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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы . Из всех этапов проектирования дискретных систем алгоритмическое и 
логическое проектирование управляющих систем наиболее трудно поддаются автоматизации вследствие их 
сложности. В последнее 50-летие САПР систем логического управления на основе различных формальных 
спецификаций были разработаны представителями школ Гаврилова М.А., Глушкова В.М., Закревского А.Д., 
Агибалова Г.П., Чистова В.П., Брайтона Р., Санджиованни-Винчентелли А. и других. Большие возможности для 
реализации систем управления открыли достижения микроэлектроники. Современные устройства управления 
технологическими процессами (контроллеры) обычно реализуются на базе микропроцессорной техники, или по 
принципу жесткой логики, т.е. на базе микроэлектронных ИС разной степени интеграции.  

В последнее время появился ряд работ, направленных на модернизацию устаревших устройств 
управления посредством добавки специального корректирующего автомата, компенсатора. Совместное 
поведение компенсатора со старым устройством управления должно удовлетворять необходимым 
требованиям, т.е. можно говорить о синтезе управляющего автомата путем специальной декомпозиции, одна из 
компонент которой известна. Соответствующая декомпозиция может быть получена на основе решения 
автоматного уравнения. Однако известные решения не содержат описания всех возможных альтернатив, 
удовлетворяющих заданным требованиям, что, в частности, не позволяет строить оптимальные в различных 
смыслах компенсаторы, а соответственно, и управляющие автоматы. Кроме того, решения предлагаются только 
для абстрактных полностью определенных автоматов, в то время как для описания поведения реальных 
устройств управления используются микропрограммные и структурные автоматы. Данная работа продолжает 
исследования в этом направлении и посвящена разработке алгоритмов синтеза и тестирования оптимальных 
конечно-автоматных компенсаторов. 

Цель  работы .  Разработать технологию синтеза оптимальных конечно-автоматных компенсаторов и 
проверяющих тестов для них.  

Методы  исследования .  Для достижения поставленной цели применяется аппарат дискретной 
математики, теории автоматов, теории множеств и математической логики, а также средства компьютерного 
моделирования для оценки эффективности разработанных методов.  

Научная  новизна .  Предложены два подхода к полному описанию множества конечно-автоматных 
компенсаторов для специальной топологии автоматной сети, называемой топологией контроллера. Во-первых, 
показано, что если поведение старого устройства управления, известной компоненты композиции, описано 
детерминированным автоматом, то корректирующий автомат, компенсатор, можно выбрать таким, чтобы его 
поведение не зависело от выхода управляющего автомата. Иными словами, автомат-компенсатор можно 
синтезировать для композиции без обратной связи. Однако в этом случае компенсатор может оказаться более 
сложным. Поэтому для топологии контроллера предложен метод построения недетерминированного автомата, 
редукции которого и только они могут быть выбраны в качестве корректирующего автомата. Предложенный 
метод адаптирован для случая, когда поведение известной компоненты описывается частичным автоматом. В 
этом случае компенсатор должен быть согласован с корректируемым автоматом, т.е. его выходные 
последовательности должны быть допустимыми для корректируемого устройства. Технология синтеза 
конечно-автоматных компенсаторов адаптирована на случай микропрограммных и структурных автоматов. 

Под оптимальным компенсатором в работе понимается автомат-компенсатор с минимальным числом 
состояний. Как известно, построение такого автомата-компенсатора связано с нахождением минимальной 
детерминированной редукции недетерминированного автомата. Установлены достаточные условия, при 
которых минимальная редукция эквивалентна подавтомату исходного автомата, и предложен алгоритм 
нахождения автомата с минимальным числом состояний, эквивалентного подавтомату недетерминированного 
автомата.   

Предложен метод синтеза проверяющего теста для недетерминированного автомата, основанный на 
условном эксперименте с детерминированным проверяемым автоматом. Предложенный метод может быть 
использован при синтезе тестов для конечно-автоматных компенсаторов. 

Достоверность  результатов .  Все научные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, 
основаны на утверждениях, доказанных с использованием аппарата теории конечных автоматов.                
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Практическая  ценность  работы .  Методы, разработанные в диссертации, могут быть 
использованы на этапе логического проектирования дискретных управляющих систем, в том числе при их 
оптимизации и синтезе проверяющих тестов. 

