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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Тестирование дискретных устройств необ-
ходимо как при их эксплуатации, так и на этапе проектирования. Постоянно 
растущая сложность устройств, уменьшение размеров транзисторов, повы-
шение скорости функционирования требуют все больших затрат на разработ-
ку и реализацию методов тестирования. Контролепригодное проектирование 
дискретных устройств логического управления позволяет снизить эти затра-
ты, так как ориентировано одновременно на обеспечение функционирования 
устройства и решение проблемы его тестирования. К контролепригодному 
проектированию относят построение самотестируемых, самопроверяемых, и 
отказоустойчивых дискретных устройств. Обеспечение контролепригодных 
свойств может быть выполнено, в частности, за счет введения избыточности 
в реализующие устройство логические схемы.  

Решение задач, обеспечивающих снижение аппаратурной избыточно-
сти самопроверяемых, самотестируемых и отказоустойчивых логических 
схем является актуальным. 

При проектировании самотестируемых дискретных устройств обеспе-
чивается существование для них достаточно короткого проверяющего теста 
высокого качества, т. е. теста, гарантирующего почти полное покрытие неис-
правностей заданного класса. В таких устройствах предусматривается специ-
альный режим тестирования, при котором проверяющий тест подается на 
входы устройства с целью проверки корректности его работы. Минимизация 
проверяющего теста позволяет сократить время тестирования и аппаратур-
ные затраты, необходимые для хранения тестовых наборов проверяющего 
теста. В работе решается задача построения проверяющего теста высокого 
качества, а именно, теста, обнаруживающего все кратные константные неис-
правности на полюсах логических элементов схемы. При построении теста 
сокращается его длина. 

В самопроверяемых дискретных устройствах отсутствует специальный 
режим тестирования. Обнаружение неисправностей происходит в процессе 
функционирования, как правило, в первый момент проявления неисправно-
сти заданного класса. Устройство состоит из самопроверяемой схемы и на-
блюдающим за некоторыми ее полюсами детектором кодов. Детектор выдает 
информацию об исправности или неисправности самопроверяемой схемы. 
Самопроверяемость схемы обеспечивается введением в нее аппаратурной 
избыточности, за счет которой на наблюдаемых детектором полюсах реали-
зуются кодовые слова некоторого кода. В работе решается проблема сниже-
ния аппаратурной избыточности самопроверяемых схем за счет минимизации 
системы частичных булевых функций, представляющей задание на синтез 
самопроверяемой схемы. 

Предложена архитектура отказоустойчивых дискретных устройств, 
способных не только сохранять правильное функционирование в присутст-
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вии неисправности из рассматриваемого класса, но и восстанавливаться в 
условиях кратковременных и перемежающихся неисправностей. Архитектура 
основана на использовании самопроверяемых схем. С целью снижения аппа-
ратурной избыточности предлагается минимизировать систему частичных 
булевых функций разработанным в работе методом. Система представляет 
задание на синтез самопроверяемой схемы.  

Цель работы. Разработка алгоритмов решения задач, позволяющих 
снизить аппаратурную избыточность самотестируемых, самопроверяемых, 
отказоустойчивых дискретных схем логического управления. 

Методы исследования. В работе используется аппарат дискретной 
математики, в частности, алгебры логики, теории автоматов и теории графов. 
Эффективность разработанных методов подтверждается компьютерными 
экспериментами. 

Научная новизна: 
– Вводится понятие интервала системы булевых функций с макси-

мальной характеристикой. Показано, что кратчайшая частично монотонная 
(монотонная) безызбыточная реализация из таких интервалов получается 
объединением кратчайших частично монотонных (монотонных) реализаций 
для элементов системы частичных булевых функций с одной и той же харак-
теристикой.  

– Предлагается алгоритм построения проверяющего теста, ориентиро-
ванный на сокращение длины теста. Тест обнаруживает одиночные неис-
правности системы безызбыточных дизъюнктивных нормальных форм. Ме-
тод основан на выделении максимально совместимых подмножеств конъ-
юнкций, представляющих тестовые наборы, в процессе построения специ-
ального дерева разложения. Конъюнкции строятся путем решения соответст-
вующих логически уравнений. Разработана модификация алгоритма А.Д. 
Закревского, позволяющая представлять корень булевого уравнения конъ-
юнкцией по возможности меньшего ранга. 

– Предложена архитектура дискретных устройств, устойчивых к оди-
ночным кратковременным и перемежающимся неисправностям, основанная 
на дублировании самопроверяемого устройства и использовании несамотес-
тируемого детектора кодовых слов одного из самопроверяемых устройств. 
Неисправность возможна в любой из подсхем, в то время как при троирова-
нии подсхема голосования должна быть всегда исправна. 

Достоверность полученных результатов.  Все научные положения и 
выводы, содержащиеся в диссертации, доказаны с использованием аппарата 
дискретной математики. Эффективность предложенных методов подтвер-
ждена компьютерными экспериментами. 

Практическая значимость работы: 
– Алгоритм минимизации систем частичных булевых функций в рам-

ках частично монотонных (монотонных) реализаций, основанный на исполь-
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зовании максимальных интервалов с максимальными характеристиками, про-
граммно реализован и может быть использован на этапе логического синтеза 
самопроверяемых схем в существующих САПР с целью сокращения аппара-
турных затрат. 

– Предлагаемый в работе алгоритм построения проверяющего теста 
для системы безызбыточных ДНФ программно реализован и может быть ис-
пользован для тестирования логических схем. Проверяющий тест позволяет 
обнаруживать все кратные константные неисправности на полюсах логиче-
ских элементов схемы, построенной по системе безызбыточных ДНФ факто-
ризационным методом синтеза, сохраняющим систему. Обеспечиваемое ал-
горитмом сокращение длины теста дает возможность сократить время тести-
рования и память для хранения тестовых наборов при использовании BIST 
(Build in Self Testing) технологий. 

