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Введение 

Актуальность работы. Исторически логические схемы являются одной из 

первых формальных моделей для анализа и синтеза цифровых систем и 

устройств, и исследование логических схем активно проводилось с начала 40-х 

годов XX века [109, 18, 27, 34 и др.]. В последнее время по ряду причин интерес к 

исследованиям логических схем получил «новый виток». Одной из таких причин 

является возможность эффективного использования логических схем для 

проверки функциональных и нефункциональных требований для программных и 

аппаратных компонентов киберфизических и телекоммуникационных систем. 

Развитие эффективных методов решения различных задач анализа и оптимизации 

на основе решения задачи выполнимости (SAT-проблема) [63, 90] позволило 

решать задачи тестирования, верификации и оптимизации для программных и 

аппаратных компонентов дискретных систем с большим числом состояний и 

переходов, используя логические схемы в качестве формальных моделей. 

Еще одним направлением, интенсивно исследуемым в последнее время, 

является использование логических схем для представления различных моделей 

машинного обучения [54], в том числе, для оценки качества 

телекоммуникационных сервисов, т.е. для проверки нефункциональных 

требований. Необходимость проверки нефункциональных требований появилась, 

в частности, в связи с высоким темпом развития технологии «интернета вещей» 

(Internet of Things, IoT) [60, 61, 66], сутью которой является объединение 

большого числа малогабаритных устройств, обменивающихся 

(конфиденциальной) информацией друг с другом (различные датчики, «умные» 

устройства и т.д.). Соответственно, для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности важным шагом является проверка нефункциональных требований, в 

частности, таких как характеристики доверия (англ. trust), для приложений, 

выполняющихся на устройствах с ограниченными вычислительными 

возможностями. Подобные устройства снабжаются маломощными процессорами, 

небольшим количеством памяти и аккумуляторами небольшой емкости, что 
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сильно ограничивает запуск на них дополнительных приложений для проверки 

нефункциональных требований в процессе работы, особенно таких ресурсоемких 

как реализации традиционных «предсказательных» алгоритмов машинного 

обучения, например, нейронных сетей или систем опорных векторов [111]. 

Реализация модели машинного обучения на основе логической схемы может 

иметь точность проверки / предсказания близкую, а в некоторых случаях равную 

таковой в используемой модели машинного обучения, и будет достаточно 

компактной, что позволит запускать ее на устройстве с ограниченными 

вычислительными возможностями. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема корреляции 

тестовых последовательностей, построенных на основе моделей конечной 

системы переходов и логической схемы, является актуальной при построении 

верификационных тестов для проверки функциональных требований к 

программным и аппаратным реализациям алгоритмов, особенно для случаев, 

когда система переходов имеет более 1000 состояний, входных и выходных 

символов. С другой стороны, для относительно небольших логических схем (до 

1000 состояний, входных и выходных символов) конечно-автоматные методы 

позволяют строить проверяющие тесты без явного перечисления вносимых 

мутаций. Исследования корреляции тестовых последовательностей на уровнях 

конечного автомата и логической схемы проводились, в основном, для 

константных неисправностей логических схем [21, 27, 28, 30, 34], и подобные 

результаты отсутствуют для трудно обнаружимых неисправностей, т.е. при 

замене одного вентиля схемы на другой вентиль. Такие неисправности в 

настоящий момент активно исследуются в связи с использованием FPGA 

технологии. Другим интересным аспектом, не исследованным в настоящее время, 

является анализ возможностей синтеза тестов с гарантированной полнотой для 

временных и расширенных автоматов на основе логических схем. 