Реализация  полученных  результатов .  Исследования, результаты которых изложены в 
настоящей диссертации, проводились в рамках следующих грантов и научно-исследовательских проектов. 
Грант РФФИ 99-01-00337 "Решение автоматных уравнений и неравенств". 
Программа МО РФ 2000 г. “Научные исследования высшей школы в области производственных технологий”, 
раздел “Интеллектуальные системы автоматизированного проектирования и управления производством”, НИР 
“Разработка интеллектуальной системы автоматизированного проектирования и тестирования цифровых 
контроллеров”. 
Программа «Университеты России» УР.04.01.018. «Алгебра автоматов и полуавтоматов: отношения, операции, 
решение уравнений и неравенств». 
Обменный Грант НАТО PST.CLG 979698 «Logic synthesis and analysis through automata and FSM equation 
solving» совместно с университетом Беркли США (Научная группа проф. Р.Брайтона). 
Результаты проведенных исследований включены в курс лекций по теории автоматов, которые читаются на 
радиофизическом факультете ТГУ.  

Апробация  работы .  Научные результаты, составившие основу данной работы, обсуждались на 
заседаниях объединенного семинара кафедры информационных технологий в исследовании дискретных 
структур радиофизического факультета ТГУ, кафедр программирования и защиты информации и криптографии 
факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ. Кроме того, они докладывались на конференциях, в 
том числе международных, в Новосибирске, Воронеже, Иркутске, Саратове, Белеке (Турция) и Томске. 

Структура  и  объем  диссертации .  Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 
списка цитированной литературы. Объем диссертации составляет 150 страниц текста, набранного в редакторе 
MS Word 97 (Шрифт − Times New Roman Cyr, размер шрифта − 14 pt, межстрочный интервал − 1,5 строки), в 
том числе: титульный лист − 1с., оглавление − 2с., основной текст, включающий 34 рисунка, – 124с., 
библиографический список из 109 наименований − 10с. 

Основное содержание работы 
Во введении  обосновывается актуальность задачи, решению которой посвящена диссертация, а также 

излагаются научная новизна и практическая ценность полученных результатов. 
Первая  глава  диссертации содержит необходимые понятия и определения теории автоматов, 

постановку задачи, а также обзор публикаций по теме диссертации. В первом разделе главы приводится 
краткий обзор публикаций по автоматизированному синтезу дискретных управляющих систем. Кратко 
описываются современные устройства управления технологическими процессами (контроллеры), которые 
обычно реализуются на базе микропроцессорной техники. Подчеркивается, что в данной работе исследуется 
проблема синтеза корректирующего автомата, автомата-компенсатора, т.е. исследуется проблема 
декомпозиции конечного автомата в сеть из двух компонент, одна из которых известна.  

Конечные автоматы представляют специальный класс функций, которые сопоставляют каждому слову 
во входном алфавите одно или несколько слов той же длины в выходном алфавите. В общем случае такая 
функция может быть определена на бесконечном множестве входных слов, однако использование конечных 
автоматов позволяет описать ее конечным образом. Таким образом, при помощи конечного автомата удобно 
представлять поведение управляющих систем, преобразующих последовательности дискретных входных 
сигналов в последовательности выходных сигналов. Формально, под конечным автоматом (или просто 
автоматом) понимается инициальный наблюдаемый автомат, то есть пятерка A=(S , I ,O ,H ,s 0 ) , где S − 

конечное непустое множество состояний с выделенным начальным состоянием s 0 , I и O − конечные непустые 

входной и выходной алфавиты соответственно и H⊆S× I×O×S − отношение поведения. Говорят, что поведение 
автомата A определено в состоянии s на входном символе i, если существует пара (o,s′)∈O×S такая, что 
(s,i,o,s′)∈H . Если поведение автомата определено в каждом состоянии для каждого входного символа, то 
автомат A  называется полностью определенным или полным; в противном случае автомат называется частично 
определенным или частичным автоматом. Автомат B=(T , I ,O ,G , t 0 )  называется подавтоматом автомата 