– Применение предложенной архитектуры схемы, устойчивой к оди-
ночным кратковременным и перемежающимся неисправностям, как правило, 
требует меньших аппаратурных затрат, чем традиционное троирование. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 
– Алгоритм минимизации частично монотонных (монотонных) реали-

заций частичных систем булевых функций. 
– Алгоритм построения проверяющего теста, ориентированного на со-

кращение его длины, обнаруживающий неисправности системы безызбыточ-
ных ДНФ. 

– Архитектура схемы логического управления, устойчивой к кратко-
временным и перемежающимся неисправностям. 

Реализация полученных результатов. Исследования, результаты ко-
торых изложены в диссертации, проводились в рамках следующих проектов. 

- «Исследование проблемы синтеза самотестируемых устройств и про-
блемы повышения качества тестирования», 1999-2000 гг. 

- НИР «Разработка математических и программных средств обеспече-
ния надежного и безопасного доступа к электронным ресурсам коллективно-
го пользования», 2006-2007 гг. 

Основные результаты диссертации внедрены в учебный процесс ТГУ. 
Апробация работы и публикации.  Научные результаты, составляю-

щие основу данной работы, обсуждались на заседаниях объединенного семи-
нара кафедры программирования и кафедры защиты информации факультета 
прикладной математики ТГУ, а также кафедры информационных технологий 
в исследовании дискретных структур радиофизического факультета ТГУ. 

Результаты работы представлялись на следующих научных конферен-
циях: 

1. The 8th IEEE International On-Line Testing Workshop (Bendor, France, 
2002). 

2. The 8-th Biennial Baltic Electronic Conference ( Tallinn, Estonia, 2002). 
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3. 2-ая Сибирская научная школа-семинар с международным участием 

«Проблемы компьютерной безопасности и криптографии» (Томск, Россия, 
2003). 

4. The 6th International Workshop on Boolean Problems (Freiberg, Ger-
many, 2004). 

5. 5-ая Всероссийская конференция с международным участием «Но-
вые информационные технологии в исследовании сложных структур» 
(Томск, Россия, 2004). 

6. 4-ая / 6-ая Сибирская научная школа-семинар с международным 
участием «Компьютерная безопасность и криптография» (Шушенское, Рос-
сия, 2006 / Горно-Алтайск, 2007). 

7. 5-ая Международная конференция студентов и молодых ученых 
«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, Россия, 2008) 

8. The 7-th East-West Design & Test international Symposium (Львов, Ук-
раина, 2008). 

Результаты диссертации опубликованы в 14 научных работах, одна из 
которых из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
4-х глав, заключения, приложения и списка используемой литературы, вклю-
чающий 109 наименований. Общий объем диссертации составляет 128 стра-
ниц текста, включая 14 рисунков и 15 таблиц.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность решаемых в диссертации 

задач, отмечается научная новизна и практическая ценность результатов ра-
боты. 

Первая глава диссертации содержит обзор известных подходов к 
обеспечению контролепригодности дискретных устройств. Особое внимание 
уделяется подходам, при реализации которых могут быть использованы 
предлагаемые в работе оптимизационные алгоритмы, позволяющие снизить 
аппаратурную избыточность.  

Во второй главе исследуется проблема минимизации систем частич-
ных булевых функций, представляющих задание на синтез самопроверяемых 
последовательностных схем. Предлагаются алгоритмы минимизации систем 
частичных булевых функций, обеспечивающие частично монотонные реали-
зации (по внутренним переменным) и полностью монотонные реализации. 
Дается обоснование алгоритмов.  

Рассмотрим систему частичных булевых функций F(X)={f1(X), … , 
fm(X)}, Х = {x1,…,xn}, заданную множествами M1(fi), M0(fi). Здесь M1(fi) – мно-
жество наборов (булевых векторов) значений переменных, на которых функ-
ция fi системы принимает единичное значение, а M0(fi) – множество наборов 
значений переменных, на которых функция fi принимает нулевое значение, 
m – число функций системы. 
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Определение 1. Интервал u булева пространства En является допусти-

мым для функции fi , если u ∩ M1( fi) ≠ Ø, u ∩ M0(fi) = Ø. 
Определение 2. Допустимый интервал u является максимальным для 

функции fi , если не существует допустимого интервала u′, такого что u′ u.  
Обозначим через (u, h) допустимый интервал системы F (X). В паре 

(u, h) символом u обозначен интервал булева пространства En, символом h – 
характеристика интервала. Интервал представляется троичным вектором, в 
характеристике перечисляются функции 

1if ,…,
lif , для каждой из которых 

выполняется условие: u ∩ M1(
jif ) ≠ Ø, u ∩ M0(

jif ) = Ø. Характеристика h 

обычно представляется булевым вектором. 
Определение 3. Допустимый интервал (u, h) системы называется мак-

симальным, если при сохранении характеристики h не существует интервала 
(u’, h), такого что u’  u. 

Обозначим через (γ, g) элемент системы F. Здесь γ – элемент булева 
пространства En , представляемый булевым вектором размерности n, g – ха-
рактеристика элемента, задающая множество булевых функций {

1jf ,…,
sjf } 

системы, принимающих единичное значение на этом элементе. 
Определение 4. Будем говорить, что интервал (u, h) покрывает эле-

мент (γ, g) и обозначать это (γ, g) ∈ (u, h), если γ ∈ u, 
{

1if ,…,
lif }∩{

1jf ,…,
sjf }≠Ø. 

Определение 5. Пусть характеристики подмножества элементов сис-
темы F(X), покрываемых некоторым интервалом (u, h), одинаковы и пред-
ставляются вектором h, тогда характеристика h интервала (u, h) системы F(X) 
является максимальной по мощности. Будем называть интервал (u, h) интер-
валом с максимальной характеристикой. 

Рассмотрим некоторое множество W допустимых интервалов системы, 
W={w1,w2,…,ws}. Для каждой функции fi системы F(X) выделим подмножест-
во Wi, WiW, в характеристике каждого интервала этого подмножества со-
держится функция fi. Представим элемент множества M1(fi) как элемент (γ, g) 
системы F(X), в характеристике которого содержится единственная функция 
fi. 