Для проверки нефункциональных требований для компонентов 

телекоммуникационных систем, таких как характеристики доверия, безопасности, 

качества и т.п. активно используются модели машинного обучения, такие как 
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искусственные нейронные сети, системы опорных векторов и др. [64, 65, 72, 78, 

80, 81]. Традиционно, соответствующие программные реализации являются очень 

требовательными к вычислительным ресурсам. Аппаратные реализации, 

позволяющие увеличить скорость работы таких моделей, широко исследуются в 

настоящее время [57, 73, 96]. Однако, вопрос адаптации алгоритмов и моделей 

машинного обучения для устройств с ограниченными вычислительными 

возможностями остается слабо освещенным в литературе. Соответственно, 

необходимо предложить методику для представления алгоритма машинного 

обучения в виде логической схемы и оценить эффективность предложенной 

методики при реализации алгоритмов машинного обучения на устройствах с 

ограниченными вычислительными возможностями, которые, в частности, активно 

используются в настоящее время в «интернете вещей». 

Целью работы является разработка математических, программных и 

аппаратных средств для анализа и синтеза логических схем для проверки 

функциональных и нефункциональных требований для компонентов 

телекоммуникационных систем. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Разработать алгоритмы синтеза тестов для проверки функциональных 

требований на различных уровнях абстракции компонентов 

телекоммуникационных систем, в том числе для временных конечных автоматов; 

сравнить качество и сложность построения тестов. Экспериментально оценить 

качество построенных тестов. 

2. Разработать методику аппаратной реализации моделей машинного 

обучения с использованием логических схем для устройств с ограниченными 

вычислительными возможностями при оценке характеристик доверия для 

компонентов «интернета вещей». 

3. Экспериментально оценить эффективность предложенных алгоритмов. 

Методы исследования. Для решения задач синтеза проверяющих тестов 

используется аппарат дискретной математики, в частности, аппарат классической 
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теории автоматов, включая теорию логических схем, математической логики, а 

также методов логического синтеза и верификации. Для оценивания выполнения 

нефункциональных требований используются модели и методы машинного 

обучения. Оценка качества предложенных алгоритмов проводится с помощью 

компьютерных экспериментов, в том числе с использованием ПЛИС Altera. 

Научная новизна. Предложены алгоритмы синтеза тестов для дискретных 

систем на различных уровнях абстракции с использованием логических схем, в 

том числе, для временных автоматов. Более конкретно предложена методика 

построения тестов для логических схем, объединяющая конечно-автоматные 

методы и методы систем логического синтеза и верификации при построении 

различающих последовательностей. Проведено экспериментальное сравнение 

качества тестов, построенных по логической схеме и модели (временного) 

конечного автомата, которое показало, что тесты, построенные по логической 

схеме, являются более короткими и имеют удовлетворительную полноту 

обнаружения неисправностей. 

Исследована эффективность построения мутационных тестов по модели 

логической схемы для проверки функциональных свойств (временных) 

дискретных систем. 

Предложена методика представления моделей машинного обучения в виде 

логических схем для последующей эффективной аппаратной реализации на 

ПЛИС. Предложенная методика может быть использована для интеграции в 

устройства с ограниченными вычислительными возможностями некоторого 

модуля, проверяющего нефункциональные требования, включая оценивание 

характеристик доверия для приложений, работающих в «интернете вещей». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методика построения тестов с гарантированной полнотой для логических 

схем на основе конечно-автоматных методов и верификаторов, в том числе 

относительно неисправностей, возникающих при замене вентиля схемы. 
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2. Алгоритм синтеза тестов на основе логических схем, доставляющий 

тесты с гарантированной полнотой относительно неисправностей (временного) 

конечного автомата. 

3. Методика синтеза логической схемы по модели машинного обучения для 

проверки характеристик доверия к приложениям, выполняющимся на устройствах 

с ограниченными вычислительными возможностями; логическая схема далее 

может быть использована для аппаратной реализации модели машинного 

обучения. 

4. Экспериментальные результаты, которые подтвердили эффективность 

предложенных в диссертации алгоритмов. 

Достоверность результатов. Все положения, представленные в 

диссертации, получены с использованием аппарата дискретной математики. 