A=(S , I ,O ,H ,s 0 ) , если T⊆S ,  t 0=s 0  и G⊆H . 
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Отношение поведения обычным образом распространяется на последовательности в алфавитах I  и O . 
Множество входо-выходных последовательностей автомата в начальном состоянии называется поведением 
автомата. Множество всех входных последовательностей, на которых определено поведение автомата в 
начальном состоянии, обозначается ℑA и называется областью определения автомата. Функцией выходов 
автомата A называется отображение λA: ℑA→2O ∗ . Каждой входной последовательности, на которой поведение 
автомата определено, отображение λA ставит в соответствие множество выходных последовательностей, 
которыми автомат может отреагировать на данную входную последовательность. Автомат A называется 
детерминированным, если для любой пары (s , i)∈S× I  существует не более одной пары (o ,s′)∈O×S  такой, что 
(s , i ,o ,s′)∈H . В детерминированном автомате вместо отношения поведения обычно используют две функции: 
функцию переходов δ и функцию выходов λ. Отметим также, что в детерминированном автомате каждой 
входной последовательности соответствует единственная выходная последовательность.  

Если автомат не является детерминированным, то существуют состояния, в которых под действием 
одного и того же входного символа возможны переходы в различные состояния и с различными выходными 
символами. Такие автоматы принято называть недетерминированными. В недетерминированном автомате 
входной последовательности может соответствовать несколько выходных последовательностей.  

Детерминированный автомат B, поведение которого содержится в поведении недетерминированного 
автомата A, называется редукцией автомата A (обозначение: B≤A ). Автоматы с одинаковым поведением 
называются эквивалентными (обозначение: B≅A ). Для полностью определенных детерминированных 
автоматов отношения редукции и эквивалентности совпадают. Понятие редукции для частичных 
детерминированных автоматов совпадает с известным понятием квазиэквивалентности автоматов. Отношения 
эквивалентности и редукции формально описывают требования к синтезируемому конечно-автоматному 
компенсатору.  

Всякий подавтомат автомата является его редукцией. Обратное, в общем случае неверно. Известно, что 
недетерминированный автомат может иметь редукции, которые не эквивалентны ни одному подавтомату.  

В разделе 1.2.4 описывается операция синхронной композиции автоматов. Синхронная композиция 
описывает совместное поведение компонент сети при наличии синхросигнала. Поведение корректирующей 
добавки к устройству управления, конечно-автоматного компенсатора, зависит от входов нового 
синтезируемого устройства управления и выхода старого устройства, поведение которого корректируется. 
Поэтому композиция автоматов, для которой синтезируется компенсатор, имеет специальный вид (рис. 1a). Мы 
называем такую композицию топологией контроллера. Если поведение компенсатора существенно не зависит 
от выхода корректируемого устройства, то мы получаем последовательную композицию автоматов (рис. 1b).  

Рассмотрим композицию автоматов, в которой автомат B имеет входной алфавит I×O, выходной алфавит 
V и отношение поведения G; автомат A имеет входной алфавит V, выходной алфавит O и отношение поведения 
H (рис. 1a).  

Синхронная композиция автоматов B и A имеет входной алфавит I и выходной алфавит O. Под 
действием входного символа i∈I композиция “вырабатывает” выходной символ o∈O. Чтобы построить 

синхронную композицию автоматов B=(T,I×O,V,G,t0) и A=(S,V,O,H,s0) сначала строится автомат 
(S×T,I,O,F,s0t0), в котором (st,i,o,s′t′)∈F, если и только если  ∃v∈V [(t,(i,o),v,t′)∈G & (s,v,o,s′)∈H]. Наибольший 
связный подавтомат данного автомата называется синхронной композицией B•A автоматов B и A.  

  

  Рис. 1.  Топология контроллера (a), последовательная композиция автоматов (b). 

Последний параграф раздела 1.2 содержит постановку задачи. При синтезе корректирующего автомата, 
который в англоязычной литературе часто называется контроллером или компенсатором, известно описание 
композиции (поведение синтезируемого устройства управления) и контекст (старое устройство управления). 
Поэтому задача синтеза конечно-автоматного компенсатора сводится к решению автоматного уравнения для 
топологии контроллера. Пусть A=(S,V,O,H,s0) и С=(Q,I,O,F,q0) – автоматы. Выражение X•A≅C называется 
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автоматным уравнением. Для синтеза конечно-автоматного компенсатора требуется найти автомат 
B=(T,I×O,V,G,t0) такой, что композиция автоматов B и A эквивалентна автомату C, т.е. B•A≅C. Иными словами, 
требуется решить автоматное уравнение X•A≅C. Автомат B назовём решением автоматного уравнения X•A≅C, 
если B•A≅C. Полностью определенный детерминированный автомат B называется компенсатором для автомата 
A при спецификации C, если B является решением уравнения X•A≅C.  

