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Рассìотрены изìенения, происхоäящие в функöионировании äискретноãо устройства и
еãо схеìы встроенноãо контроëя (СВК) при перехоäе к работе с нето÷ныìи äанныìи.
Показано, как при этоì ìеняется аппаратурная сëожностü СВК. Преäставëен аппаратурно-совìещенный виä синтеза СВК по ìоäуëþ 2 äëя работы и с то÷ныìи, и с прибëиженныìи äанныìи.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В связи с возрастаþщиì зна÷ениеì обработки
нето÷ных (прибëиженных) äанных возникает необхоäиìостü осìысëения некоторых вопросов
функöионаëüноãо äиаãностирования в усëовиях
работы с нето÷ныìи äанныìи. Впервые эти вопросы быëи затронуты А.В. Дрозäоì в статüе [1], ãäе
обсужäаþтся öеëи и заäа÷и рабо÷еãо (функöионаëüноãо) äиаãностирования вы÷исëитеëüных устройств в режиìе обработки прибëиженных äанных.
Нето÷ностü äанных возникает из-за [2]:
— нето÷ноãо соответствия ìатеìати÷ескоãо
описания саìой заäа÷е (в ÷астности, нето÷но заäаны исхоäные äанные описания);
— приìенения прибëиженных ìетоäов обработки äанных;
— окруãëения äанных при арифìети÷еских
операöиях, при их ввоäе и вывоäе.
Дëя работы с нето÷ныìи äанныìи приìеняþтся те же устройства, которые спроектированы äëя
работы с то÷ныìи äанныìи. То÷нее, оäно и то же
устройство в оäни ìоìенты ìожет работатü с то÷ныìи äанныìи, а в äруãие — с прибëиженныìи.
В связи с этиì схеìа встроенноãо контроëя (СВК),
преäназна÷енная äëя функöионаëüноãо äиаãностирования устройства в режиìе то÷ных äанных и построенная траäиöионныìи ìетоäаìи синтеза [3, 4],
ìожет браковатü работу устройства äаже в тех сëу÷аях, коãäа выхоäной резуëüтат, не явëяясü то÷ныì, все же не выхоäит за раìки установëенноãо
äопуска.
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Казаëосü бы, ÷то в такоì сëу÷ае наäо искëþ÷итü из рассìотрения нето÷ные выхоäы (äëя вы÷исëитеëüных устройств это обы÷но ìëаäøие разряäы) и не приниìатü во вниìание их зна÷ения.
Оäнако СВК, заëоженная в устройство, спроектирована так, ÷то отсëеживает все выхоäы устройства, и отбрасывание каких-ëибо из них привеäет к
непреäсказуеìой реакöии СВК. Наприìер, в вы÷исëитеëüноì устройстве, состоящеì из ряäа бëоков, орãанизован сквозной контроëü по ìоäуëþ 3
[3]. Это озна÷ает, ÷то заëоженные в неãо СВК бëоков вырабатываþт «преäсказание» зна÷ения mod 3
äëя всеãо выхоäноãо сëова бëока, а не äëя какой-то
еãо ÷асти. И ÷тобы поëу÷итü «преäсказание» äëя
÷асти выхоäноãо сëова, наäо об этоì позаботитüся
еще на стаäии проектирования вы÷исëитеëüноãо
устройства.
Цеëü изëаãаеìоãо иссëеäования — распространитü ìетоäы синтеза СВК [3, 4] на режиì работы
с нето÷ныìи äанныìи.
1. ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÈÇ ÒÅÎÐÈÈ ÑÈÍÒÅÇÀ
ÑÕÅÌ ÂÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
Схеìа встроенноãо контроëя äëя произвоëüноãо äискретноãо устройства (ДУ) в общеì сëу÷ае
синтезируется ìетоäоì, изëоженныì в работе [4],
соãëасно рис. 1, ãäе x1, ..., xn и z1, ..., zm — вхоäы и