Эффективность предложенных алгоритмов подтверждается компьютерными 

экспериментами, в частности, по оценке полноты тестов, построенных по 

мутациям логической схемы, относительно неисправностей временного 

конечного автомата. Результаты согласуются с известными результатами для 

константных и мостиковых неисправностей логических схем и классических 

конечных автоматов. Эффективность предсказательных способностей логической 

схемы при проверке нефункциональных требований подтверждается 

результатами компьютерных экспериментов с моделями машинного обучения, 

для которых возможна симуляция модели на всех входных наборах.  

Теоретическая и практическая ценность. В работе предложены 

алгоритмы построения проверяющих тестов на основе логических схем для 

проверки функциональных требований к системам, поведение которых задается 

(временными) конечными автоматами. Алгоритмы опробованы при синтезе 

тестов для ряда микроконтроллерных реализаций, в частности, при тестировании 

реализации генератора импульсов запуска CCD-камеры. Предложена методика 

для представления моделей машинного обучения в виде логических схем, в том 

числе для последующей эффективной аппаратной реализации в виде ПЛИС; 

аппаратная реализация может быть использована в устройствах с ограниченными 
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вычислительными возможностями для проверки нефункциональных требований к 

приложениям, которые выполняются на устройстве, в частности, для компонентов 

«интернета вещей» (IoT). В работе такое расширение функций устройства 

используется для оценивания характеристик доверия к приложению. 

Эксперименты, проведенные с программной реализацией таких приложений, 

показали эффективность предложенной методики. Результаты диссертационной 

работы используются в АО «НПФ «Микран» (Томск) для повышения качества 

тестов для штатных цифровых компонентов за счет генерации дополнительных 

тестов, в АО «НВП «Топаз» (Томск) при синтезе тестов для проверки 

функциональных и нефункциональных требований к управляющим системам, 

реализованным на микроконтроллерах, а также в учебном процессе на кафедре 

информационных технологий в исследовании дискретных структур 

Национального исследовательского Томского государственного университета. 

Реализация полученных результатов. Исследования, результаты которых 

изложены в диссертации, проводились в рамках следующих проектов: 

– проект РНФ № 16-49-03012 «Надежность, безопасность и доверие в 

системах, используемых в качестве сервисов: масштабируемые решения для 

эффективного анализа и менеджмента», выполненный при поддержке 

Российского научного фонда (2016 – 2018 гг., руководитель – Н. В. Евтушенко); 

– грант «Разработка статистических, вероятностных и логических методов 

для синтеза и анализа сложных систем» в рамках Программы повышения 

международной конкурентоспособности Томского государственного 

университета № 8.1.17.2015 (2015 – 2016 гг., руководитель – Н. В. Евтушенко). 

Апробация работы. Основные положения и результаты были представлены 

на следующих конференциях и семинарах: российская конференция с 

международным участием «Новые информационные технологии в исследовании 

сложных структур» (г. Екатеринбург, Россия, 2016; пос. Катунь, Россия, 2018), 

международная конференция молодых специалистов по микро/нанотехнологиям и 

электронным приборам EDM (Алтайский край, Россия, 2017, 2018, 2019), научно-

технические семинары отдела по технологиям программирования ИСП РАН 
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(Москва, Россия, 2018, 2020), международная конференция по программным 

технологиям ICSOFT (Порту, Португалия, 2018), научно-технический семинар 

лаборатории логического проектирования ОИПИ НАН Беларуси (Минск, 

Белоруссия, 2020). 

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 11 

работ, в том числе 4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание 

учёной степени кандидата наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, 

переводная версия которого входит в Web of Science, 1 статья в российском 

научном журнале, входящем в Web of Science), 5 статей в сборниках материалов 

научных конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / 

или Scopus, 1 статья в прочем научном журнале, 1 публикация в сборнике 

всероссийской научной конференции с международным участием. 

В опубликованных работах достаточно полно изложены материалы диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы, включающего 122 наименования, и 3 

приложений. Диссертация содержит 31 рисунок и 13 таблиц. Общий объем 

диссертации составляет 115 страниц. 

