства  цифровой  и  вычислительной
техники" и САПР;

— курсов  по  обучению  системному  и  прикладному  программированию  на
факультетах  информатики,  технической  кибернетики,  автоматизированных
систем управления и т.п..

Разработанные  в  диссертации  конкретные  алгоритмы  синтеза  и  анализа
моделей  электронных  устройств  цифровой  автоматики  и  вычислительной
техники  можно  непосредственно  использовать  при  реализации  пакетов
программ,  предназначенных  для  моделирования  дискретных  систем  и
машинной графики.

Реализация  результатов  работы. Полученные в работе  теоретические и
практические  результаты  использованы  в  учебном  процессе  Тверского
государственного  технического  университета,  ФГУП  ЦПКБ  "Спецавтоматика"
при проектировании микропроцессорных систем охранной и охранно- пожарной
сигнализации  и  ОАО  Редкинское  ОКБА  при  проектировании  программно-
логических  контроллеров  и  устройств  цифровой  автоматики  в  составе
автоматизированной  системы  мониторинга  объектом  уничтожения
химического  оружия.

Апробация  работы. По основным научным  и практическим результатам
диссертации  сделано  29  докладов  на  14  международных  научных
конференциях,  таких,  как:  Всероссийская  научно- техническая  конференция
"Совершенствование  системы  управления  организацией  в  современных
условиях",  декабрь  2004,  г.Пенза; IV Международная  конференция HTCS'2004
"Современные  сложные  системы  управления  2004", 24- 26 мая, П Т У, г Тверь;
Европейская  международная  научная  конференция  по  моделированию
"ESM C2003"  (Университет  Неаполя II, Неаполь, Италия. 27- 29 Октября, 2003);
Международная  научная  конференция  по  моделированию  информационных
систем  "PROMISE'2002"  (Институт  техники  программирования  систем  им.
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Hasso- Plattner  Потсдамского  университета,  г.Потсдам,  9- 11  октября  2002);
Международная  научно- техническая  конференция  "Компьютерные  технологии
в управлении, диагностике и образовании" (Россия, Тверь, ТГТУ, Ноябрь, 2002);
II  Российско- украинский  симпозиум  "Новые  информационные  технологии  в
решении  проблем  производства,  строительства,  коммунального  хозяйства,
экологии, образования, управления  и права".  29- 30 января 2002, ПТУ, г.Пенза;
Международная  научно- техническая  конференция  "Новые  информационные
технологии"  (Россия,  Тверь,  НПО  "ЦентрПрограммСистем",  Июнь,  1990);
Международная  научно- техническая  конференция  по  САПР  —  "САПР- 88"
(Болгария, г.Пловдив, Июнь, 1988).

П убликации. Основные материалы  проведенных  исследований  отражены
42  работах.  В  опубликованных  работах,  автору  принадлежат  результаты,
касающиеся  теоретических  и  методологических  концепций  создания  и
использования  новых  моделей  для  описания,  визуального  представления  и
анализа сложных дискретных  систем.

Объём  и  структура  работъг  Диссертационная  работа  изложена  на  205
страницах  машинописного  текста,  иллюстрируется  рисунками  и  таблицами  на
3 8 страницах  и состоит  из введения, пяти глав, заключения,  списка  литературы
из  170 наименований.

СОДЕРЖАН И Е  РАБ ОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  дана  общая
характеристика  сформулированных  и  решенных  в  диссертации  задач  и,
полученных  при  этом,  результатов.  Приведена  и  обоснована  технология
выполненных  исследований,  структура  работы  и  ее  краткое  ее  содержание  по
главам.

В  первой  главе  "АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ  ФУЖЦИОНАЛЬНО- ЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И  МОДЕЛИРОВАНИЯ  УСТРОЙСТВ  ЦИФРОВОЙ
ТЕХНИКИ",  проводится  анализ  особенностей  функционирования  объектов
предметной  области,  технологий  их  разработки  и  проектирования  и
перспективы  их  развития.  Рассмотрены  потенциальные  возможности
теоретического  аппарата  сетей  Петри  и  его  расширений  для  моделирования
дискретных  систем и возникающие при этом проблемы.

В  настоящее  время,  для  описания  и  моделирования  средств  цифровой
схемотехники,  наибольшее  распространение  получили  сети  Петри  (СП). Их
популярность,  определяется  главным  образом  простотой,  наглядностью  и
хорошо развитым математическим  аппаратом для формального представления и
моделирования  дискретных  систем.  За  время  своего  существования
математический  аппарат  СП превратился  в  стройную  теорию,  располагающую
эффективными  средствами  не  только  для  проведения  имитационного
моделирования  дискретных  систем,  но  и  обладающую  мощными
аналитическими  возможностями.  Большой  вклад  в  развитие  современной
теории  СП  внесли  такие  известные  ученые  как  К.А.Петри,  Дж.Питтерсон,



Т.Мурата,  В.Рейзиг,  Г.Розенберг,  К.Йенсен,  Дж.Бнлингтон,  Ван  Дер  Аалст,
Дж.Дезель,  Дж.Кортаделла,  В.Е.Котов,  В.И.Варшавский,  С.А.Юдицкий,
А.ВЛковлев.  и многие другие.

СП представляет  собой  набор из  пятерки величин  PN = (P, T,  F , W, МО),
где:
Р =  { p i, р2, . . . , р т  }  -  конечное непустое множество позиций;
Т =  { t l , t 2, . . . ,  tn }  -  конечное непустое множество переходов  (PrYT=0);
Г с  (Р х Т) и  (Т х Р) -  множество дуг  (потоковых отношений);
W:  F —> {1,2, 3, ...  }-   весовая функция (дуги);
МО —>•   {  1, 2, 3, ...  }  -  начальная маркировка.

В  процессе  функционирования  СП происходит  изменение  маркировки  в
се  позициях, что  позволяет  моделировать  динамику  функционирования систем
и  параллельные  процессы.  Маркировка позиций изменяется  в  соответствии  со
следующими  правилами:

1.  Переход  разрешен, если все входные  позиции Р перехода  помечены не
менее w(t) маркерами, где w(t)  -  вес дуги, ведущей  из р в t.

2.  Запуск  разрешенного  перехода  носит  случайный  характер  (в
зависимости от наступления или не наступления соответствующего  события).

3.  Запущенный  переход  t  изымает  w(p,t)  маркеров  из  каждой  своей
входной  позиции  и  добавляет  w(t,p)  маркеров  в  каждую  свою  выходную
позицию.

СП  хорошо  адаптируются  к  особенностям  различных  предметных
областей,  образуя  различные  сетевые  расширения.  На  сегодняшний  день
имеется  большое  количество  таких  расширений, начиная от простых,  таких как
элементарные  СП,  и  кончая  высокоуровневыми,  такими,  как  цветные  и
иерархические  СП.  Подобная  универсальность  обусловлена  присущим  этим
сетям  свойствам  обобщенности  и  гибкости.  Однако,  как  указывает  Т.Мурата,
необходимо  уделять  особое  внимание выбору  компромисса  между  общностью
модели  и  возможностями  ее  анализа,  поскольку  более  обобщешгую  модель
анализировать  сложнее.  При  использовании  СП  нередко  приходится  вводить
специальные  ограничения  или  изменения,  учитывающие  особенности
конкретной задачи.

СП  показали  свою  перспективность  как  эффективного  средства  для
моделирования  элементов и устройств  цифровой автоматики  и вычислительной
техники,  систем  логического  управления,  устройств  с  программируемой
логикой  функционирования, асинхронных  схем  и  логических  программ  и  др.
Однако,  многочисленные  попытки  реализации  и  непосредственного
использования СП в технологиях,  связанных с разработкой цифровых  объектов,
сталкиваются с множеством  трудностей.

Одно  из  наиболее  значимых  таких  препятствий  связано  с  наличием
проблемы  несоответствия  между  понятием модели  как  формального  объекта  и
понятием реального  дискретного  устройства.  Основные  причины ее появления
объясняются:  наличием  различного  рода  искусственных  ограничений,  так
называемых  "запрещенных"  или  неопределенных  состояний;
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ориентированность  большинства  расширений СП на моделирование  поведения
дискретных  устройств  в  терминах  действий  или событий,  а  не состояний; в
сложности,  а  часто  и  в  невозможности  установить  взаимное  и  однозначное
соответствие  между  маркерами  в  позициях  модели  и физическими  сигналами
реальных  устройств.