выхоäы ДУ соответственно; f — выхоä СВК, зна÷ение котороãо сиãнаëизирует о äостоверности
выхоäноãо зна÷ения ДУ.
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Таблица 1
Òàáëèöà èñòèííîñòè äèñêðåòíîãî óñòðîéñòâà
Вхоä

Выхоä

X1
...
Xj
...
Xr

Z1
...
Zj
...
Zr

ответствует правиëüноìу (истинноìу — «и») функöионированиþ ДУ и преäставëяет собой табëиöу
истинности ДУ (сì. все стоëбöы, кроìе посëеäнеãо), äëя которой в стоëбöе f проставëены еäиниöы.
Кажäая из k остаëüных поäтабëиö ПТ1, ..., ПТk
соответствует неправиëüноìу функöионированиþ,
коãäа в ДУ иìеется соответственно неисправностü
i = 1, ..., k (устой÷ивая иëи кратковреìенная) из
иìеþщеãося списка, в резуëüтате которой на выi

Таблица 2
Òàáëèöà èñòèííîñòè ñõåìû âñòðîåííîãî êîíòðîëÿ

ПТи

Вхоä СВК

f

X1Z1
...
XjZj
...
XrZr
1

1
...
1
...
1
0

1

...
0

X1 Z 1
...
ПТ1

Xj Z j
...

1
Xr Z r

...
...
k

X1 Z 1
...
ПТk

k
Xj Z j

...
k
Xr Z r

...
0
...
...
0
...
0
...
0

Дëя простоты изëожения буäеì с÷итатü, ÷то ДУ
естü коìбинаöионное устройство, а СВК несаìопроверяеìая, т. е. иìеет оäин, а не äва выхоäа.
Дискретное устройство заäается своей структурной схеìой и табëиöей истинности — табë. 1,
ãäе Xj = {x1j, ..., xnj} — äвои÷ный набор зна÷ений
вхоäных переìенных; Zj = {z1j, ..., zmj} — äвои÷ный
набор зна÷ений выхоäных переìенных; j = 1, ..., r;
n
r m 2 — ÷исëо рабо÷их наборов.
Схеìа встроенноãо контроëя синтезируется äëя
заäанноãо кëасса неисправностей. В работе [4] äан
аëãоритì поëу÷ения äëя заäанноãо кëасса неисправностей сокращенноãо списка неисправностей. По табëиöе истинности ДУ и äëя иìеþщеãося
списка неисправностей поëу÷аþт табëиöу истинности СВК (табë. 2) [4].
Табëиöа истинности СВК состоит из k + 1 поäтабëиö, ãäе k — ÷исëо неисправностей в списке.
Верхняя поäтабëиöа (обозна÷иì ее ÷ерез ПТи) со-
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хоäе ДУ возникает неправиëüное зна÷ение Z j .
В поäтабëиöах ПТ1, ..., ПТk в стоëбöе f проставëены нуëи. Есëи при построении поäтабëиö ПТ1, ...,
ПТk возникает строка Xj Zj = {x1j, ..., xnj, z1j, ..., zmj},
совпаäаþщая с какой-ëибо строкой поäтабëиöы
ПТи, то она вы÷еркивается, т. е. неисправностü
зäесü не проявëяется (не искажается выхоäной набор ДУ z1j, ..., zmj).
Всеãо табëиöа истинности СВК соäержит 2n + m
строк. Функöия f опреäеëена на r (k + 1) наборах (есëи не быëо вы÷еркиваний). На остаëün+m
— r(k + 1) наборах f не опреäеëена, и в
ных 2
стоëбöе f проставëяþтся знаки ∼, т. е. в этих разряäах äопустиìо как зна÷ение 0, так и 1. С÷итается, ÷еì боëüøе знаков ∼, теì боëüøе возìожностей äëя упрощения функöии f путеì соответствуþщеãо ее äоопреäеëения.
Обы÷но ДУ и еãо СВК проектируþтся äëя работы с то÷ныìи äанныìи. Посìотриì, какуþ спеöифику вносят прибëиженные äанные.
2. ÍÅÒÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÍÀ ÂÕÎÄÅ
ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Кажäое ДУ проектируется на ìножестве вхоäных наборов, которое явëяется еãо обëастüþ опреäеëения R. На всех остаëüных наборах, не принаäëежащих обëасти R, выхоäная функöия ДУ не опреäеëена.
Рассìотриì ситуаöиþ, коãäа на вхоä ДУ поступаþт прибëиженные äанные, т. е. äанные, нето÷ные по своей физи÷еской сущности. Дëя вхоäноãо
набора ДУ это озна÷ает, ÷то в каких-то еãо разряäах ìожно поставитü знак ∼. Назовеì такие разряäы нето÷ныìи. Дëя вы÷исëитеëüных устройств это
обы÷но ìëаäøие разряäы.
На первый взãëяä кажется, ÷то нето÷ные разряäы вхоäов ДУ со зна÷ениеì ∼ ìожно не у÷итыватü
при синтезе СВК, т. е. на рис. 1 наäо ëиквиäироватü связи СВК с этиìи вхоäаìи ДУ. Оäнако от
зна÷ения этих разряäов во вхоäноì наборе ìоãут
существенно зависетü зна÷ения то÷ных разряäов
выхоäноãо набора ДУ. В резуëüтате отбрасывания
нето÷ных разряäов ìожет возникнутü ситуаöия
неопреäеëенности, коãäа в ответ на зна÷ения на
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Оäнако при работе с неточными данными такие
наборы переìестятся в поäтабëиöу ПТи, так как
они явëяþтся äопустиìыìи, и СВК äоëжна оöениватü их как правиëüные (т. е. в стоëбöе f вìесто 0
наäо проставитü 1). В резуëüтате äизъþнктивная
норìаëüная форìа функöии f буäет соäержатü äëя
кажäоãо j, j = 1, ..., r, наборы, которые в суììе äаþт
терì, не зависящий от переìенной zm, а иìенно:

Рис. 1. Схема встроенного контроля в общем виде

оставøихся (то÷ных) вхоäах выхоäная реакöия ДУ
ìожет бытü неоäнозна÷на, т. е. äанное ДУ при
ìенüøеì ÷исëе вхоäов буäет непоëностüþ опреäеëенныì.
Дëя ДУ безразëи÷но, какиì с÷итается поступивøий на еãо вхоäы набор, то÷ныì иëи прибëиженныì, ëиøü бы он принаäëежаë еãо обëасти
опреäеëения. Оно перерабатывает поступивøий
набор в соответствии со своей функöией, а СВК
оöенивает правиëüностü переработки. Поэтоìу
— при синтезе СВК не иìеет сìысëа ãоворитü
о вхоäных äанных, поступаþщих на ДУ, то÷ные
они иëи прибëиженные,
— нето÷ные разряäы вхоäов ДУ в ëþбоì сëу÷ае
äоëжны охватыватüся СВК.
А нето÷ностü выхоäных äанных при такой постановке вопроса опреäеëяется тоëüко техни÷ескиì
состояниеì саìоãо ДУ, т. е. правиëüно иëи нет оно
перерабатывает вхоäной набор. Есëи вхоäной набор переработан неправиëüно, но оøибка касается
тоëüко нето÷ных разряäов, то выхоäное зна÷ение
ДУ с÷итается äопустиìыì.