Синтез оптимального компенсатора соответственно сводится к нахождению оптимального решения 
автоматного уравнения. Из литературы известно, что разрешимое автоматное уравнение для топологии 
контроллера имеет наибольшее решение. Наибольшее решение можно считать «резервуаром», который 
содержит все возможные конечно-автоматные компенсаторы. Однако не каждый автомат из этого резервуара 
может быть использован при декомпозиции управляющего автомата, т.е. вопрос о точном описании множества 
всех конечно-автоматных компенсаторов остается открытым. Более того, в некоторых случаях разрешимость 
уравнения не гарантирует существования детерминированного решения, т.е. существования конечно-
автоматного компенсатора. Поэтому одной из основных не решенных задач является задача ограничения (если 
возможно) наибольшего решения таким образом, что все его полностью определенные редукции, и только они 
могут быть использованы в качестве компенсатора в управляющем автомате. Отмечается также, что, все 
методы решения автоматных уравнений развиты для абстрактных автоматов, в то время как для описания 
реальных систем используются микропрограммные и структурные автоматы, для которых разработанные 
методики необходимо адаптировать. Синтезированный конечно-автоматный компенсатор необходимо 
обеспечить набором проверяющих тестов. Проверяющий тест для автомата-компенсатора можно строить как 
тест для недетерминированного эталона (наибольшего решения автоматного уравнения) относительно 
редукции. В разделе 1.3.5 даны определения модели неисправности и полного проверяющего теста, а также 
приведен краткий обзор по синтезу полных проверяющих тестов для недетерминированных автоматов как на 
основе безусловного, так и на основе условного экспериментов с проверяемым автоматом.  

Во  второй  главе  предлагаются методы синтеза оптимального компенсатора для абстрактных 
автоматов. Как следует из приведенного в главе 1 обзора, если для полностью определенных автоматов 
конечно-автоматный компенсатор существует, то существует и наибольший компенсатор, среди редукций 
которого содержатся все конечно-автоматные компенсаторы. Однако при топологии контроллера не всякая 
полностью определенная редукция наибольшего компенсатора является компенсатором, что во многих случаях 
затрудняет синтез оптимального компенсатора. Мы предлагаем два решения этой проблемы. Во-первых, в 
разделе 2.1 показано, что если существует компенсатор для детерминированного автомата, то его можно 
выбрать таким, что поведение компенсатора не зависит от выхода корректируемого автомата. Иными словами, 
компенсатор можно синтезировать для последовательной композиции. Для последовательной композиции 
любая полностью определенная редукция наибольшего решения соответствующего уравнения является 
конечно-автоматным компенсатором, т.е. оптимальный компенсатор можно выбрать, как редукцию 
недетерминированного автомата, наибольшего решения уравнения, с необходимыми свойствами, например, 
как редукцию с минимальным числом состояний.  

Теорема 2.1. Пусть A  и C суть полностью определенные детерминированные автоматы с равными 
выходными алфавитами.  Уравнение X•A≅C имеет полностью определенное детерминированное решение для 
топологии контроллера тогда и только тогда, когда такое решение существует для последовательной топологии 
с неизвестной головной компонентой. 

В некоторых случаях конечно-автоматный компенсатор для последовательной топологии может 
оказаться более сложным. Поэтому предлагается ограничить наибольшее решение автоматного уравнения для 
топологии контроллера таким образом, чтобы всякая его редукция была автоматом-компенсатором. Технология 
такого ограничения предлагается в разделе 2.2 (алгоритм 2.1).  

Теорема 2.2. Пусть A  и C суть полностью определенные детерминированные автоматы с равными 
выходными алфавитами и M – наибольшее решение уравнения X•A≅C, построенное по алгоритму 2.1.  
Полностью определенный детерминированный автомат B является компенсатором для автомата A  при 
спецификации C, если и только если B есть редукция автомата M. 