Попытки  компенсировать  влияние  проблемы  несоответствия  между
моделью  и объектом  за счет применения более  сложных  специализированных
моделей,  как правило, не приводят  к желаемым  результатам.  Объясняется это
тем,  что, как правило,  общая,  а  значит  более  универсальная  математическая
модель,  слабее  учитывает  особенности  поведения  объектов  конкретной
предметной  области.

Другая,  не  менее  важная  проблема,  возникающая  при  использовании
аналитических  возможностей  моделей, заключается  в так называемой  проблеме
информационного  взрыва  (проблема  сложности).  Суть  ее  заключается  в том,
что работа  преобладающего  большинства  аналитических  методов  исследования
поведения  моделей  основана  на  использовании  понятия  пространства
достижимых  состояний, размеры которого увеличиваются  значительно  быстрее,
чем  размеры  самих  моделей.  Это  существенно  ограничивает  использование
аналитических  методов,  которые  становятся  применимы  только  для  простых
моделей.

В  последующих  главах  диссертации  обосновываются  и  предлагаются
несколько  новых  подходов  к  моделированию  и  анализу  средств  цифровой и
вычислительной техники.

Во  второй  главе  "РАЗРАБОТКА  СЕТЕВОГО  РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ  СРЕДСТВ  ЦИФРОВОЙ  АВТОМАТИКИ  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ"  изложены  результаты  разработки  и
исследования  особенностей  нового  DPN - расширения сетей  Петри.  Дается его
формальное  описание  и  алгоритм  функционирования,  рассматриваются  его
свойства  и  особенности.  Рассматривается  методика  синтеза  DPN - моделей, их
структурного  преобразования и редукции.

Разработка  нового  расширения  проводилась  с  учетом  максимальной
полноты  описания поведения дискретных  объектов  цифровой техники, а также
специфических  особенностей  процессов,  связанные с их конструированием. В
результате  последующих  исследований,  некоторые  из  положений  этого
расширения  были  уточнены,  более  глубоко  осмысленны  и сформулированы  в
форме DPN - расширения СП.

В концепцию DPN- модели вошли следующие  основные положения:
1. Общее  состояние  системы  оценивается  как  совокупность  состояний

множества  составляющих  ее  компонентов.  Например,  состояние  цифровой
схемы  представляется  как соответствующая  совокупность  уровней  напряжения
па всех выводах  микросхем, которые в нее входят.

2. В  каждый  отдельный  (конкретный)  момент  времени  в  дискретной
системе  может  происходить  не более одного  события. При наличии нескольких
срабатывающих  переходов,  порядок  их  выполнения  определяется
произвольным образом.
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3. В  результате  совершения  любого  события  возможно  изменение

состояния  одного  и  только  одного  из  компонентов  системы,  участвующего  в
оценке его общего состояния.

В  качестве  основы  для  построения  DPN - модели  была  использована
временная  ингибиторная  нечистая  СП.  Основными  причинами  подобного
выбора были  следующие:

1. Наличие  достаточно  простых  описательных  средств,  обеспечивающих
высокие моделирующие  способности подобного  рода  моделей, при сохранении
аналитических  возможностей теоретического  аппарата общих СП.

2. Необходимость  учета влияния инерционности при выполнении событий
(временные  задержки)  на  поведение  моделируемых  устройств  и  включения  в
СП понятия модельного  времени.

3. Использование ингибиторных  (запрещающих) дуг  позволяет расширить
логику  функционирования переходов  и сделать  модели более компактными.

Введение  ингибиторных  (запрещающих)  и  разрешающих  связей
позволило  расширить  возможности  описания  условий  возбуждения  и  логики
срабатывания  переходов.  Эти  связи  определяют  только  условия  возбуждения  и
срабатывания  переходов,  не оказывая  непосредственного  влияния на  механизм
перераспределения маркеров.

С  учетом  сказанного,  формальное  описание  D- PN расширения  СП можно
представить  в следующем  виде совокупности следующих  множеств:

D N = ( P , T , F , D , M ) ,  (1)
где:
Р — множество позиций;
Т  -   множество переходов  ( Р п Т = 0) ;
F  =   ТхР  —>  1  =   {  in,  out,  allow,  forbid  }  — множество  связей  (включая  и
ингибиторные) между элементами множеств Т и Р, где  I- тип связи;
D = Т —> { delay  }  -  временные задержки  на срабатывание  переходов.
М=  Р - »{  0,1  }  -  маркировка сети.

В  DPN - модели  между  ее  позициями  и  переходами  разрешается
использовать четыре типа связей:
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  входные(1=[п) - графически  отображаемых  дугами  в  виде  стрелок  (  > ),
направленных из позиций в  переходы;
-   выходные  (  1 =   out  )  -   представляемых  в  виде  стрелок  с  ингибитором  со
стороны перехода  ( о—> ) и  направленных из перехода  в позицию;
-   разрешающие  (  1 =   allow  )  -   в  виде  двунаправленных  стрелок  (  <—>  ),
соединяющих  позиции и  переходы
-   запрещающие  ( 1 =  forbidden  ) -   в виде  соединительной  лилий с ингибитором
на конце ( —о  ), расположенным со стороны  перехода.

Сопоставление  изображений  структурных  компонентов  в  классических
СП  и  ее  DPN - расширснии представлено  на  Рис.1.  Совместное  использование
ингибиторной дуги  входящей  в  переход  и обычной  дуги  выходящей  из него  в
качестве  выходной  дуги  в  DPN - расширении  СП  представляет  собой
структурный  способ обеспечения свойства безопасности сети.
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а) Классические сети Петри

©- н  © = i  ©—JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &=4
б) DPN расширение СП

©—i  СЕЫ
Т

  ©- Н
Условная  Условная  Входная  Выходная
позиция  позиция  позиция  позиция

(запрещающая)  (разрешающая)
Рис.1. Структурные  элементы в классических сетях Петри и DPN - модели

Все  связи в DPN - модели можно разделить  на две  группы:  активные связи
(входные  и  выходные),  наличие  которых  указывает  на  необходимость
изменения  маркировки  позиций  при  срабатывании  сопряженного  с  ними
перехода  (размещение  или  извлечение  маркера),  и  условные  связи
(разрешающие  и  запрещающие),  наличие  которых  характеризует  только
условия  возбуждения  перехода  и  не  приводит  к  изменение  маркировки
связанной  с  ней  позиции.  Для  удобства  будем  обозначать:  in(t)  и  out(t)  -
соответственно  как  входную  и  выходную  позиции  перехода  t,  allow(t)  — как
множество  всех  ее  разрешающих  позиций  и  forbid(t)  —  как  множество
запрещающих  позиций. С помощью  *t будем обозначать  все условные позиции,
сопряженные  с  переходом  "t",  включая  и  входную  позицию
(*t r"in(t)uallow(t)uforbid(t)).  При  помощи  t*  будем  обозначать  выходную
позицию перехода  t. Множество всех  сопряженных  с переходом  позиций будем
записывать как nbh(t)= *tut*.

В  соответствии  с  принятой  концепцией,  на  связи  между  переходами  и
позициями в DPN - модели накладывается  следующее  ограничение:

Vt e T : |in ( t ) |+ |  t *l< = l ,  (2)
означающее,  что  любой  переход  может  иметь  произвольное  количество
сопряженных с ним условных  позиций и не более одной активной (входной или
выходной) позиции.

По  сравнению  с классическими  СП, для  ее DPN - расширения изменяются
и правила выполнения. При необходимости  учета влияния времени задержки на
срабатывание  переходов,  используется  подход,  предложенный  Мерлином  для
построения временных сетей, при условии, что dmax= dmin.

Переход  считается  возбужденным,  если  во  всех  его  разрешающих  и
входной  позициях  присутствует  маркер,  а  в  его  запрещающих  и  выходной
позициях маркер отсутствует:

Vps  allow(ti)vjin(t|):  m(p)= l  л  Vpe  forbid(tj)  U out(t ;): m(p)=O  (3)
Каждый  возбужденный  переход  может  сработать.  Однако,  срабатывание

возможно  только  в  том  случае,  если  переход  находится  в  возбужденном
состоянии в течении времени, определяемого  задержкой  delay(t;)  перехода  t; и в
момент срабатывания эти условия продолжают  сохраняться.
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В  зависимости от типа связей с сопрягаемыми переходами,  позиции могут

образовывать  три  типовых  структурных  образования:  структура  управляющей
позиции, управляемой  позиции и структура позиции- индикатора (Рис.2).