Определение 6. Назовем множество W реализацией системы F(X), если 
для каждого элемента (γ, g) из M1(fi) выполняется условие: (γ, g) покрывается 
интервалом из Wi , i = 1, …, m. 

Определение 7. Множество W максимальных интервалов системы 
F(X) является безызбыточной реализацией, если из характеристик макси-
мальных интервалов wi нельзя выбросить ни одной функции: выбрасывание 
функции fi из характеристики приводит к тому, что некоторые элементы 
множества M1(fj) оказываются не покрытыми оставшимися интервалами. 
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Определение 8. Безызбыточную реализацию будем называть кратчай-

шей, если она состоит из наименьшего числа максимальных интервалов сис-
темы F(X). 

Определение 9. Дискретный автомат-это пятерка объектов (X,Q,Y,ψ, 
φ), где X – входной алфавит, Y – выходной алфавит, Q – внутренний алфавит 
или множество состояний автомата, ψ – функция переходов, φ – функция вы-
ходов.  

Рассматривается STG (State Transition Graph)-описание, позволяющее 
более компактно (по сравнению с таблицами переходов-выходов) представ-
лять поведение дискретного автомата. В этом описании (таблица 1) символы 
входного и выходного алфавитов уже закодированы. 
      Таблица 1      Таблица 2 

x1x2x3 q q′ y1y2y3y4y5  x1x2x3 z1z2z3z4 z1z2z3z4 y1y2y3y4y5 
0 ₋ ₋  1 1 0 0 0 1 0   0 ₋ ₋  1 0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 1 0  
₋ 0 ₋  1 1 0 0 0 1 0   ₋ 0 ₋  1 0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 1 0  
1 1 ₋  1 2 1 0 0 1 0   1 1 ₋  1 0 0 0  0 1 0 0  1 0 0 1 0  
₋ ₋ 0  2 2 0 0 1 1 0   ₋ ₋ 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 0 1 1 0  
₋ ₋ 1  2 3 1 0 1 1 0   ₋ ₋ 1  0 1 0 0  0 0 1 0  1 0 1 1 0  
1 0 ₋  3 3 0 1 0 0 0   1 0 ₋  0 0 1 0  0 0 1 0  0 1 0 0 0  
0 ₋ ₋  3 4 1 1 0 0 0   0 ₋ ₋  0 0 1 0  0 0 0 1  1 1 0 0 0  
₋ 1 ₋  3 4 1 1 0 0 0   ₋ 1 ₋  0 0 1 0  0 0 0 1  1 1 0 0 0  
₋ ₋ 0  4 4 0 1 0 0 1   ₋ ₋ 0  0 0 0 1  0 0 0 1  0 1 0 0 1  
₋ ₋ 1  4 1 1 1 0 0 1   ₋ ₋ 1  0 0 0 1  1 0 0 0  1 1 0 0 1  

Здесь x1, x2, x3 – входные переменные, у1,…,y5 – выходные переменные, 
в столбце q указаны состояния, относящиеся к моменту времени t, а в столб-
це q′ – состояния, относящиеся к моменту времени t+1. 

Выполнив кодирование состояний для такого описания, получим сис-
тему F(X)частичных булевых функций (таблица 2). Строка таблицы 2 пред-
ставляет допустимый интервал (u, h)i этой системы. Интервал ui задается пер-
выми двумя столбцами таблицы, а его характеристика hi –оставшимися 
столбцами. Единичные компоненты вектора hi перечисляют функции, кото-
рые принимают единичное значение на всех элементах интервала ui.  

Теорема 1. Интервал (u, h)i является допустимым для системы F(X) 
частичных булевых функций. 

Теорема 2. Интервал (u, h)i системы F(X) частичных булевых функций 
имеет максимальную характеристику. 

Обозначим через W множество всех допустимых интервалов (u, h)i,  
W = {(u, h)i}. 

Одним из подходов к обеспечению свойств самопроверяемости син-
хронных последовательностных схем является кодирование символов со-
стояний автомата и символов его выходного алфавита неупорядоченными 
кодами. Такое кодирование позволяет обнаруживать монотонно проявляю-
щиеся неисправности на наблюдаемых полюсах комбинационной состав-
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ляющей синхронного автомата (на выходах автомата и линиях его обратных 
связей). Проявление неисправностей заключается в замене в ее присутствии 
кодового слова на некодовое.  

Определение 10.  Векторы α1, α2 сравнимы, если один из них предше-
ствует другому, иначе они не сравнимы. Например, векторы 0100110, 
1110110 сравнимы, а векторы 0100110, 1100001 не сравнимы. 

Определение 11.  Множество векторов одной и той же размерности 
образуют неупорядоченный код, если любые два вектора этого множества не 
сравнимы. 

При кодировании символов состояний (символов выходного алфавита) 
словами неупорядоченного кода используют либо равновесный код, либо код 
Бергера. 

Определение 12. Булевы векторы являются инверсно  
2-ортогональными, если в одном из них i-я компонента принимает значение 
1, а в другом – i-я компонента принимает значение 0, в то время как j-я ком-
понента первого вектора принимает значение 0, а j-я компонента второго 
вектора принимает значение 1. 

Несравнимые векторы инверсно 2-ортогональны. 
Вернемся к STG-описанию поведения синхронного автомата (таблица 

2). В ней состояния таблицы 1 закодированы равновесными кодами, а коды 
выходных символов не являются ни равновесными, ни кодами Бергера. До-
бавим две переменные y6, y7, сделав коды выходных символов автомата рав-
новесными. В результате получаем таблицу 3. 

        Таблица 3 
Таблица 3 представляет 

систему частичных функций 
F(X), соответствующее ей мно-
жество W, W = {(u, h)i} является 
реализацией системы, то есть 
множество W можно рассматри-
вать как задание на синтез са-
мопроверяемого синхронного 
последовательностного устрой-
ства. Его монотонно проявляю-

щиеся неисправности будут обнаружены детектором равновесных кодов, 
подключенным к выходам и линиям обратных связей устройства (рис.1).  