x1j ...xnj z1j ...z(m – 1)j zmj ∨ x1j ...xmj z1j ...z(m – 1)j z mj =
= x1j ...xnj z1j ...zm – 1.
Такиì образоì, при работе с нето÷ныìи äанныìи сокращаþтся:
— ÷исëо вхоäов СВК (бëаãоäаря отбрасываниþ
нето÷ных выхоäов ДУ (но не вхоäов ДУ!));
— список неисправностей ДУ (неисправности,
привоäящие к искажениþ зна÷ений тоëüко нето÷ных выхоäов ДУ, теперü буäут несущественныìи).
Посìотриì, как эти факты отражаþтся на
сëожности СВК.
4. ÀÍÀËÈÇ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÑÕÅÌ
ÂÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
Уìенüøение ÷исëа вхоäов СВК и списка неисправностей ДУ не обязатеëüно привоäит к сокращениþ аппаратурных затрат на СВК. Проäеìонстрируеì это äëя ìетоäа синтеза СВК по ìоäуëþ 2
(рис. 2) как наибоëее наãëяäноãо по сравнениþ с
общиì ìетоäоì (сì. рис. 1).
Пустü ДУ преäставëяет собой коìбинаöионное
устройство, äëя котороãо построена СВК по ìоäуëþ 2 [5] соãëасно рис. 2, ãäе Aä — коìбинаöионный
автоìат, зна÷ение выхоäа котороãо дополняет äо
не÷етноãо выхоäной набор ДУ (т. е. схеìа преäсказания ÷етности); М2 — свертка по ìоäуëþ 2.

3. ÍÅÒÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ
ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Пустü от выхоäных äанных ДУ требуется верностü зна÷ений не всех m разряäов выхоäноãо набора, а ëиøü l из них, l < m. Вскроеì ìеханизì изìенений, происхоäящих при перехоäе к нето÷ныì
äанныì.
Пустü нето÷ныì буäет оäин посëеäний разряä с
ноìероì m. Рассìотриì табëиöу истинности СВК.
При работе с точными данными ПТи (сì. табë. 2)
буäет соäержатü некоторые наборы Xj Zj = {x1j, ...,
xnj, z1j, ..., zmj}, j = 1, ..., r, а наборы {x1j, ..., xmj, z1j,
..., z mj }, ãäе нето÷ный разряä zm иìеет инверсное
зна÷ение, буäут обязатеëüно нахоäитüся в оäной
(иëи нескоëüких) из поäтабëиö ПТi (i = 1, ..., k), потоìу ÷то такие наборы явëяþтся неправиëüныìи.
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Рис. 2. Схема встроенного контроля по модулю 2
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Рис. 3. Частный случай схемы встроенного контроля по модулю 2

Преäпоëожиì, ÷то zm — нето÷ный выхоä. Построиì СВК тоëüко äëя то÷ных выхоäов z1, ..., zm – 1
и сравниì ее с СВК äëя всех m выхоäов. Зäесü ìожет преäставитüся ÷етыре варианта:
1) z1 ⊕ ... ⊕ zm = const, но z1 ⊕ ...⊕ zm – 1 ≠ const;
2) z1 ⊕ ... ⊕ zm = const и z1 ⊕ ... ⊕ zm – 1 = const;
3) z1 ⊕ ... ⊕ zm ≠ const и z1 ⊕ ... ⊕ zm – 1 ≠ const;