Таким образом, для того чтобы синтезировать компенсатор с наименьшим числом состояний, 
достаточно синтезировать наибольшее решение по алгоритму 2.1 и найти его полностью определенную 
детерминированную редукцию с наименьшим числом состояний одним из известных методов или с помощью 
оригинального алгоритма, который предложен в разделе 3.4.  
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В разделе 2.3 технология синтеза конечно-автоматного компенсатора адаптируется для частичных 
автоматов (алгоритм 2.2). В случае, когда поведение корректируемой системы описано частичным автоматом, в 
качестве компенсатора можно выбирать только автоматы, поведение которых согласовано с корректируемым 
автоматом. Иными словами, выходные последовательности автомата-компенсатора должны быть допустимыми 
для системы, поведение которой корректирует компенсатор.  

Теорема 2.3. Детерминированные редукции наибольшего согласованного решения уравнения X•A≅C, 
построенного по алгоритму 2.2, такие, что входная проекция их области определения совпадает с областью 
определения спецификации C, и только они являются согласованными компенсаторами. 

В разделе 2.4 обсуждаются способы построения конечно-автоматного компенсатора с наименьшим 
числом состояний. Редукцию автомата A  с минимальным числом состояний будем назвать минимальной 
редукцией автомата A . Как известно, построение минимальной редукции тесно связано с понятием 
сохраняемого покрытия в недетерминированном автомате. Пусть A=(S , I ,O ,H ,s 0 )  – недетерминированный 

автомат. Множество π подмножеств состояний недетерминированного автомата A  назовем сохраняемым 
покрытием, если ∀b∈π ∀i∈I ∃o∈O ∃c∈π ∀s1∈b ∃ 1s′ ∈c [(s1,i,o, 1s′ )∈H ].  

В разделе 2.4 показано, что среди всех сохраняемых покрытий существует наибольшее и предложен 
алгоритм построения такого покрытия. Кроме того, в разделе 2.4.4 сформулировано достаточное условие, когда 
минимальную редукцию можно искать среди подавтоматов исходного автомата, и предложен метод 
построения такой редукции.  

Теорема 2.10. Если наибольшее сохраняемое покрытие автомата A является разбиением, то 
минимальная редукция эквивалентна подавтомату автомата A.  

Результаты проведенных компьютерных экспериментов показывают, что автомат с минимальным 
числом состояний, эквивалентный подавтомату недетерминированного автомата, достаточно близок к 
минимальной редукции и в случае, когда такая редукция не эквивалентна подавтомату недетерминированного 
автомата. 
В  третьей  главе  рассматривается синтез оптимального конечно-автоматного компенсатора для 
последовательной композиции, для абстрактных, микропрограммных и структурных автоматов, который мы 
называем последовательным компенсатором. В разделе 3.1 предлагается оригинальная формула для синтеза 
наибольшего решения автоматного уравнения в случае последовательной композиции. Пусть A=(S ,V ,O ,H ,s 0 )  
–  полностью определенный детерминированный автомат. Обозначим через H –1 отношение в некотором смысле 
обратное отношению H : четверка (s ,o , i ,s′)∈H –1, если и только если (s , i ,o ,s′)∈H . Автомат A –1 = (S ,O ,V ,H –

1,s 0 )  называется автоматом, обратным к A . В общем случае автомат A –1 является частичным и 
недетерминированным. Однако если в каждом состоянии автомата A  может быть выдан любой выходной 
символ (при подходящем входном символе), то автомат A –1 является полностью определенным. Если автомат A  
есть автомат без потери информации, то автомат A –1 является детерминированным.  

Теорема 3.2. Пусть A=(S ,V ,O ,δA ,λA ,s 0 )  и  C=(Q , I ,O ,δC ,λC ,q 0 )  – полностью определенные 
детерминированные автоматы. Последовательный компенсатор для автомата A  при спецификации C  
существует, если и только если последовательная композиция C•A –1 обладает полностью определенным 
подавтоматом. Более того, наибольший полностью определенный подавтомат автомата C•A –1 является 
наибольшим последовательным компенсатором.  