Т1  ТЭ  TS  Т7  Т9  T i l

Рис.2. Структура  управляющей  позиции (а), позиции- индикатора (б) и
управляемой позиции (в).

Наличие у  позиций DPN одной из перечисленных  структур  связей  может
служить  формальным  признаком,  по  которому  можно  различать  назначение
физического  сигнала,  имитируемого  данной  позицией.  Например,  поскольку
управляющая  позиция обладает  только  условными  связями, то,  очевидно,  что
изменить  ее  маркировку  средствами  самой  DPN - модели  невозможно.  Это
можно  сделать  только  извне. Данное  обстоятельство  позволяет  рассматривать
управляющие  позиции как позиции,  имитирующие  поведение только  входных
сигналов  моделируемого  объекта.  В  свою  очередь,  управляемая  позиция-
индикатор  может  имитировать  поведение  только  выходных  сигналов
моделируемых  объектов,  потому  что  ее  маркировка  не  используется  ни одним
из  переходов  внутри  самой  модели.  И,  наконец,  управляющие  позиции
интерпретируются  как позиции, отображающие  внутренние состояния. Наличие
таких  формальных  признаков  позволяет  использовать  в  данной  модели  все
преимущества  автоматного подхода.

На  основе  DPN - расширения СП  были  разработаны  модели  простейших
(базовых)  функциональных  элементов  с  комбинационной  логикой
функционирования таких, как элементы "Н Е", "И - НЕ" и "ИЛИ - НЕ" (Табл.1).

Таблица  1. DPN - модели элементного базиса цифровой схемотехники.
№п/п  Условное изображение  DPN - модель Выполняемая функция

1
"Н Е"

у= х

3 5 .

"211Ш1- НЕ"
y= xlvx2

"2Н - НЕ"
y= xl  л х2

В  дальнейшем  функциональные  элементы, приведенные  в табл.1, можно
использовать  в  качестве  элементного  базиса  при  построении  моделей  более
сложных  функциональных элементов цифровой электронной техники.
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Процесс  синтеза  DPN - моделей  сложных  функциональных  устройств

осуществляется  в  два  этапа.  На  первом  из  них,  общая  модель  формируется
следующим  образом. В соответствии со схемой устройства (Рис.За) для  каждого
ее  функционального компонента из базы данных  извлекается  соответствующая
модель (Рис.Зб), которая вносится в общую модель как ее составная часть.

a)  6)  '  ~  в)  г)  -
Рис. 3.  Схема реализации триггера  (а), модель функциональной

компоненты (б), композиция общей модели (в) и общая модель после
окончательного синтеза (г).

После завершения этого процесса, общая модель устройства  представляет
собой  набор, не  связанных  между  собой, моделей  отдельных  функциональных
компонент  (Рис.Зв). На  втором  этапе,  используя  внутрисхемные  связи  между
этими  компонентами,  осуществляют  окончательный  синтез  общей  модели
(Рис.Зг).  Если не учитывать  реальных  задержек  в линиях связи, то реализация
связей  между  моделями  компонентов  осуществляется  путем  объединения
(слияния) их  соответствующих  входных  и выходных  полюсов в одну позицию.
Такой  подход  позволяет  получить  общую  модель  устройства  меньшей
размерности.  При  необходимости  учета  временных  задержек  в  линиях  связи,
между  соответствующими  входными  и  выходными  полюсами  вносятся связи,
реализуемые в виде переходов с конечным временем задержки.

Рассмотренная методика была использована для построения DPN - моделей
функциональных  элементов  реальных  интегральных  микросхем.  Несколько
наиболее  простых  моделей  таких  элементов  с  последовательной  логикой
функционирования представлены в табл.2.

Связи  между  узлами  в  DPN - модели  могут  образовывать  самые
разнообразные структурные  формы. Но поскольку структура  связей переходов с
сопряженными с ними позициями непосредственно отражает  логику поведения
реальных  сигналов,  то  это  позволяет  приспособить  уже  известные  правила,
традиционно  используемые  при  преобразовании  и  минимизации  логических
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функций,  уже  для  выполнения  соответствующих  адекватных  преобразований
структуры моделей.

Табл.2. DPN - модели функциональных элементов с "памятью".
р

функционалы» пэ
эле кета.

S

R

тт —Q

D

С

Т Т

S
D
С
В

Т Т

РяШР ^ 7/

На  Рис.4  и  5  представлены  соответственно  исходная  модель  RSDC-
триггера  и  его  редуцированный  эквивалент.  При  этом,  если  исходная  модель
включает  в  себя  10  позиций,  24  перехода  и  60  дуг,  то  в  состав  ее
редуцированного  аналога входят уже  только 8 позиций, 16 переходов  и 44 дуги.

Рис.4. Исходная DPN - модель.  Рис.5. DPN - модель после редукции.

Исследование  структурных  особенностей  DPN - моделей  позволили  не
только  оценить  важность  возможности  выделения  в  них  входных  и  выходных
полюсов,  но  и  сформулировать  некоторые  новые  и  очень  полезные  для
практического  использования  понятия,  такие  как:  переходы  со  встроенной  и
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общей  логиками  функционирования,  позиции  с  комбинационной  и
последовательной  логиками,  фиктивные  позиции и другие. На  их  основе  были
сформулированы  правила  эквивалентного  замещения позиций и переходов  для
данной модели.

Таким образом, показано, что  DPN - модель обладает свойствами, которые
делают  ее  чрезвычайно  удобным  и  эффективным  средством  для  описания  и
моделирования  поведения  устройств  цифровой  и  вычислительной  техники.
Наиболее  существенная  особенность  этого  расширения  СП  заключается  в
соблюдении  взаимного  и  однозначного  соответствия  между  поведением
маркеров  в  позициях  модели  и  физических  сигналов  моделируемого  объекта.
Кроме  того,  уникальность  поведенческих  и  структурных  особенностей DPN -
модели позволяет рассматривать  и использовать схемное изображение  реальных
объектов в качестве средства  для отображения состояния их моделей.

В  третьей  главе  "РАЗРАБОТКА  НОВЫХ  ФОРМ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВА  ДОСТИЖИМЫХ  СОСТОЯНИЙ"  рассмотрены  результаты
исследований,  связанных  с  поиском  эффективных  средств  и  способов  для
проведения  формального  анализа  поведения  моделируемых  дискретных
объектов.

Большинство  методов,  предназначенных  для  оценки  и  анализа  качества
функционирования дискретно- событийных  систем, основано  на использовании
понятия  пространства  достижимых  состояний,  отображаемого  в  виде
соответствующего  графа достижимости  (ГД).

Пространство  состояний обычно  представляется  в  виде  кортежа  (S, Т, Д,
Si),  где:  S  — множество  состояний;  Si  -   множество  начальных  состояний;  Т  -
множество  структурных  переходов;  Д  -   множество  семантических  переходов
или дуг  (AcSxTxS).

Состояния  "S"  представляют  собой  обычные  глобальные  состояния
системы,  используемые  при  выполнении  анализа.  Структурные  переходы  "Т"
представляют  события,  выполняемые  внутри  моделируемой  системы  и
приводящие  к  изменению  ее  состояний. Как  правило,  это  переходы  в  сетевой
модели.  Семантические  переходы  "Д"  моделируют  действительные  изменения
состояния  в  системе.  В  отличие  от  структурных  переходов,  они  связаны  не
столько  с  самой  системой,  сколько  непосредственно  с  ее  поведением.  Их
называют  выполнением  или  реализацией  структурных  переходов.  Формально
семантические  переходы  представляют  как  тройку  (s,  t,  s'),  состоящую  из
текущего  состояния seS,  структурного  перехода  t eT и последующего  состояния
s'eS.  Часто  вместо  этой  тройки  используют  выражение  M[t)M'.  Начальное
состояние  "  S)"  — это  состояние  системы,  из  которого  она  начинает  свое
функционирование.  Например, чтобы  показать,  что  система  может  корректно
работать  вне зависимости от ее начального состояния.

Если  "S"  и  "Т"  конечны,  то  и  пространство  состояний  тоже  конечно.
Обычно  размеры  пространства  состояний  определяют  как  сумму  jSJ+ |T|+(A|.
Если  каждое  состояние  имеет  конечное  количество  выходных  дуг,  то
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пространство  состояний  обладает  конечным  ветвлением.  То  есть  для  каждого
ssS,  множество ({s}xTxS) п Д -  конечно.