4) z1 ⊕ ... ⊕ zm ≠ const, но z1 ⊕ ... ⊕ zm – 1 = const.
Рассìотриì кажäый из них.
Вариант 1. Все выхоäные зна÷ения äëя m выхоäов иìеþт постояннуþ ÷етностü, а äëя m – 1 выхоäов это не выпоëняется. Схеìа встроенноãо контроëя äëя m выхоäов выãëяäит ìаксиìаëüно просто: Аä отсутствует и остается тоëüко свертка М2
(рис. 3). А СВК äëя m – 1 выхоäов буäет соäержатü
автоìат Aä, зна÷ение выхоäа котороãо äопоëняет
äо не÷етноãо выхоäной набор ДУ, соãëасно рис. 2.
Факти÷ески, автоìат Aä äоëжен реаëизоватü функöиþ, равнуþ zm. Наибоëее выãоäно взятü в ка÷естве автоìата Aä саì выхоä zm (коне÷но, при этоì
äоëжно бытü выпоëнено усëовие разäеëüной реаëизаöии zm с остаëüныìи выхоäныìи функöияìи
ДУ). В резуëüтате СВК опятü приìет виä, показанный на рис. 3, но при этоì ÷астü аппаратуры ДУ
переìестится из объекта контроëя в СВК. Такиì
образоì, аппаратурные затраты на СВК äëя m и
äëя (m – 1) выхоäов оäинаковы.
Есëи же выхоä zm связан общей аппаратурой с
остаëüныìи выхоäныìи функöияìи ДУ, то наäо
ëибо разäеëитü их аппаратурно путеì äубëирования общей ÷асти аппаратуры, ëибо построитü новый автоìат Aä. Тоãäа аппаратурные затраты на
СВК äëя m – 1 выхоäов увеëи÷атся по сравнениþ
с СВК äëя m выхоäов. (Требование разäеëüности
реаëизаöии основной аппаратуры и контроëируþщей необхоäиìо äëя тоãо, ÷тобы в резуëüтате неисправности не быëо оäновреìенноãо искажения
выхоäа автоìата Aä и выхоäов ДУ).
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Что касается ÷исëа неисправностей в рассìатриваеìоì сëу÷ае, то и зäесü уìенüøение ÷исëа
вхоäов у СВК не äает никакоãо выиãрыøа, а иìенно: неисправности, привоäящие к искажениþ выхоäа zm, стаëи несущественныìи äëя объекта контроëя (с выхоäаìи z1, ..., zm – 1), но остаëисü существенныìи äëя контроëируþщеãо оборуäования
(выхоä zm). А так как СВК сиãнаëизирует об оøибке независиìо от тоãо, ãäе она нахоäится, в ДУ иëи
в СВК, то все остаëосü по-прежнеìу и никакоãо
сокращения ÷исëа существенных неисправностей
не произоøëо.
Вариант 2. Все выхоäные зна÷ения и äëя m выхоäов, и äëя (m – 1) выхоäов иìеþт постояннуþ
÷етностü. Схеìа встроенноãо контроëя преäставëяет собой свертку М2 на m вхоäов и на (m – 1)
вхоäов соответственно. Сëеäоватеëüно, иìеется
выиãрыø в аппаратуре, составëяþщий оäин äвухвхоäовой эëеìент «суììа по ìоäуëþ 2», и сокращается ÷исëо существенных неисправностей бëаãоäаря отбрасываниþ выхоäа zm.
Вариант 3. Схеìы встроенноãо контроëя и äëя
m выхоäов, и äëя (m – 1) выхоäов иìеþт виä, преäставëенный на рис. 2, т. е. соäержат автоìат Aä.
Аппаратурные затраты опреäеëяþтся сëожностüþ
автоìата Aä, а äëя (m – 1) выхоäов он ìожет оказатüся сëожнее, ÷еì äëя m выхоäов.
Ни÷еãо опреäеëенноãо неëüзя сказатü и о ÷исëе
существенных неисправностей, так как взаìен оäних неисправностей (привоäящих к искажениþ
выхоäа zm) появëяþтся äруãие (в автоìате Aä).
Вариант 4. Схеìа встроенноãо контроëя äëя m
выхоäов соäержит автоìат Аä и свертку М2 (сì.
рис. 2), а äëя (m – 1) выхоäов — тоëüко свертку М2
(по типу рис. 2). Такиì образоì, иìеþтся выиãрыø в аппаратуре СВК из-за отбрасывания выхоäа
zm и, кроìе тоãо, уìенüøение списка неисправностей, который отсëеживает СВК.
5. ÏÐÈÍÖÈÏ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÑÕÅÌ ÂÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
ÄËß ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÊÀÊ Ñ ÒÎ×ÍÛÌÈ,
ÒÀÊ È Ñ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÍÛÌÈ ÄÀÍÍÛÌÈ
Рассìотренные в § 4 всевозìожные ситуаöии
äаþт картину äефорìирования СВК при перехоäе
от работы с то÷ныìи äанныìи к работе с прибëиженныìи äанныìи. Так как ДУ испоëüзуется äëя
работы и с теìи, и с äруãиìи äанныìи, то о контроëе ДУ в режиìе работы с прибëиженныìи äанныìи наäо заäуìатüся еще на этапе проектирования ДУ.
Как виäно из изëоженноãо, никакоãо еäиноãо
реøения преäëожитü неëüзя. В оäних сëу÷аях (сì.
вариант 1) выãоäнее при работе с прибëиженныìи
äанныìи оставитü СВК äëя то÷ных äанных и теì
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живает неохва÷енный выхоä zm; K — коììутатор,
который по сиãнаëу управëяþщеãо вхоäа u перекëþ÷ает выхоäы fТ и fП в зависиìости от режиìа
работы ДУ. В öеëях äопоëнитеëüноãо сокращения
1