На основе предложенной формулы исследован ряд частных случаев на предмет существования или не 
существования конечно-автоматного компенсатора.  

Утверждение 3.3. Если в любом состоянии спецификации C множество выходных символов есть 
подмножество множества выходных символов автомата A в любом состоянии, то компенсатор для автомата A 
при спецификации C существует. 

Утверждение 3.4. Если в связном автомате A существует состояние s, в котором множество выходных 
символов является собственным подмножеством выходных символов в любом состоянии  спецификации C, то 
компенсатора для автомата A при спецификации C не существует.  

Утверждение 3.5. Если в каждом состоянии автомата A реализуется весь выходной алфавит и автомат A 
является автоматом без потери информации, то наибольший компенсатор для автомата A при спецификации C 
существует и является детерминированным автоматом. 
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В практических ситуациях для описания поведения цифровых устройств управления часто используют 
микропрограммные автоматы. Синтезу компенсаторов для микропрограммных автоматов посвящен раздел 3.2. 
Под микропрограммным автоматом понимается пятерка M=(S,X,Y,T,s0), где X и Y – множества входных и 
выходных булевых переменных, S – множество абстрактных состояний с выделенным начальным состоянием 

s0 и T – микропрограмма. Микропрограмма T есть множество четверок вида (s,g,Y~ ,s′), где s и s′ – состояния, g 

– конъюнкция входных переменных, Y~ – подмножество выходных переменных.  
Микропрограмма полностью определенного детерминированного автомата обладает свойствами 

ортогональности и полноты. Свойство ортогональности гарантирует, что из каждого состояния под действием 
входного вектора существует переход в единственное состояние с единственным выходным вектором. 
Свойство полноты гарантирует, что из каждого состояния определен переход под действием любого входного 
вектора.  

Если не требовать выполнения условия ортогональности, то микропрограмму можно использовать для 
описания недетерминированного поведения. Микропрограммный автомат, в котором не выполняется условие 
ортогональности, будем называть недетерминированным микропрограммным автоматом.  

В разделе 3.2. описываются разработанные алгоритмы нахождения наибольшего решения уравнения для 
микропрограммных автоматов и нахождения оптимального автомата-компенсатора, как автомата с 
наименьшим числом состояний, который эквивалентен подавтомату наибольшего решения. Компьютерные 
эксперименты, проведенные на контрольных примерах из сети ИНТЕРНЕТ (benchmarks) показали, что 
предложенные алгоритмы достаточно эффективны.  

В структурном автомате входные и выходные символы, а также состояния автомата, являются булевыми 
векторами, а функции переходов и выходов суть системы булевых функций, что во многих случаях 
обеспечивает более компактное представление автомата. В разделе 3.3 рассматривается задача синтеза 
конечно-автоматного компенсатора для случая, когда корректируемый и синтезируемый управляющие 
автоматы являются структурными автоматами. В первой части  раздела 3.3 предлагается алгоритм синтеза 
автомата-компенсатора для автоматов без памяти, т.е. комбинационных схем. Во второй части раздела 
предложен метод синтеза конечно-автоматного компенсатора (если существует) для случая произвольных 
структурных автоматов.  

Рассмотрим систему Φ из m частичных булевых функций Φj с областью определения D⊆Ln. Множество 
D есть множество всех булевых векторов, на которых определена каждая функция системы. Мы будем 
говорить, что система частичных булевых функций не определена на булевом векторе, если хотя бы одна из 
функций системы не определена на этом векторе. Булев вектор b1…bm принадлежит области значений системы 
Φ, если существует булев вектор a1…an∈D, такой, что Φj(a1…an)=bj, j=1,…,m. 

Систему Φ можно рассматривать как оператор, действующий из D в Lm. Систему F частичных булевых 
функций назовем обратной к Φ справа, если область определения системы F совпадает с областью значений 
системы Φ и для любого значения b1…bn системы Φ справедливо: F(b1…bm)=a1…an∈D такое, что 
Φ(a1…an)=b1…bm. 

В общем случае для системы Φ существует не единственная система, обратная к Φ справа. В работе 
установлены условия существования компенсатора для комбинационных схем. 