Однако, построение полного ГД  неразрывно связано с  возникающей при
этом проблемой сложности. Суть  данной проблемы заключается  в том, что при
линейном  росте  размера  моделируемой  системы  резко  возрастает
соответствующий  размер пространства достижимых  ею состояний. Существует
множество  приемов,  используемых  для  борьбы  с  этой  проблемой.  Наиболее
эффективными  и  широко  используемыми  из  них  являются  методы:
преобразования  (редукции);  исключения  ненаблюдаемых  последовательностей
("Stuttering"  метод);  укрупнения  атомарности  элементарных  действий  или
состояний;  супертрассы  Хольцмана;  использующие  свойства  симметрии;
свертки  ("Unfolding"),  диаграммы  бинарных решений), коммутативные  методы
("stubborn"  множества)  и  др..  Несмотря  на  их  эффективность, перечисленные
методы  все  же  не  дают  кардинального  решения  проблемы  сложности.  Такое
положение вынуждает  исследователей  продолжать  активный поиск, разработку
и  привлечение  совершенно  новых  методологических  приемов,  методов  и
средств,  способствующих  созданию  необходимых  предпосылок  для  перелома
данной ситуации.

Для  решения или, по  крайней мере,  существенного  ослабления влияния
проблемы  сложности  в  диссертационной  работе  вводится  и  предлагается  к
использованию новое понятие ГД, получившее название графа достижимости с
переменной  структурой  (ГДПС).  Основное  отличие  нового  вида  графа
достижимости  от  его  классического  представления  заключается  в  том, что  он
представляет  собой  структуру,  в  которой  связи  между  ее  узлами  задаются  не
жестко,  а  определяются  в  зависимости  от  состояния  входных  сигналов,
поступающих  из  внешнего  окружения  и  воздействующих  на  моделируемый
объект.

Формально  граф  достижимости  с  переменной  структурой  можно
представить в виде следующего  набора множеств:
ГДПС =  (S, T, L, So), где:
S  —>  {pi,  рг,  ...  ,  рп}  -   множество  состояний  из  алфавита,  представленного

множеством  внутренних  и  внешних  позиций  (n= Pout(J Pinter,
PiCPout U Pinter для каждого 0<i<n).

T= TcljTu  -   множество  структурных  переходов,  представляющих  собой
объединение  управляемых  Тс  и  внутренних  (неуправляемых)  переходов
Ти.

L = L C u L U  •—>  {  (Sj,  tk,  Sj)  }  -   множество  семантических  переходов  или
соединительных  дут  между  состояниями,  представляющих  два
непересекающихся  подмножества  управляемых  (или  условных)  LC  и
неуправляемых  соединений (или безусловных) LU (0<i<|Si, 0<j<|S|, 0<k<|L|,
LcS*T*S)

So -   начальное состояние (SocS).
Неуправляемые  соединительные  дуги  HcLU  в  ГДПС  воспринимаются

точно  также  как  и  дуги  в  классическом  ГД.  Если  моделируемый  объект



18
попадает  в  состояние  s,  из  которого  выходят  неуправляемые  дуги,  то, в
результате  срабатывания  семантического  перехода  t cT u ,  такое  состояние
неизбежно переходит в новое состояние s'. Наличие такой неуправляемой связи
между  узлами  ГДПС  означает,  что  условие,  в  результате  которого

б) "S"- моду
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V4  витал
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Рис. овальная.6. Условное изображение RS- триггера (а), его функц»
схема (б) и DPN модель (в).

осуществляется  замена  одного  состояния  на  другое,  зависит  только  от
конкретного  внутреннего  состояния  моделируемого  объекта  и не зависит от
состояния внешних условий. Со стороны внешнего наблюдателя  такие события
воспринимаются  как  некоторые  неконтролируемые  переходные  процессы
внутри объекта или его модели.

Совершенно  иначе обстоит дело,  если дуга  представляется  управляемым
переходом  t 'cTc. В этом  случае  выполнение  перехода  зависит  одновременно
как от внутреннего состояния объекта, так и от состояния внешних воздействий.
По  существу,  управляемые  дуги  характеризуют  наблюдаемое  (внешнее)
поведение  моделируемого  объекта,  а  неуправляемые  дуги  определяют
особенности  его  внутренней  реализации.  Учитывая  важность  такой
интерпретации  соединительных  дуг,  при  исследовании  пространства
достижимых  состояний,  все  управляемые  дуги  предлагается  изображать
пунктирными линиями. Неуправляемые дуги, так же как и дуги в классическом
графе  пространства  состояний,  изображаются  в  виде  непрерывных  линий. В
таком  виде  ГДПС  можно  рассматривать  как дальнейшее  развитие  графа
операций, описанного в работах А.Д. Закревского и С.А. Юдицкого.

Одна из главных  отличительных  особенностей  ГДПС  заключается в его
значительно меньшем размере по сравнению с обычными ГД. Сокращение его
размеров  объясняется  тем, что данные  о  состоянии  входных  воздействий
содержаться во всех узлах  классического ГД, а в ГДПС эти данные перенесены
из  узлов  в смысловую  нагрузку  условных  (управляемых)  дуг. Таким образом,
удаление из узлов ГД части компонентов, соответствующих  входным сигналам,
позволяет сократить размерность узлов и их общее количество в графе.

Покажем  это на примере  RS- триггера,  условное  изображение  которого,
функциональная схема реализации и DPN - модель приведены на Рис.б. Внешнее
окружение  способно  воздействовать  на триггер  через  его "S" и "R" входы,
представленные  выводами  VI  и V7. В  свою  очередь,  триггер  формирует
ответные воздействия на свое окружение своими выходными сигналами Q и Q,nv

(выводы V4 и V8).
С  традиционной точки  зрения состояние данного триггера  оценивается как

совокупность  состояний его входных  и выходных  сигналов:  "S", "R", "Q"  и
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"Qinv". На Рис.7а представлен  соответствующий  ГД, который содержит  16 узлов
и  32  дуг  связи  между  ними. Причем,  16  из  этих  дуг,  определяют  возможный
порядок  смены  состояний  входных  сигналов  (показаны  серыми  линиями  и
помечены  окружностями,  закрашенными в  серый  цвет)  и только  остальные  16
дуг  характеризуют  порядок  смены  внутренних  или  собственных  состояний
триггера  (показаны  черными  линиями  и  помечены  не  закрашенными
окружностями).  :'

Таким образом, даже  для  такого  простого  функционального устройства  как
обычный  триггер,  классическая  форма  представления  пространства
достижимости  уже  представляется  достаточно  сложным  графом,  часть  дуг
которого характеризует  не поведение самого объекта, а поведение его внешнего
окружения.

ГДПС, построенный для этого триггера представлен на Рис.7в, на котором
сплошными  линиями  представлены  связи,  обозначающие  •   безусловные
переходы  от  одного  состояния к другому. Например, независимо от состояния
входных  сигналов "S" или "R" (наличие или отсутствие  маркеров в позициях Р1
или РЗ) на входе триггера,  он обязательно (не зависимо от каких бы то ни было
условий)  переходит  из  состояния "00"  в  состояние  "01"  (|Л(Р2)=1, ц(Р4)= 0) или
"01"  (и.(Р2)= 0,  ц(Р4)= 1).  Пунктирными  линиями  в  ГДПС  показаны  условные
связи,  указывающие  только  на  возможность  смены  состояний  только  при
выполнении  условия,  определяемого  состоянием  соответствующих  входных

Рис.7. Классическое дерево достижимости RS- триггсра (а), "легенда"  его
узлов (б) и дерево достижимости с переменной структурой (в).

сигналов  "S"  или  "R".  Так,  например, переход  из  состояния  "10"  в  состояние
"11"  возможен  только  при  условии,  если  входной  сигнал  "R"  принимает
значение  нуля.  Информация  об  условии  выполнения  перехода  (в  виде
соответствующего  логического  выражения)  или  о  структурном  переходе  Ti
(событии) DPN - модели содержится в описателях условных дуг.  Легко заметить,
что, по сравнению с ГД, ГДПС обладает  значительно меньшим размером и что,
при необходимости, из ГДПС можно всегда построить обычный ГД.