 
 

x1x2x3 z1z2z3z4 z1z2z3z4 y1y2y3y4y5y6y7 
0 ₋ ₋  1 0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 1 0 1 1  
₋ 0 ₋  1 0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 1 0 1 1  
1 1 ₋  1 0 0 0  0 1 0 0  1 0 0 1 0 1 0  
₋ ₋ 0  0 1 0 0  0 1 0 0  0 0 1 1 0 1 0  
₋ ₋ 1  0 1 0 0  0 0 1 0  1 0 1 1 0 0 0  
1 0 ₋  0 0 1 0  0 0 1 0  0 1 0 0 0 1 1  
0 ₋ ₋  0 0 1 0  0 0 0 1  1 1 0 0 0 1 0  
₋ 1 ₋  0 0 1 0  0 0 0 1  1 1 0 0 0 1 0  
₋ ₋ 0  0 0 0 1  0 0 0 1  0 1 0 0 1 1 0  
₋ ₋ 1  0 0 0 1  1 0 0 0  1 1 0 0 1 0 0  
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Рисунок 1 – Самопроверяемое синхронное последовательностное 

 устройство в условиях наблюдения его выходов и линий обратных связей 
 

Здесь К – комбинационная составляющая самопроверяемого последо-
вательностного синхронного устройства, d1, …, dp, d-триггеры, включенные в 
линии обратных связей, ДК – детектор кодов, подключенный к выходам и 
линиям обратных связей. 

Попытаемся найти лучшие реализации, используя свойства таблицы, 
отличающие ее от произвольных таблиц, полученных из STG-описаний. На-
ша цель – сократить вычислительные затраты при поиске безызбыточной 
реализации достаточно хорошего качества. 

Воспользуемся свойством неупорядоченных кодов – их по парной ин-
версной 2-ортогональностью. Заменив все нули в кодах состояний на символ 
′₋′, получим следующую таблицу. 

            Таблица 4 
Каждой строке таблицы со-

поставим интервал (u, h)i
*. Еди-

ничные компоненты вектора hi
* 

перечисляют функции, которые 
принимают значение 1 на всех 
элементах интервала ui

*.  
Теорема 3. Интервал (u, h)i

* 
является допустимым для системы 
F(X) частичных булевых функций, 
полученной кодированием состоя-

ний неупорядоченными кодами. 
Теорема 4. Интервал (u, h)i

*-допустимый интервал системы F(X) с мак-
симальной характеристикой. 

Пусть W* = {(u, h)i
*}. 

Теорема 5. W* является реализацией системы F(X). 
Будем иметь в виду, что рассматриваемая реализация является частич-

но монотонной по переменным z1,…, zp , сопоставляемым линиям обратных 
связей. 

x1x2x3 z1z2z3z4 z1z2z3z4 y1y2y3y4y5y6y7 
0 ₋ ₋  1 ₋ ₋ ₋  1 0 0 0  0 0 0 1 0 1 1  
₋ 0 ₋  1 ₋ ₋ ₋  1 0 0 0  0 0 0 1 0 1 1  
1 1 ₋  1 ₋ ₋ ₋  0 1 0 0  1 0 0 1 0 1 0  
₋ ₋ 0  ₋ 1 ₋ ₋  0 1 0 0  0 0 1 1 0 1 0  
₋ ₋ 1  ₋ 1 ₋ ₋  0 0 1 0  1 0 1 1 0 0 0  
1 0 ₋  ₋ ₋ 1 ₋  0 0 1 0  0 1 0 0 0 1 1  
0 ₋ ₋  ₋ ₋ 1 ₋  0 0 0 1  1 1 0 0 0 1 0  
₋ 1 ₋  ₋ ₋ 1 ₋  0 0 0 1  1 1 0 0 0 1 0  
₋ ₋ 0  ₋ ₋ ₋ 1  0 0 0 1  0 1 0 0 1 1 0  
₋ ₋ 1  ₋ ₋ ₋ 1  1 0 0 0  1 1 0 0 1 0 0  
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Определение 13. Длиной реализации системы F(X) будем называть 

число интервалов реализации. 
Определение 14. Кратчайшей реализацией системы F(X) будем назы-

вать реализацию из максимальных интервалов наименьшей длины. 
Алгоритм построения кратчайшей частично монотонной реализа-

ции из максимальных интервалов с максимальными характеристиками 
Вход: Система F(X) частичных булевых функций, допускающих час-

тично монотонную реализацию. 
Выход: Кратчайшая частично монотонная реализация из максималь-

ных интервалов с максимальными характеристиками. 
Ш.1. Строим всевозможные расширения интервалов множества W* без 

изменения их характеристик. В результате для каждого интервала из W* по-
лучаем звезду максимальных интервалов. Множество всех максимальных 
интервалов обозначаем *~W .  

Ш.2. Разбиваем множество *~W на подмножества максимальных интер-
валов *W~ (hi) с одинаковыми характеристиками.  

Ш.3. Находим кратчайшую реализацию подсистемы F(X), представ-
ленной интервалами с одной и той же характеристикой hi, используя интер-
валы множества *~W (hi). Обозначаем множество интервалов полученной реа-
лизации через *~ W (hi). 

Ш.4. Объединяем полученные для каждой характеристики hi реализа-
ции *~ W (hi), находим кратчайшую реализацию Wкр*. 

На практике построение кратчайших реализаций оказывается неприем-
лемым из-за большого объема вычислений. Приходится ограничиваться бе-
зызбыточными реализациями из максимальных интервалов с максимальными 
характеристиками.  

Предложенные алгоритмы получения кратчайшей и безызбыточной 
реализаций ориентированы на минимизацию системы частичных булевых 
функций, допускающей частично монотонные реализации, именно такие реа-
лизации необходимы для синтеза самопроверяемых схем. Целесообразность 
предложенного алгоритма обусловлена тем, что, во-первых, известные алго-
ритмы минимизации систем частичных булевых функций (в частности алго-
ритм Закревского А.Д.), не ориентированны на поиск частично монотонных 
реализаций, а, во вторых, тем, что для рассматриваемой системы частичных 
булевых функций, в силу ее специфических свойств одна из монотонных 
реализаций известна и представляется множеством интервалов с максималь-
ными характеристиками, как правило, довольно низких рангов. Предложен-
ный нами алгоритм ориентирован на ее использование с целью получения 
лучших частично монотонных реализаций.  