Теорема 3.7. Пусть A и C – комбинационные схемы, поведение которых описано системами булевых 
функций Φ и G, где Φ:Lk→Lm и  G:Ln→Lm, и F – система частичных булевых функций, обратная справа к 
системе Φ. Если система функций F(G) является полностью определенной, то комбинационная схема B, 
поведение которой описывается данной системой булевых функций, есть компенсатор для автомата A при 
спецификации C. Если суперпозиция F(G) не является полностью определенной, то компенсатора для автомата 
A при спецификации C не существует.  

Если структурные автоматы имеют больше одного состояния, то синтез компенсатора усложняется. В 
общем случае недетерминированный автомат не удается описать системой булевых функций. Причиной 
является тот факт, что функции в системе независимы, и значением недетерминированной системы обязательно 
является интервал в пространстве Lm. Однако не всякий недетерминированный автомат можно описать 
системой интервальных функций. Таким образом, для структурного описания автоматов в общем случае не 
существует наибольшего компенсатора. Предложенный в работе алгоритм доставляет компенсатор для 
структурных автоматов, если компенсатор существует. 
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Пусть С=(S,X,Y,G,t0) и A=(Z,U,Y,Φ,q0) суть структурные автоматы, G={δC,1,…,δC,,p,λC,1,…,λC,m} и 
Φ={δA,1,…,δA,,t,λA,1,…,λA,n}, где δ и λ суть функции возбуждения и функции выходов соответствующих 
автоматов. Рассмотрим векторы a=a1…ap и b=b1…bt состояний этих автоматов. Обозначим через Ga систему 
функций {λC,1,…,λC,m}, полученную из системы G при подстановке в функции системы вектор-состояния a. 
Через Φb обозначаем систему функций {λA,1,…,λA,n}, полученную из системы Φ при подстановке в функции 
системы вектор-состояния b.  

Состояния a и b назовем 1-несовместимыми, если для любой системы Fb, обратной к Φb справа, 
суперпозиция Fb(Ga) не является полностью определенной. Для k>1 состояния a и b назовем k-
несовместимыми, если для любой системы Fb, обратной к Φb справа, суперпозиция Fb(Ga) не является 
полностью определенной или существуют i∈Ln и v=Fb(Ga(i)) такие, что пара состояний [δC(a,i),δA(b,v)] является 
t-несовместимой, t<k. Состояния a и b называются несовместимыми, если существует число k такое, что a и b 
являются k-несовместимыми. В противном случае состояния a и b называются совместимыми. 

Компенсатор для автомата A при спецификации С можно построить на основе пар совместимых 
состояний автоматов С и A. Мы начинаем с пары начальных состояний. Если пара начальных состояний не 
является совместимой, то компенсатора для автомата A при спецификации С не существует. 

Рассмотрим пару состояний (a,b), достижимую из пары начальных состояний. Выберем систему Fb, 
обратную к Φb справа, такую, что суперпозиция Fb(Ga) является полностью определенной и для любых i∈Ln и 
v=Fb(Ga(i)) пара состояний [δC(a,i),δA(b,v)] является 1-совместимой. Если такой выбор невозможен, то пара 
(a,b) объявляется несовместимой, мы возвращаемся к предшественнику пары (a,b) и рассматриваем другой 
преемник. Если пара начальных состояний совместима, то по построенному множеству пар совместимых 
состояний строим структурный автомат-компенсатор. Из состояния (a,b) есть переход в состояние (a′,b′) по 
ребру, помеченному парой R/v, где R есть интервал в пространстве Ln, если для любого вектора i∈R 
справедливо: v=Fb(Ga(i)) и δC(a,i)=a′ и δA(b,v)=b′. Неопределенные переходы доопределяются произвольным 
образом.  

Синтезированный конечно-автоматный компенсатор необходимо обеспечить набором проверяющих 
тестов. Согласно результатам раздела 1.3.1, компенсатор есть редукция наибольшего решения автоматного 
уравнения, которое в общем случае является недетерминированным автоматом. Поэтому четвертая  глава  
посвящена синтезу условных проверяющих тестов для недетерминированного автомата относительно 
редукции. Методы синтеза таких проверяющих тестов в последнее время активно развиваются. Однако, как 
следует из результатов проведенных экспериментов, эти методы доставляют очень длинные и часто 
избыточные тесты. Поэтому в данной работе мы предлагаем метод синтеза теста, основанный на условном 
эксперименте с проверяемым автоматом. При условном эксперименте каждая следующая тестовая 
последовательность выбирается на основе реакций проверяемого автомата на предыдущие последовательности. 
Как известно, условные тесты обычно короче безусловных тестов.  