Рассмотренная  выше  интерпретация  условных  и  безусловных  связей  в
ГДПС  предоставляет  исследователю  возможность  различать  динамические  и
статические  процессы,  происходящие  при  функционировании  моделируемых
объектов.  Наличие  в  ГДПС  узлов  с  различным  сочетанием  условных  и
безусловных  этих  связей  позволяет  выделить  в  нем  управляемые  и
неуправляемые  части.  Неуправляемой  части  ГДПС  характеризуются  тем,  что
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все связи между ее узлами представлены только безусловными дугами. Наличие
таких фрагментов, является признаком того, что внутри таких областей в ГДПС
смена  состояний  осуществляется  автоматически,  независимо  от  состояния
внешних  воздействий.  Такое  проявление  неуправляемого  поведения  объектов
удобно  рассматривать  как  некоторые,  происходящие  внутри  них,  переходные
процессы.

В  зависимости от структуры  связей, все узлы  в ГДПС можно разделить на
устойчивые  узлы и неустойчивые узлы. К устойчивым узлам  относятся те узлы,
из  которых  не  выходит  ни  одной  безусловной  дуги.  Все  остальные  узлы
относятся  к категории  неустойчивых  узлов.  Среди  неустойчивых  узлов  можно
выделить переходные узлы, узлы- истоки и тупиковые узлы (Рис.8).

б)  \  \  I   в)

Рис.8. Структуры  связей узлов, типичных для ГДПС: переходный узел (а),
узел- исток (б) и тупиковый узел (в).

Наличие  переходного  звена  в  ГДПС  означает  потенциальную
достижимость  соответствующего  состояния. Узел- исток  интерпретируется  как
недостижимое  состояние, но необходимое  для  задания  некоторого  начального
состояния  объекта.  Наличие  же  тупикового  узла  в  ГДПС  означает  наличие
состояния,  из  которого  нет  выхода.  Различные  сочетания  неустойчивых  узлов
могут  образовывать  в  ГДПС  разомкнутые  или  замкнутые  (циклические)
переходные последовательности.  Перечисленные  разновидности  узлов  ГДПС
полезны не только для интерпретации поведения моделируемых  объектов. Учет
упикальных  свойств  таких  узлов  часто  позволяет  заметно  сократить
размерность  самого  графа.  Поясним это  на  примере  ГДПС, изображенных  на
Рис.9.

б)

SM

Рис.9. Исходное (а) и редуцированное (б) ГДПС SR- триггера.

На  Рис.9а  показан  исходный  ГДПС,  построенный  для  DPN- модели
триггера  (Рис.6).  Анализ  данного  графа  показывает,  что  узел  "00"  связан  с
другими  узлами  только  с  помощью  выходящих  из  него  безусловных  дуг.
Совершенно  очевидно,  что  такой  узел  представляет  собой  неустойчивое
состояние,  которое, независимо от  внешних условий,  всегда  переходит  либо  в
состояние  "10",  либо в  состояние  "01". Таким образом, узел  "00"  представляет
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собой  неустойчивый  узел  — исток  и  соответствует  такому  состоянию  модели,
которое  недостижимо  из  какого- либо  другого  ее  состояния.  Поэтому  его
использование  можно  рассматривать  только  как  некоторое  возможное
начальное  состояние.  Поскольку  поведение  объектов  проявляется  как
соответствующие  реакции  на  внешние  воздействия,  то  фрагмент  ГДПС
триггера,  включающий  такую  его  неуправляемую  часть,  можно  удалить  из
рассмотрения  и  это  никак  не  отразится  на  поведении  триггера  в  целом.  В
результате  такого  удаления  получим  более  компактное  изображение  ГДПС
триггера, показанное на Рис. 96.

В  отличие от узлов в неустойчивой части ДЦПС, узлы  в его  управляемых,
фрагментах  могут  вести  себя  как устойчивые  (стабильные) состояния. Однако,
эта устойчивость  может  быть  относительной и зависит конкретного состояния
входных  сигналов  объекта.  Изменение  маркировки  входных  полюсов  может
нарушить условие устойчивости данного конкретного состояния, что приведет к
переходу  модели в ее следующее  устойчивое состояние. Например, если в DPN -
модели  SR триггера  (Рис.бв) установить  маркировку входных  полюсов, равную
m(pl)= m(p3)= 0 (что соответствует  подаче нулевых  уровней на "S" и "R" входы),
то модель попадает  в устойчивое (для данного состояния входных  воздействий)
состояние "11" (Рис.9). При изменении маркировки любого из входных  полюсов
p i  или  рЗ  произойдет  соответственно  переход  из  состояния  "11"  в  новое
устойчивое состояние "10" или в состояние "01".

Исследования особенностей структурных  образований в ГДПС позволили
выявить и сформулировать ряд полезных правил, позволяющих использовать их
для  выполнения эквивалентных  преобразований. Основными из  них  являются
правила:  замещения  параллельных  дуг  (Рис.Юа.б),  параллельно-
последовательного  замещения  узла  (РисЛОв)  и  замещения  узла  с  петлеьым
соединением (РисЛОг.д).

Рис.10. Структурные преобразования типовых фрагментов ГДПС.

Использование  этих  видов  замещения  позволяет  не  только  упростить
структуру  ГДПС,  но  и  улучшить  его  наглядность  и  выразительность  за  счет
перенесения части сложности из описания структуры  связей в описание условия
активности  дуг.  На  Рис.11  представлены  ГДПС  DPN - модели RSDC- тригтера
(Рис.5) до и после применения правил замещения параллельных  дуг.



Рис.11. ГДПС до (а) и после (б) замещения параллельных  дуг.
Применение  разработанных  правил  для  замещения  неустойчивых  узлов

позволило  получить  новую  форму  отображения  ГДПС,  состоящего  из  одних
устойчивых  узлов.  Внешний  вид  графа,  полученного  путем  замещения  всех
неустойчивых узлов в ГДПС (Рис.146) представлен на Рис.12а.

а)  б)
Рис.12. ГДУС DPN модели RSDC триггера до (а) и после замещения (б)

параллельных  связей и замещения связанных узлов.
Такая  разновидность  ГДПС,  в  которой  все  узлы  являются  устойчивыми

получила  наименование  графа  достижимости  устойчивых  состояний  (ГДУС).
Последующее  применение правил замещения к узлам с одинаковым состоянием
выходных  сигналов  позволяет  получить  еще  более  компактную  форму  ГДУС
(Рис.126),  получившую  название  графа  достижимости  наблюдаемых
устойчивых  состояний (ГДНУС).

Сопоставление  размеров  различного  вида  деревьев  достижимости,
полученные  для  DPN - моделей, отличающихся  по  сложности,  показывает,  что
ГДУС  и  ГДНУС  предоставляют  возможность  создавать  описания  поведения
моделируемых  объектов  в  наиболее  сжатой  форме  (Таблица  3).  Их  меньшие
размеры обусловлены  исключением всех  подробностей, связанных с описанием
внутренних  переходных  процессов,  происходящих  в  объекте,  и  сохранением
только  наиболее  общих  особенностей  его  поведения  в  терминах  устойчивых
(статических)  состояний.  Несмотря  свою  простоту  и  небольшие  размеры,
ГДНУС  сохраняет  хорошую  выразительность  и  позволяет  пользователю
достаточно  легко  и  просто  разобраться  в  общих  принципах  и  алгоритме
функционирования моделируемого  устройства.
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Таблица 3.

Количество узлов в графах достижимых состояний разного вида

DPN модель

Полная модель
SHDC- триггера
Редуцированная
модель
SRDC- триггера
Модель
SR- триггера

Количество
позиций в

модели

10

8

4

Обычное
дерево

достижимости

1024

256

16

гдпс

64

16

4

ГДУС

4

4

4

ГДНУС

3

3

3

В  четвертой  главе  "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ  DPN - МОДЕЛИ" рассматривается  возможность использования
нового подкласса СП для построения распределенных моделей и особенности ее
применения для моделирования программируемой аппаратуры.