Существующие алгоритмы минимизации систем частичных булевых 
функций не ориентированны на использование при минимизации интервалов 
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с максимальными характеристиками из-за их высоких рангов. Эти интервалы 
пытаются расщепить на интервалы с меньшими характеристиками, а затем 
расширять. Такой подход в нашем случае оказывается мало эффективным. 
Об этом свидетельствуют результаты экспериментов (они приведены в тексте 
диссертации), проведенных с использованием алгоритма Закревского А.Д., 
так что его применение гарантировало получение частично монотонной реа-
лизации. Этим алгоритмом строились интервалы, в основном, с не макси-
мальными характеристиками, что ухудшало качество реализаций рассматри-
ваемых нами систем частичных булевых функций. 

Использование частично монотонных безызбыточных реализаций в ка-
честве задания на синтез самопроверяемых синхронных автоматов позволяет 
сократить аппаратурные затраты на синтез самопроверяемых схем.  

Известно, что чем проще система ДНФ, тем, как правило, проще схема, 
ее реализующая. Переход к частично монотонным системам с последующей 
минимизацией позволяет существенно сократить ранги конъюнкций и их 
число, о чем свидетельствуют результаты экспериментов, выполненные на 
контрольных примерах.  

 Таблица 5 
В таблице 5 вве-

дены следующие обо-
значения: КП – кон-
трольные примеры: 1 – 
beecount, 2 – bbsse, 3 – 
bbara, 4 – cse, 5 – 
donfile, 6 – planet, 7 – 
ex1, 8 – scf, 9 – sand; i – 
число входов; o – число 
выходов; W*– частично 
монотонная реализация; 
W*б – безызбыточная 
частично монотонная 
реализация, построен-
ная предложенным ал-

горитмом; W*б′– безызбыточная частично монотонная реализация, построен-
ная алгоритмом А.Д. Закревского; P – число конъюнкций в системе F(X); L – 
число букв в системе F(X).  

Отметим, что использование частично монотонных систем с после-
дующим применением к ним факторизационных методов синтеза логических 
схем позволяет подключать детектор только к выходам самопроверяемого 
устройства, а не к выходам и линиям обратных связей. Это дает возможность 

Частично монотонные системы 

W* W*б W*б′ КП i o 

P L P L P L 
1 9 10 28 152 19 76 20 78 
2 13 16 56 249 38 197 41 206 
3 10 9 60 350 47 208 50 210 
4 13 16 91 540 78 452 89 482 
5 9 8 96 576 94 464 112 514 
6 15 36 115 653 115 634 123 657 
7 15 34 138 947 119 760 131 799 
8 37 79 166 1145 166 941 191 1012 
9 19 22 184 1439 121 660 127 678 
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упростить схему самотестируемого детектора, сложность которой зависит от 
числа входов детектора. 

Одиночные константные неисправности на входах синхронного после-
довательностного устройства при использовании частично монотонных реа-
лизаций и тех же методов синтеза могут не проявляться монотонно. Для 
обеспечения их монотонного проявления необходимо расширить множество 
входов последовательностного устройства. В работе Matrosova A. Yu., Levin 
I., Ostanin S. A. «Self-Checking Synchronous FSM Network Design with Low 
Overhead» (Journal of VLSI Design. – 2000. – Vol. 11, № 1. – Р. 47-58) предла-
гается ввести дополнительные входы, так что интервалы с различными ха-
рактеристиками и не отличающиеся по значениям внутренних переменных 
становятся инверсно 2-ортогональными. В этом случае задание на синтез са-
мопроверяемого последовательностного устройства может быть представле-
но полностью монотонной реализацией. Теоретические результаты и алго-
ритм минимизации частичных систем булевых функций в классе частично 
монотонных реализаций распространяются в диссертационной работе на 
полностью монотонные реализации.  

Одним из этапов построения реализации из максимальных интервалов 
с максимальными характеристиками является построение максимальных 
расширений интервалов. С ростом размерности задачи зачастую нет возмож-
ности построить все максимальные расширения (звезду максимальных ин-
тервалов), и поэтому в диссертационной работе предлагаются эвристические 
алгоритмы, позволяющие найти либо одно максимальное расширение, либо 
некоторые из них, по возможности меньших рангов, с тем, чтобы затем по-
строить из них безызбыточную реализацию. 

Алгоритмы основаны на анализе специальной матрицы ортогонально-
сти, полученной по заданному допустимому интервалу и множеству нулевых 
значений системы частичной функции. Учет свойств данной матрицы позво-
ляет получить информацию о переменных, которые целесообразно вычерки-
вать при поиске расширений в первую очередь.  

Третья глава посвящена построению проверяющего теста, обнаружи-
вающего одиночные неисправности отдельной безызбыточной ДНФ (БДНФ) 
и системы БДНФ. Алгоритм ориентирован на сокращение длины теста. Про-
веряющий тест для таких неисправностей является одновременно проверяю-
щим тестом для кратных константных неисправностей на полюсах логиче-
ских элементов схемы, построенной по системе БДНФ методами факториза-
ционного синтеза, сохраняющими систему БДНФ. 

Пусть ДНФ D = K1 ∨, …, ∨ Ks состоит из простых импликант. 
Определение 15. ДНФ D, в которой нельзя удалить ни одну конъюнк-

цию Ki, называется безызбыточной ДНФ. 
Определение 16. Система ДНФ называется системой БДНФ, если каж-

дая ДНФ Di системы есть БДНФ. 



 14 
Рассмотрим модели неисправностей БДНФ D, введенные в работе I. 

Kohavi, Z. Kohavi. «Detection of multiple faults in combinational logic net-
works», IEEE Trans. Comput.1975. VC-20. №6. P. 556-568. В ней выделены два 
типа неисправностей: a-неисправности и b-неисправности. Исчезновение 
некоторой конъюнкции из D называется а-неисправностью, исчезновение 
некоторой буквы из некоторой конъюнкции называется b-неисправностью. 
Наборы, обнаруживающие такие неисправности, будем называть a,b-
тестовыми наборами, соответственно. 