2

аппаратурных затрат сëеäует автоìаты A ä и A ä
также пытатüся синтезироватü совìестно.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рис. 4. Аппаратурно-совмещенный вид синтеза схемы
встроенного контроля по модулю 2

саìыì отсëеживатü нето÷ные выхоäы, так как никакоãо выиãрыøа в сокращении ÷исëа неисправностей поëу÷итü неëüзя. В äруãих сëу÷аях (варианты 2 и 4) сëеäует откëþ÷итü от СВК нето÷ные
выхоäы. При этоì äоëжна бытü преäусìотрена
возìожностü такоãо откëþ÷ения и ввеäен äëя этоãо управëяþщий вхоä. В остаëüных сëу÷аях (вариант 3) СВК наäо синтезироватü и äëя то÷ных, и äëя
прибëиженных äанных заранее, на этапе проектирования ДУ.
Можно преäëожитü äва виäа синтеза СВК:
аппаратурно-разäеëüный и аппаратурно-совìещенный.
В первоì сëу÷ае синтез СВК äëя то÷ных äанных (СВКТ) и äëя прибëиженных äанных (СВКП)
осуществëяется независиìо äруã от äруãа. Это саìый невыãоäный способ построения СВК в сìысëе аппаратурных затрат.
Во второì сëу÷ае испоëüзуþтся все возìожности совìещения аппаратуры СВКТ и СВКП. А возìожности эти неìаëые. На рис. 4 показано совìещение аппаратуры äëя ìетоäа синтеза по ìоäуëþ 2,
ãäе СВКП (с выхоäоì fП) о÷ер÷ена øтриховой ëинией, а СВКТ (с выхоäоì fТ) соäержит СВКП пëþс
2

äобаво÷нуþ ÷астü (с выхоäоì f ), которая отсëе-

Проанаëизировано, ÷то озна÷аþт äëя работы
схеìы встроенноãо контроëя (СВК) нето÷ные äанные на вхоäе и на выхоäе äискретноãо устройства.
Показано, какие изìенения претерпевает СВК
при перехоäе к режиìу работы с нето÷ныìи äанныìи. Отìе÷ено, ÷то отбрасывание нето÷ных выхоäов äискретноãо устройства при перехоäе к этоìу режиìу не обязатеëüно привоäит к уìенüøениþ аппаратурной сëожности СВК и не всеãäа
äает выиãрыø в сокращении ÷исëа существенных
неисправностей. Выявëены сëу÷аи, коãäа синтез
СВК äëя прибëиженных äанных наäо осуществëятü вìесте с синтезоì СВК äëя то÷ных äанных,
т. е. на этапе проектирования объекта контроëя.
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