Пусть множество всех проверяемых автоматов (возможных компенсаторов) представляется как 
множество Sub(FF) всех полностью определенных детерминированных подавтоматов специального 
мутационного автомата FF. Если класс Sub (FF ) небольшой, то мы можем построить тест перебором всех 
автоматов класса. Если класс Sub (FF ) достаточно большой, то мы не сможем явно перечислить все автоматы 
этого класса.  

В разделе 4.1 мы приводим основные детали метода построения безусловного полного проверяющего 
теста для недетерминированного эталона относительно редукции из диссертации Куфаревой И.Б., часть из 
которых будет использована для синтеза теста при условном эксперименте. В разделе 4.2 приводятся 
результаты проведенных нами компьютерных экспериментов по оценке длины безусловного теста. 
Проведенные эксперименты показали, что для автоматов даже с относительно небольшим числом входов и 
состояний метод доставляет слишком длинные тесты. В то же время известно, что проверяющие тесты, 
основанные на условном эксперименте с проверяемым автоматом, обычно намного короче.  

С ростом числа недетерминированных переходов в автомате M, длина проверяющего теста растет 
экспоненциально. Поэтому естественно ожидать, что, длина теста будет короче для «более» 
детерминированного эталона. В параграфах 4.3 и 4.4 предлагается оригинальный метод построения условного 
проверяющего теста, который основан на детерминизации эталонного недетерминированного автомата и 
сокращении множества проверяемых автоматов на основе реакций проверяемого автомата на предыдущие 
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тестовые последовательности. В предлагаемом в работе алгоритме мы используем условные тесты, состоящие 
из двух частей. Однако предлагаемый метод можно модифицировать для принятия большего числа решений в 
процессе условного эксперимента с проверяемым автоматом. Возможное усовершенствование предлагаемого 
подхода заключается в увеличении числа шагов условного эксперимента, на которых принимается решение о 
следующих тестовых последовательностях. Однако данный вопрос требует дополнительных исследований о 
критериях выбора каждой части условного теста.  

В приложении приводятся акты об участии автора в программах и Грантах и пример синтеза конечно-
автоматного компенсатора для автоматов из сети ИНТЕРНЕТ. 

Заключение 
Диссертационная работа посвящена разработке методов синтеза конечно-автоматных компенсаторов. 

Компенсатор и корректируемая система, работая совместно, должны иметь требуемое поведение, которое 
определяется спецификацией. Поведение всех систем описывается конечными автоматами, поэтому в этом 
случае говорят о компенсаторе для конечного автомата (при заданной спецификации) или о конечно-
автоматном компенсаторе. Топология сети, в которую объединяются компенсатор и корректируемая система, 
известна под названием топологии контроллера.  

На  защиту  выносятся  следующие  положения :  
1) Эквивалентность разрешимости автоматного уравнения для топологии контроллера и 

последовательной композиции, которая позволяет свести задачу синтеза конечно-автоматного 
компенсатора к синтезу компенсатора для последовательной композиции.  

2)   Полное описание решений автоматного уравнения для топологии контролера для полностью 
определенных и частичных детерминированных автоматов, которое позволяет находить 
минимальный компенсатор без полного перебора всех редукций недетерминированного автомата. 
Достаточное условие эквивалентности минимального компенсатора подавтомату наибольшего 
компенсатора. 

3) Оригинальная формула для наибольшего автомата (если существует), который в качестве редукций 
содержит все конечно-автоматные компенсаторы для последовательной композиции, и 
разработанные на ее основе алгоритмы синтеза компенсаторов для микропрограммных и 
структурных автоматов.  

4) Метод синтеза условных проверяющих тестов относительно редукции для недетерминированных 
автоматов при детерминированной реализации. 

В целом полученные в работе результаты представляют собой новое математическое и алгоритмическое 
обеспечение автоматического синтеза и тестирования конечно-автоматных компенсаторов.  
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