В работе «А.Ю. Матросова. «Построение полного теста для схем, син-
тезированных методом факторизации», Автоматика и вычислительная техни-
ка 1978 №5 С. 42-46, предложены специальные алгоритмы построения a,b-
тестовых наборов. Для их описания введем ряд определений. 

Определение 17. Конъюнкцию K*(xi), полученную из K путем замены 
знака переменной xi на инверсный, будем называть дополнением конъюнк-
ции K по переменной xi.  

Определение 18. Фиксированием значений некоторых переменных 
ДНФ D относительно конъюнкции K является вычеркивание всех конъюнк-
ций, ортогональных K, а также вычеркивание всех букв из оставшихся конъ-
юнкций ДНФ D, которые присутствуют в K. Результат фиксирования пред-
ставляется ДНФ, которую будем обозначать D(K). 

Для построения a-тестового набора, обнаруживающего исчезновение 
некоторой конъюнкции Ki из D, получим D* путем вычеркивания конъюнк-
ции Ki из D. Строим D′, D′ = D*(Ki). Пусть ri конъюнкция, представляющая 
корень логического уравнения D′ = 0, тогда всякий набор значений перемен-
ных БДНФ, обращающий в единицу логическое произведение Ki

a = ri ∧ Ki, 
есть а-тестовый набор. Здесь Ki

a – конъюнкция, представляющая тестовые 
наборы.  

Обозначим символом A множество a-тестовых наборов (по одному на 
каждую неисправность), обнаруживающих все a-неисправности БДНФ.  

Для построения b-тестового набора, обнаруживающего исчезновение 
переменной xi из конъюнкции K, полагаем D′ = D(K*(xi)) и решаем уравнение 
D′ = 0. Пусть 

ir  конъюнкция, представляющая корень этого уравнения. Вся-
кий набор значений переменных БДНФ, обращающий в единицу логическое 
произведение Ki

b = ri ∧ K*(xi), есть b-тестовый набор. Здесь Ki
b – конъюнкция, 

представляющая тестовые наборы.  
Обозначим символом B множество b-тестовых наборов (по одному на 

каждую неисправность), обнаруживающих все b-неисправности БДНФ.  
В дальнейшем множество A(B) будем называть A(B) тестом БДНФ. 

Длина A теста не превосходит количества конъюнкций в БДНФ, а длина B 
теста не превосходит суммы рангов конъюнкций БДНФ. Обозначим симво-
лом T проверяющий тест, обнаруживающий все одиночные неисправности 
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БДНФ. Тест T может быть получен путем объединения всех a,b-тестовых 
наборов, построенных по БДНФ. Длина проверяющего теста T не превосхо-
дит суммы длин A, B тестов. 

Сокращение длины A теста для БДНФ невозможно, а B тест можно со-
кратить за счет того, что один и тот же тестовый набор в общем случае может 
обнаруживать некоторое подмножество b-неисправностей. Таким образом, 
сокращение проверяющего теста БДНФ осуществляется за счет сокращения 
длины B теста. 

Предлагается алгоритм сокращения длины B теста, который состоит из 
трех этапов: 

1. Построение Ki
b – конъюнкций, представляющих b-тестовые 

наборы. При реализации этого этапа отыскивается корень ri уравнения. 
Предложена модификация известного алгоритма А.Д. Закревского поис-
ка одного корня логического уравнения D′ = 0, позволяющая найти ко-
рень уравнения по возможности меньшего ранга. Эффективность пред-
ложенной модификации подтверждается компьютерными эксперимента-
ми, приведенными в диссертации. 

2. Выделение среди множества {Ki
b} конъюнкций максимально 

совместимых подмножеств.  
3. Поиск безызбыточного покрытия максимально совместимы-

ми подмножествами заданного множества b-неисправностей. 
Множество конъюнкций называется совместимым, если их пересече-

ние не пусто. 
Совместимое множество конъюнкций называется максимальным от-

носительно некоторого заданного множества конъюнкций P, если в него 
нельзя добавить ни одной конъюнкции из P.  

Рассмотрим множество конъюнкций Е. Напомним, что множество 
конъюнкций можно интерпретировать как ДНФ. Множество (ДНФ) моно-
тонно по переменной xi, если эта переменная встречается в нем с одним и тем 
же знаком инверсии. Иначе множество не монотонно по рассматриваемой 
переменной. 

Предложено выделять максимально совместимые подмножества из Е в 
процессе построения дерева разложений (ДР). Порядок разложения по пере-
менным заранее не определен.  

Каждой вершине v приписывается подмножество Pv из Е следующим 
образом. Пусть Kv конъюнкция, сопоставляемая простой цепи, соединяющей 
корень ДР с вершиной v. Конъюнкция K из Е входит в Pv, если она имеет с Kv 
непустое пересечение. Это значит, что каждая буква из Kv либо содержится в 
K с тем же знаком инверсии, либо отсутствует в ней. 

В не концевой вершине v дерева выполняется разложение по немоно-
тонной, максимально встречающейся в подмножестве Pv переменной. Вер-
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шина объявляется концевой, как только соответствующее подмножество ока-
зывается монотонным по всем переменным.  

Пусть Pi - произвольное максимальное совместимое подмножество из 
Е. 

Теорема 6. В ДР, построенном для множества Е, найдется концевая 
вершина vi, такая что сопоставляемое ей подмножество ivP , есть Pi, ivP  = Pi. 

Построим все максимально совместимые подмножества для E = {-100--
, 01---0, 10--0-, -0-0-1, -0-000, 001-1-, 0010--, --0000}, используя ДР. Здесь 
конъюнкции представлены троичными векторами. Подмножества для внут-
ренних вершин обозначим Mi(xj), для концевых - Pi (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Дерево разложений 
 

Построим матрицу M, в которой строкам сопоставлены конъюнкции 
множества Е, а столбцам – максимально совместимые подмножества из этих 
конъюнкций. Кратчайшее покрытие строк такой матрицы ее столбцами пред-
ставляет множество Pmin = {P1, P2, …, Ps} максимально совместимых под-
множеств. Сопоставим максимально совместимому подмножеству Pi логиче-
ское произведение Pi′ конъюнкций этого подмножества, получим множество 
{P1′, P2′, …, Ps′}. 