Разработка  распределенной  DPN - модели.  Традиционные  способы
моделирования ориентированы на использовании централизованного пршщипа
и  заключаются  в  создании  ее  глобальной  модели.  В  подобной  монолитной
модели  полностью теряется реальная структура моделируемого  устройства или
системы. Такой подход к построению моделей оправдывал себя до тех пор, пока
сложность  моделируемых  объектов  была  относительно  невысокой,  а  сами
объекты  рассматривались  как относительно  автономные  и функционирующие
независимо  от  других  объектов.  Однако,  по  мере  роста  сложности
моделируемых  объектов, все острее  становиться  необходимость  в переходе на
технологии,  ориентированные  на  использование  распределенных  моделей.  В
отличие  от  централизованной  модели,  распределенную  модель  следует
рассматривать  как  некоторую  систему,  состоящую  из  более  простых,
взаимодействующих  между  собой  компонентов.  Это  позволяет  эффективно
использовать все преимущества  иерархического,  объектно- ориентированного и
автоматного  подходов  при  моделировании  сложных  дискретных  систем  и
объектов.

К  наиболее  полезным  преимуществам  использования  распределенных
моделей можно отнести следующие:
— сохранение  структуры  моделируемого  объекта  или системы,  что позволяет
исследовать особенности взаимодействия их компонентов.
— отсутствие  необходимости  осуществления  повторного  синтеза  модели
каждый  раз,  когда  необходимо  осуществить  какие- то,  пусть  даже  самые
незначительные изменения в какой- либо компоненте моделируемой системы;
— возможности  достаточно  легко  и  наиболее  естественным  образом
реализовывать иерархическое представление модели.
— распределенная  модель  обладает  более  регулярной  структурой,  что в  ряде
случаев  позволяет  упростить  ее реализацию  и последующую  эксплуатацию,
путем  более  широкого  использования унификации, а  также  открывает  новые
возможности  для  построения  более  открытых  (в  смысле  использования
различных математических аппаратов моделирования) систем моделирования.
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Переход  к  распределенному  принципу  построения  моделей  связан  с
необходимостью  решения  двух  характерных  задач:  определения  структуры
распределенной  модели  и  механизма  управления  взаимодействием  между  ее
компонентами.  При  определении  структуры  распределенной  модели
определяется понятие компоненты модели и ее интерфейса. Для  иерархических
распределенных  моделей,  требуется  дополнительно  определить  иерархию
связей  между  компонентами  и  их  внутренним  содержанием.  В  свою  очередь,
каждая  из таких компонент тоже может рассматриваться как некоторая сложная
распределенная система, состоящая из своих собственных компонент.

Основу существующих  подходов  к организации распределенных  моделей
составляет  выбор  механизма  синхронизации  взаимодействий  между
компонентами  распределенной  модели.  Как  правило,  выбор  этого  механизма
сводятся  к  выбору  и  реализации  одного  из  двух  принципов: синхронизация
локального  времени  для  каждой  компоненты  с  глобальным  временем  модели
или организация асинхронного взаимодействия компонентов модели.

Обычно,  взаимодействие  между  объектами  рассматривается  как процесс
обмена различного рода  воздействиями. Формально действие,  рассматриваемое
как  некоторое  событие,  можно  представить  в  виде  переходаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  a=bs—>es  из
некоторого  начального  состояния  bs  в  некоторое  конечное  его  состояние  es.
Тогда  множество  всех  возможных  действий  в  системе  можно  записать  как
некоторую их совокупность А~{а0,  а,,  ...  а,}, где  i- порядковый номер действия.
Связи  между  парами  начальных  и  конечных  состояний,  характеризующих
возможные действия  в системе, можно представить  в виде отношения  F- BSxES
(где:  BS-  ljbsh  ES= (Jesj).  В  зависимости  от  назначения полезно  различать  и
учитывать  особенности  информационных,  управляющих  и  реактивных  видов
воздействий.  Различный  характер  обмена  воздействиями  позволяет  выделять
простые,  согласованные  и  взаимно  согласованные  разновидности
взаимодействий. Набор воздействий, на которые реагирует  объект, образует  его
интерфейс.  На  основании  такого  подхода  была  сформулирована  общая
концепция  построения  распределенной  DPN - модели.  Действиям  компонент
системы присущи совмещённость или параллелизм.

При  построении распределенных  моделей  возникает  еще  одна  серьезная
проблема.  Она  заключается  в  том,  что  каждая  компонента  реализуется
программно  как  самостоятельно  функционирующая  задача  или  отдельный
процесс. А  это означает, что, при реализации одновременной работы  множества
таких  взаимодействующих  процессов  в  виде  самостоятельных  приложений
(которые, в  общем случае,  могут  функционировать на разных  компьютерах)  не
гарантируется  одинакового  темпа  изменения  локального  времени  для  каждой
компоненты. Другими  словами, в разных  процессах  все  внутренние изменения
будут  происходить  в  темпе  своего  (уникального)  локального  времени,
определяемого  характеристиками  используемого  процессора,  приоритетом
обслуживаемого  процесса, объемом выполняемых функций и т.д..

С  учетом  этих  особенностей, все  компоненты в  распределенной  модели
предлагается  строить  в  виде  унифицированных  управляемых  модулей.  Кроме
выполнения  собственных  функций,  каждая  такая  компонента  должна
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обеспечивать  выполнение  некоторого  дополнительного  набора  функций,
связанного  с  необходимостью  синхронизации  взаимодействия  со  своим
внешним  окружением.  Для  этого  каждая  компонента  должна  быть  способна
поддерживать  выполнение  следующих  функций:  формирование  и  передачу
данных  о  времени  наступления  наиближайшего  события,  которое  должно
произойти  в  нем;  продолжехше  своей  работы  до  выполнения  ближайшего
события или в течение заданного промежутка времени. В общем виде структуру
такой  компоненты  распределенной  модели  можно  представить  в  виде,
изображенном на Рис. 13.

"Передать  зрексядо
ближайшего  события"

"Продолжение работы до
Ьттжадшнго  события"

"Продолжить работу  i
течение  заданного яременн?'

Б ремя до наступления
ближайшего  события

Рис.13. Компонента распределенной DPN - модели.
Для  иллюстрации  сказанного  рассмотрим  распределенную  модель

упрощенного варианта четырех разрядного делителя  частоты, построенного на
RSDC- триггерах  (Рис.14). В  качестве  их  моделей, функционирующих в  составе
общей распределенной модели, можно использовать компоненту, приведенную
на Рис.13.
Счйткык

ЕХОД

Выходы

Рис.14. Функциональная схема делителя частоты.

Общая структура распределенной модели  делителя  частоты  представлена
на  Рис.15.  Как  видно  из  этого  рисунка,  кроме  компонент,  реализующих
соответствующие  модели триггеров, распределенная модель может содержать и
собственную  модель.  В  данном  случае,  такая  внутренняя  модель  необходима
для  моделирования  реальных  задержек  в  соединениях,  между  входными  и
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выходными выводами триггеров. Наличие в распределенной модели входных  и
выходных  полюсов, с помощью которых она может взаимодействовать со своим
внешним  окружением  позволяет  использовать  данную  модель  в  качестве
компоненты для построения еще более сложной распределенной модели. Таким
образом, данный подход  к построению распределенных моделей может  служить
хорошей  основой  для  иерархического  представления  больших  и  сложных
систем.

Вилы  Вывды

Рис.15. Структура  распределенной DPN - модели 4- х разрядного
делителя частоты

Формально,  распределенную  DDPN - модель  можно  представить  как
совокупность, состоящую из следующих  элементов:
DDPN =  (DPN , С, Pin, Pout, MP 0),
где:
DPN — D - сетевое расширение СП;
С  - > { с ь  с 2 , . . .  , с к  }  -   конечное множество компонент (к>0);
Pin и Pout — конечные множества соответственно входных  и выходных  полюсов

распределенной модели;
МРо — начальная маркировка входных  полюсов.

Алгоритм  функционирования  такого  блока  управления  распределенной
моделью  включает  в  себя последовательное  выполнение следующих  основных
операций:  _  .
1. Получение  обновленных  данных  о  наступлении  наиближайшего  события  в
компоненте  каждого  модуля  с  минимальным  временем,  оставшимся  до  их
срабатывания - dt(min)i (i -  номер компоненты).
2. Если  в  компонентах  модулей  не  обнаружено  ни  одного  возбужденного
события, то система прекращает свою  работу.
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3. Определение  минимального  интервала  до  наступления  ближайшего  события
в компонентах модулей (dtmin).
4. Всем  активным  компонентам  модулей,  у  которых  время  до  наступления
ближайшего  события  равно  dtmin,  разрешается  продолжить  свою  работу  до
наступления этого события.
5. Компонентам  остальных  активных  модулей  также  разрешается  продолжить
свою работу и приостановить ее  по истечении интервала времени (dtmin).
6. Изменение  локального  времени  всех  неактивных  компонент  на  величину
dtmin, путем передачи им соответствующей  команды.
7. Далее  все операции повторяются, начиная с пп.1.