Если в качестве множества Е выбрано множество конъюнкций, пред-
ставляющее тестовые наборы для всех b – неисправностей, тогда логические 
произведения {P1′, P2′, …, Ps′} представляют В тест. Вместо кратчайшего по-
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крытия строк матрицы M можно строить безызбыточное покрытие, по воз-
можности близкое к минимальному.  

Сформулируем алгоритм построения проверяющего теста для системы 
БДНФ. Алгоритм включает в себя следующие шаги. 

Ш.1. Строим множество конъюнкций {Ki
a}, представляющих  

a-тестовые наборы для всех БДНФ системы.  
Ш.2. Строим множество конъюнкций {Ki

b}, представляющих  
b-тестовые наборы для всех БДНФ системы. 

Ш.3. Объединяем {Ki
a}и{Ki

b}, находим множество Е, выделяем в нем 
максимально совместимые подмножества конъюнкций. 

Ш.4. Находим безызбыточное покрытие неисправностей системы БДФ 
максимально совместимыми подмножествами. Покрытие представляет про-
веряющий тест для системы БДНФ. 

Эффективность предложенного алгоритма подтверждается компью-
терным экспериментом (таблица 6). Испытания проводились на контрольных 
примерах, представляющих STG описание поведения синхронных автоматов. 
Проводилось кодирование состояний автомата, а затем выполнялся переход к 
системе безызбыточных ДНФ. 

В таблице 6 введены следующие обозначения: K – количество конъ-
юнкций в системе БДНФ; L – количество букв в системе БДНФ; DT – длина 
теста T, построенного предложенным алгоритмом; DT* – длина теста Т*, по-
строенного путем объединения всех a, b тестовых наборов системы БДНФ; 
% – отношение длины проверяющего теста T к длине теста T*, выраженное 
в процентах. 

            Таблица 6 

Экспериментальные ре-
зультаты показали, что предло-
женный алгоритм позволяет 
строить проверяющий тест, дли-
на которого значительно меньше, 
чем длина теста, построенного 
путем объединения всех a, b-
тестовых наборов системы 
БДНФ.  

Сокращение длины теста 
позволяет в рамках BIST-
технологий сократить время тес-
тирования синхронных автома-
тов и объем памяти, необходи-

мой для хранения тестовых наборов. 

Наз-е 
примера K L DT DT* % 

bbsse 44 218 77 220 35 
bbtas 18 48 24 45 53 
beecount 24 79 27 71 38 
dk16 120 583 113 395 29 
donfile 166 987 128 327 39 
ex1 108 540 98 440 22 
keyb 87 727 211 599 35 
planet 218 1153 187 1024 18 
s1 105 548 165 619 27 
sand 184 1179 240 1088 22 
scf 354 2493 253 1146 22 
sync 117 521 116 483 24 
tbk 243 2130 529 1255 42 
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В четвертой главе предлагается архитектура отказоустойчивых дис-

кретных устройств, способных не только сохранять правильное функциони-
рование в присутствии неисправности из рассматриваемого класса, но и вос-
станавливаться в условиях кратковременных неисправностей. Отказоустой-
чивость обеспечивается для одиночных константных неисправностей на по-
люсах логических элементов устройства.  

Такая архитектура дискретного устройства основана на использовании 
самопроверяемых схем и детектора кодов. Предлагаемый подход является 
альтернативой троированию. В отличие от троирования он не требует ис-
пользования абсолютно надежных элементов. Кроме того, аппаратурные за-
траты во многих случаях могут оказаться меньшими, чем при троировании. 

Пусть задано описание функционирования синхронного автомата, на-
пример, STG -описание. Требуется построить схему, обеспечивающую за-
данное функционирование, и устойчивую к неисправностям. 

Сначала необходимо построить самопроверяемое синхронное последо-
вательностное устройство для одиночных константных кратковременных и 
перемежающихся неисправностей на полюсах логических элементов устрой-
ства. С этой целью предлагается выполнить кодирование состояний и симво-
лов выходного алфавита неупорядоченным кодом, а затем перейти к частич-
но монотонной реализации из максимальных интервалов с максимальными 
характеристиками, используя представленный в главе 2 алгоритм.  

 
 

y1,…,ym 

z1,…,zp 

 
 
ИЛИ 

 

 
 
 

MX 

y1
'',…,ym

'' 

z1",…,zp"
 

Самопроверяемое  
синхронное устройство 
ССУ2 
 
 
 
 
 
 

 
K2 

Самопроверяемое  
синхронное устройство 
ССУ1 
 
 

 
 
 

 
K1 

 
 

И 
 

 y1
1,…,ym

1 

z1
1,…,zp

1 

y1
2,…,ym

2 

y2
m+1,…,ys

2 

z1
2,…,zp

2 

 
 
ДК 

y1
',...,ym

' 

y'
m+1,…,ys

' 

z1
',…,zp

' 

d1
2,…,dp

2 

d1
1,…,dp

1 

y1
m+1,…,y1

s
 

u1 

u2 

x1,…,xn 
 

 
Рисунок 3 – Архитектура отказоустойчивого дискретного устройства 

 
Схема, устойчивая к неисправностям, представлена на рис. 3. Ее ком-

понентами являются две идентичные самопроверяемые схемы, схема из эле-
ментов И, схема из элементов ИЛИ, мультиплексор и детектор кодов.  
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Здесь K1 и K2 - комбинационные составляющие идентичных самопро-

веряемых синхронных устройств ССУ1, ССУ2, обеспечивающие монотонное 
проявление допустимых для этих устройств неисправностей на выходах. В 
качестве допустимых неисправностей рассматриваются одиночные кон-
стантные неисправности на полюсах логических элементов комбинационной 
составляющей, а также одиночные константные неисправности на полюсах d-
триггеров синхронного устройства. 

Подсхема ИЛИ состоит из s+p двухвходовых элементов ИЛИ, так что 
входами одного и того же элемента ИЛИ являются одноименные выходы 
комбинационных схем K1 и K2. Эта подсхема имеет s+p выходов, то есть вы-
ходы элементов ИЛИ являются выходами подсхемы. 

Подсхема И состоит из s+p двухвходовых элементов И, так что входа-
ми одного и того же элемента И являются одноименные выходы комбинаци-
онных схем K1 и K2. Эта подсхема имеет s+p выходов, то есть выходы эле-
ментов И являются выходами схемы. 

Выходы подсхемы ИЛИ являются входами подсхемы детектора (ДК-
подсхемы) равновесных кодов. ДК-подсхема имеет два выхода: u1,u2.  

Выходы подсхемы И являются входами подсхемы мультиплексора. 
Мультиплексор MX связывает линии y1′, …, ym′; z1′, …, zp′ с линиями 
y1, …, ym; z1, …, zp, если на входах u1, u2 мультиплексора достигаются значе-
ния 01 (10). Иначе мультиплексор связывает линии y1′′, …, ym′′; z1′′, …, zp′′c 
линиями y1, …, ym; z1, …, zp.  

Допустимыми неисправностями подсхем ИЛИ (И) являются одиноч-
ные константные неисправности на полюсах составляющих эти подсхемы 
элементов. 

Допустимые неисправности детектора кодов определяются методами 
его синтеза и элементной базой, в частности, допустимыми неисправностями 
могут быть одиночные константные неисправности на полюсах логических 
элементов, из которых детектор построен.  

Неисправности мультиплексора могут привести к замене связей неко-
торых линий из ряда y1′, …, ym′; z1′, …, zp′ на одноименные линии ряда 
y1′′, …, ym′′; z1′′, …, zp′′. Допускаются также одиночные константные неис-
правности на линиях связей между подсхемами, кроме линий x1, …, xn; y1, …, 
ym; z1, …, zp. Если линия разветвляется, то неисправность имеет место на од-
ной из ветвей линии. 

В диссертационной работе показано, что предлагаемая схема продол-
жает исправно функционировать при появлении одной из вышеперечислен-
ных неисправностей. 

Обозначим через VД множество допустимых неисправностей несамо-
тестируемого детектора кодов. Пусть VИЛИ , VИ – множества допустимых не-
исправностей подсхем ИЛИ, И, соответственно. V1,V2 – множества неисправ-
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ностей подсхем ССУ1,ССУ2; VL – множество неисправностей линий. Обозна-
чим через V объединение этих множеств: V=V1 ∪ V2 ∪ VД ∪ VИЛИ ∪ VИ ∪ VL .  

Теорема 7. Неисправность v из V сохраняет корректное поведение син-
хронного последовательностного устройства. 

Будем иметь в виду, что допустимые неисправности мультиплексора 
при исправности всех остальных подсхем рассматриваемой архитектуры со-
храняют исправное функционирование синхронного последовательностного 
устройства.  

Предполагается, что каждая последующая неисправность может поя-
виться только после прекращения действия предыдущей неисправности. 
Схема восстанавливает свое корректное функционирование по прекращении 
действия неисправности. 

Приводятся экспериментальные результаты (таблица 7), характери-
зующие аппаратурную избыточность предложенной схемы.  

В таблице 7 введены следующие обозначения: КП– контрольные при-
меры: 1 – sync, 2– s1a, 3 – dk16, 4 – s1, 5 – dk14, 6 – opus, 7 – ex4; n – число 
входов синхронного последовательностного устройства; m – число выходов; 
p – число конъюнкций в STG-описании; s – число состояний; q – число линий 
обратных связей после кодирования состояний; NТ – сложность последова-
тельностной схемы при троировании без учета сложности схемы голосования 
и сложности d-триггеров; N – сложность предложенной архитектуры без уче-
та сложности мультиплексора и d-триггеров. Под сложностью понимается 
число двухвходовых элементов НЕ И и инверторов.  
                                                    Таблица 7 

Из таблицы видно, что 
сложность предлагаемой схемы 
не больше сложности трех не-
самотестируемых схем, исполь-
зуемых при троировании. 

 
 
 
 
 

Заключение 
В диссертационной работе предложены решения некоторых задач кон-

тролепригодного проектирования дискретных устройств, их решение позво-
ляет сократить аппаратурные затраты при проектировании самопроверяемых, 
самотестируемых и отказоустойчивых устройств. 

В работе введено понятие интервала системы частичных булевых 
функций с максимальной характеристикой. Показано, что кратчайшая час-

КП n m p s q NТ N 
1 19 7 80 52 6 4584 2432 
2 8 6 107 20 5 5349 2364 
3 2 3 108 27 5 5427 2837 
4 8 6 107 20 5 6387 3671 
5 3 5 56 7 3 2382 1960 
6 5 6 22 10 4 927 744 
7 6 9 21 14 4 873 809 
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тично монотонная (монотонная) реализация системы частичных булевых 
функций из таких интервалов получается объединением кратчайших частич-
но монотонных (монотонных) реализаций для элементов системы частичных 
булевых функций с одной и той же характеристикой. Разработан алгоритм 
построения безызбыточной реализации из таких интервалов. 

Предложен алгоритм построения проверяющего теста, обнаруживаю-
щего одиночные неисправности системы безызбыточных дизъюнктивных 
нормальных форм. Этот тест является проверяющим для кратных констант-
ных неисправностей на полюсах логических элементов схем, построенных по 
системе безызбыточных ДНФ факторизационными методами синтеза, сохра-
няющими систему, и используемыми в современных САПР. Алгоритм позво-
ляет существенно сократить длину теста.  

Предложена архитектура дискретного устройства, устойчивого к оди-
ночным кратковременным и перемежающимся неисправностям, требующая 
меньшей аппаратурной избыточности по сравнению с троированием. Неис-
правности возможны в любой из подсхем, в то время как при троировании 
подсхема голосования должна быть всегда исправна. 
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