Основная  задача  управления  распределенной  моделью  сводится  к
согласованию  темпа  изменения  своего  собственного  (глобального)  времени  с
темпом изменения локального времени в своих компонентах.

Вторая  часть  этой  главы  посвящена  вопросам  исследования
применимости DPN - расширения СП для  моделирования цифровых  устройств  с
изменяемой  (программируемой')  логикой  функционирования.  В  качестве
объекта  исследования  был  выбран  наиболее  простой  представитель  таких
устройств  в  виде  микропрограммного  устройства  управления  (МПУ).  Если
логика  функционирования  обычных  цифровых  устройств  жестко  определяется
их  схемой,  то  логика  функционирования  МПУ  определяется  содержимьм,
входящего  в  его  состав,  запоминающего  устройства  (ЗУ).  Поэтому  вначале
приводятся  результаты  исследования  проблем,  связанных  с  особенностью
моделирования  цифровых  блоков  памяти,  условное  изображение  которых
приведено на Рис. 16.

Входы Адреса:  * Ш У _̂ Данные: Выходы  Входы

Управление  режимом: эзпи

Адреса.  *

Данные;

ОЗУ Цинний:
Выходы

Рис Л 6. Условное  изображение запоминающих  устройств.
Самыми простыми из ЗУ являются постоянные запоминающие  устройства

(ПЗУ), позволяющие только хранить и считывать  их содержимое.  В отличии от
ПЗУ, оперативные запоминающие устройства  (ОЗУ) обладают более широкими
функциональными  возможностями,  позволяющими  изменять  содержимое
хранимой  информации.  Моделирование  ЗУ  D - расширением  СП  не  вызывает
принципиальных  проблем,  но  часто  связано  со  значительным  расходом
ресурсов  памяти  компьютера.  Учитывая  примитивное  поведение  ЗУ,
предлагается  рассматривать  его  как устройство,  выполняющее  преобразование
элементов  одного  множества  (адреса  ячейки  памяти)  в  соответствующие
элементы  другого  множества  (содержимое  ячеек  памяти).  Тогда  общий
алгоритм  функционирования ЦУП можно  свести  к обычному  преобразованию,
которое  можно  представить  в  виде  выражения:  A=>D (A  — конечное  исходное
непустое  множество  элементов (А^0);  А—>{а}—>{al, а2,  ...  aN }, a D — конечное
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непустое множество отображаемых  элементов (D i*0), A—>{d}—>{dl, d2, ... dM}.
При  таком  подходе  DPN - модель  ЗУ  можно  рассматривать  как  некоторый
унифицированный блок с входными и выходными полюсами так, как показано в
верхней  части  Рис.17.  В  таком  виде  интерфейс  компоненты  блоков  памяти
можно реализовать  на языке DPN - модели, а внутреннее  их содержание можно
было бы упростить, например, путем  их представления  виде  соответствующего
массива элементов.

Биты
состояния

Рис.17. Комбинированная DPN - модель запоминающего устройства и его
содержимого, представленного в виде массива.

Данный подход  можно продемонстрировать на примере построения DPN -
модели МПУ, функциональная схема которого приведена на Рис Л 8.

Адрес  перехода

МУЛЬТИПЛЕКСОР

Входы

Код EisScpa екгнэлд и его  ожгтавмого

Выход

Рис.18. Функциональная схема микропрограммного устройства управления.
Как  видно  из  этого  рисунка,  МПУ  состоит  из  мультиплексора,

компаратора,  двоичного  счетчика  и  блока  памяти.  В  каждой  ячейке  блока
памяти  МПУ хранится  информация о коде  анализируемого  входного  сигнала,
его  ожидаемом  значении, адресе  ячейки памяти, в которую  возможен  переход
из  данного  состояния, и состоянии выходного  сигнала. Код, выбираемого для
анализа,  внешнего  сигнала  поступает  на управляющие  входы  мультиплексора.
Выделенный  мультиплексором  сигнал  сравнивается  с  его  ожидаемым
значением,  и  результат  сравнения  поступает  вход,  управляющий  режимом
работы  двоичного  счетчика.  При совпадении  действительного  и  ожидаемого
значений  выбранного  входного  сигнала  устанавливается  режим  счета.  В
противном  случае  — устанавливается  режим  установки  адреса  счетчика  в
значение,  определяемое  состоянием сигналов на его установочных  входах (Ао-
А3). Выходные  сигаалы  счетчика поступают на адресные  входы  блока памяти, в
соответствующей  ячейке  которого  содержится  вся информация о  следующей
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операции.  В  результате,  в  зависимости от  состояния анализируемого  входного
сигнала, на выходе счетчика формируется, либо код следующей  ячейки памяти,
либо  код  адреса  перехода  в  другую  (произвольную)  ячейку  блока  памяти.
Примерный  формат  и  содержимое  ячеек  блока  памяти  для  рассматриваемой
функциональной схемы МПУ (Рис.18) приведены на Рис.19.

А д р е с а ,  я ч е е к  л  а  »  я  т  к  :

Код
входного
сигнала

Ожидаемое
значение еходхжо

сигжала

состояние
выходного
сигнала

Формат содержимого ячейки Блока, гаиятк

Рис.19. Формат и содержимое ячеек блока памяти МПУ.

Вполне очевидно, что содержимое ЗУ определяет собой программу в виде
упорядоченного  набора  необходимых  операций, а  роль  остальной  части МПУ
заключается в обеспечении условий, необходимых для их реализации. На Рис.20
представлен  граф  алгоритма  функционирования  МПУ,  реализованный  в
соответствии  с  содержимым  блока  памяти,  приведенным  в  верхней  части
Рис.19.  _

X,

Рис.20. Алгоритм функционирования МПУ.

Таким  образом, DPN - модель молено эффективно использовать  не только
для  моделирования технических  средств,  но и для  совместного моделирования
как технической, так и программной частей программно управляемой цифровой
аппаратуры.

В  пятой  главе  представлены  результаты  разработки  программного
обеспечения  систем,  предназначенной  для  использования  в  качестве
интеллектуального  инструментального  средства  для  автоматизированного
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проектирования,  оценки  работоспособное™  и  анализа  поведения  проектных
решений цифровых электронных  устройств.

Инструментальная  система  "DPN - tool".  Для  исследования  и  оценки
практической  полезности  и  эффективности  применения  разработанного  DPN -
расширения  СП при  моделировании  реальных  цифровых  устройств,  была
разработана  система  "DPN - tool".  Данная  система  представляет  собой
программное  инструментальное  средство,  предназначенное  для  создания  и
редактирования  DPN - моделей  и  исследования  особенностей  их
функционирования.  Система  располагает  современным  графическим
интерфейсом  и  обладает  широкими  функциональными  возможностями.  Ее
разработка  проводилась  с  учетом  существующего  опыта  построения
аналогичных  систем.  Общая  структура  системы  "DPN - tool"  представлена  на
Рис.21.
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Рис.21. Структура  инструментальной  системы моделирования "DPN - tool".
Программное  обеспечение  разработано  на  языке  C+ +  с  помощью

инструментальной  среды  для разработки  приложений  Borland  C+ + Builder 6.0.
Система  "DPN - tool"  предназначена  для  функционирования  в  среде
операционной системы MS Windows- 95 и более  старших  версий и обеспечивает
работу приложения в следующих основных  режимах:

1. Создание новых и редактирование уже существующих DPN - моделей.
2. Преобразование (редукция) DPN - моделей.
3. Выполнение имитационных экспериментов с моделями.
4. Анализ  поведенческих  свойств  моделей  с  помощью  классических  графов

достижимости и графов достижимости с переменной  структурой.
Разработанная  система  выполнена  в  виде  приложения  с

многодокументным  графическим  интерфейсом  и  позволяет  одновременно
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работать  с  несколькими  моделями,  каждая  из  которых  представлена  в  своем
собственном окне. Модель представляется пользователю в виде  отображающего
ее  графа.  Система  способна  "распознавать"  все  изменения  в  графе  и
автоматически  вносить  соответствующие  изменения  в  саму  модель.  Отличие
В1гутреннего  представления  DPN - модели  от  отображающего  ее  графа
заключается  только  в  отсутствии  в  ней  информации,  необходимой  для
визуального  изображения  графа.  Система  позволяет  пользователю  работать  с
моделью  и через ее отображение в виде матрицы. Управление  взаимодействием
модели  с  различными  формами  ее  графического  отображения  осуществляется
администратором  модели.  Кроме  этого,  администратор  обеспечивает
взаимодействие  с  базой  данных  и  осуществляет  оперативный  контроль  и
отвечает  за  обновление  модели  в  процессе  редактирования  ее  визуального
отображения в виде графа.

Внешний  вид  главного  окна  приложения  представлен  на  Рис.22.  Оно
содержит  меню,  главную  и  вспомогательные  панели  управления  и  статусную
строку, в которой отображается текущее состояние системы.

Рис.22. Внешний вид главного окна приложения.
Приложение имеет простой и удобный  в использовании пользовательский

интерфейс.  При  его  разработке  особое  внимание  было  уделено  выполнению
двух  основных  требований.  Первое  из  них  заключалось  в  необходимости
предоставления  пользователю  как  можно  более  широких  возможностей,
позволяющих  простыми средствами  создавать  и редактировать  сетевые  модели
путем  их  вырисовывания  в  виде  соответствующих  графов  и  последующей
манипуляции  их  фрагментами.  Второе  требование  касалось  необходимости
максимальной  автоматизации  многочисленных  рутинных  функций, таких  как



32
манипуляции  с  графическим  отображением  модели  через  буфер  (копирование,
вставка  и удаление  различных  фрагментов  графа), организации  взаимодействия
с  файловой системой  и базами данных, формирование сетки, масштабирование
изображений и т.д.

Разработанная система позволила провести исследования поведенческих и
структурных  особенностей  DPN - расширения  СП  и  оценить  эффективность
методов  анализа  поведенческих  свойств  цифровых  объектов, представленных  в
диссертации.

Инструментальная  система  "DPN Schematic".  Основная  цель  разработки
данной системы  заключалась  в создании  средства,  с помощью  которого  можно
было проверить основные идеи и положения, заложенные в основу DPN- модели
и оцепить эффективность ее использования в реальных  САПР.

В  состав  системы  "DPN  Schematic"  входят  следующие  основные
подсистемы:
•   Графический редактор схем цифровых устройств.
•   Подсистема  проведения  имитационных  экспериментов,  позволяющая
экспериментировать с изображениями разрабатываемых  устройств  точно также,
как и с реальными объектами  или их макетами.
•   Подсистема  автоматизированного  анализа  работоспособности  и
поведенческих  свойств  проектируемой  цифровой  аппаратуры  формальными
методами  (построение  и  анализ  графов  достижимости,  поиск  недостижимых
или тупиковых  состояний и т.д.).  '
•   Подсистема  для  сохранения  и  воспроизведения  условных  схемных
изображений разрабатываемой  цифровой аппаратуры  и их моделей.

Кроме  перечисленных  основных  подсистем,  система  "DPN  Schematic"
дополнительно содержит такие вспомогательные  подсистемы, как:
•   Редактор  DPN- м од слей.
•   Редактор  условных  графических  изображений  функциональных  элементов
цифровой схемотехники (УГИ).
•   Подсистема  "привязки"  схемных  •  изображений  функциональных  устройств

"  цифровой схемотехники  к соответствующим  DPN - моделям.
•   Виртуальный  осциллограф.

Все  взаимодействия  с  имитационной моделью  проектируемых  устройств
осуществляются  исключительно  через  его  схемное  отображение.  Интерфейс  с
пользователем  ориентирован  на  использование  только  понятийного  аппарата,
применяемого в области  цифровой электроники, а не математического  аппарата
моделирования.  Модель  как  бы  "спрятана"  за  схемным  изображением
проектируемого  устройства.  На  любой  стадии  проектирования  или
модификации изделия обеспечивается  возможность своевременного обновления
имитационной модели.

На  Рис.23  представлен  общий  вид  главного  окна  системы  "DPN
Schematic"  в  режиме  проведения  имитационных  экспериментальных
исследований  функциональных  схем  цифровых  устройств.  В  этом  режиме,
пользователь  может воздействовать  курсором  на исследуемую функциональную
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схему,  как  на  физическое  устройство  путем  изменения  состояния  входных
сигналов  и  наблюдать  ответную  реакцию  на  оказанные  воздействия
непосредственно  на  ее  изображении.  Соответствующий  логический  уровень
сигналов  на выводах  функциональных  элементов  отображается  соответственно
изображением  их  номера  на  светлом  или темном  фоне. Наличие  виртуального
осциллографа  позволяет  наблюдать  все  происходящие  процессы,  развернутые
во времени.

Рис.23. Внешний вид главного окна приложения и окна  виртуального
осциллографа в режиме проведения имитационного эксперимента с

функциональной  схемой.
Разработанная  система  позволяет  исследовать  свойства  и  поведение  как

обычной,  так  и  программно  управляемой  цифровой  аппаратуры  на  этапе  ее
функционально- логического проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной  работе  рассмотрена  проблема  расширения
функциональных  возможностей  САПР  средств  цифровой  автоматики  и
вычислительной  техники,  решаемая  путем  совершенствования  и  расширения
области  применения математических  моделей  и методов  их  анализа. Заложены
научные  основы решения  этой  проблемы  на  базе  нового  подкласса  СП (DPN-
модель)  и  графов  достижимости  с  переменной  структурой.  Разработаны
принципы  организации соответствующего  программного  обеспечения,  а  также
технические и программные решения его основных подсистем и блоков.

В диссертации получены следующие  основные  результаты.
1.  На  основе  исследования  математического  аппарата  сетей  Петри  разработан
новый  подкласс,  позволяющий  расширить  функциональныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возможности
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модели  и  установить  взаимное  и  однозначное  соответствие  между  ее
атрибутами  и  атрибутами,  описывающими  состояния  реальных  цифровых
устройств,  что позволяет  исключить  необходимость  в сложной  интерпретации
между их понятийными аппаратами.

1.1. Сформулированы  принципы построения моделей  в виде  нового  подкласса
сетей Петри, определены необходимые  ограничения, правила  и алгоритмы их
функционирования.  Сформулированы  принципы  композиции  для  новой
модели.
1.2. Исследованы  свойства  нового подкласса СП и сформулированы  основные
правила структурных  преобразований и редукции.
1.3. Разработана  методика  использования  нового  расширения  СП  для
совместного  моделирования,  как  аппаратных,  так  и  программных  средств
цифровой электронной техники
1.4. На  базе  нового  подкласса  СП  разработана  распределенная  модель,
основные  принципы  и  методика  построения,  а  также  алгоритм  ее
функционирования.

2.  Разработана  и  исследована  новая,  простая  и  эффективная  форма
представления  пространства  достижимых  состояний  в  виде  графа
достижимости  с  переменной  структурой,  методы  его  построения  и
использования.
3.  Предложены  новые  разновидности  графа  достижимости  с  переменной
структурой,  обоснован  и  сформулирован  новый  подход  к анализу  дискретно-
событийных  систем,  •  позволяющий  исследовать  их  поведение,  как  в
статических, так и динамических режимах функционирования.
4.  Созданы  методологические  основы  моделирования  в  системах
автоматизированного  функционально- логического  проектирования  устройств
цифровой  автоматики  и вычислительной  техники  на базе  использования DPN -
моделей и  графов достижимости с переменной  структурой.
5.  На базе  предложенного  математического  и  алгоритмического  обеспечения
реализован  состав  прикладных  программ  и  алгоритмов  для  редактирования,
визуального  отображения  и  анализа  поведения  устройств  цифровой
схемотехники  в процессе их функционально- логического проектирования.

Применение разработанных в диссертационной работе  моделей и методов
позволяет  существенно  ослабить  влияние  на них проблемы  несоответствия  и
проблемы  сложности  и,  тем  самым,  заметно  расширить  функциональные
возможности  моделирования и области их применения в САПР. Таким образом,
цель, поставленная в работе,  достигнута.

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих

работах:

1.  Веселов  А.А. Моделирование  устройств  цифровой электронной техники D -
расширением сетей Петри: Монография. Тверь: ТГТУ, 2006. 104 с.
2.  Веселов  А.А.  Система  функционально- логического  проектирования
цифровой  электронной  аппаратуры./   Программные  продукты  и  системы.
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