Содержание работы. Во введении приводится общая характеристика 

работы, обосновывается актуальность исследований, формулируются цель и 

основные задачи диссертации, кратко излагаются полученные результаты, 

научная новизна работы, практическая ценность и выносимые на защиту 

положения. Кроме того, во введении приводится краткий обзор результатов по 

теме диссертации. 

В первой главе вводятся основные определения и обозначения. 

Конечные системы переходов, такие как конечные автоматы, активно 

используются при решении задач анализа и синтеза для различных дискретных 

управляющих систем. Под конечным автоматом или просто автоматом 

понимается система, которая переходит из состояния в состояние под действием 
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входных воздействий, производя при этом выходные реакции. В данной работе 

рассматриваются инициальные автоматы, т.е. автоматы с выделенным начальным 

состоянием. Обычно, в этом случае предполагается, что в анализируемой системе 

существует надежный специальный сигнал СБРОС (reset), по которому система 

гарантированно переходит из любого состояния в начальное состояние. Автомат 

называется детерминированным, если из каждого состояния существует только 

один переход для каждого входного воздействия, определенного в данном 

состоянии. Согласно определению, инициальный детерминированный полностью 

определенный автомат представляет последовательностную функцию, т.е. 

отображение множества входных последовательностей в множество выходных 

последовательностей. Детерминированные автоматы активно исследовались в 20-

м веке, в частности, в области построения тестов с гарантированной полнотой для 

телекоммуникационных протоколов [42, 52, 51, 11], автоматизированных и 

автоматических методов синтеза управляющих систем, трансформирующих 

последовательности в одном (входном) алфавите в последовательности в другом 

(выходном) алфавите, и др. В этой области получен ряд основополагающих 

результатов по проверке функциональных требований к различным системам [5, 

30, 33, 27, 11, 16, 97, 43, 20]. В данной работе рассматриваются полностью 

определенные детерминированные автоматы, когда для каждой пары «состояние, 

входной_символ» существует соответствующая пара «выходной_символ, 

состояние».  

Под временным автоматом понимается детерминированный автомат с 

таймаутами, т.е. обычный автомат, расширенный входными и выходными 

таймаутами. Если время ожидания входного символа в некотором состоянии 

превышает таймаут для этого состояния, то автомат может спонтанно перейти в 

другое состояние. Выходные таймауты соответствуют выходным задержкам, 

которые необходимы для обработки поступившего входного символа. 

В ряде случаев поведение временного автомата можно описать посредством 

так называемой конечно-автоматной абстракции [122, 19], которая является 

классическим полностью определённым конечным автоматом и для анализа 
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которой можно использовать результаты из классической теории автоматов, в 

частности, на основе такой абстракции в данной работе выполняется построение 

логической схемы по временному автомату. Построение конечно-автоматной 

абстракции детально описывается в главе 1. В качестве композиции (временных) 

автоматов рассматривается параллельная композиция, соответствующая 

ситуации, когда компоненты «общаются» между собой в режиме диалога, что 

достаточно актуально при рассмотрении композиции программных компонентов. 

В качестве модели неисправности для конечных автоматов рассматривается 

тройка из следующих элементов: автомата-спецификации, задающего эталонное 

поведение, отношения конформности, в котором должны находиться 

спецификация и «правильно функционирующая» тестируемая система, и области 

неисправности, содержащей описания всевозможных автоматов-реализаций. Под 

тестом относительно заданной модели неисправности понимается конечное 

множество входных последовательностей автомата-спецификации. Тест 

называется полным относительно заданной модели неисправности, если для 

любого автомата из области неисправности, который не является конформным 

автомату-спецификации, он содержит входную последовательность, 

позволяющую отличить неисправный автомат от автомата-спецификации. К 

методам синтеза тестов по модели конечного автомата, доставляющим полные 

тесты относительно описанной выше модели неисправности, но без явного 

перечисления неисправностей, относят такие методы как обход графа переходов 

автомата, метод Василевского, или W-метод [7] и его модификации: Wp-метод, 

HSI-метод, H-метод [55]. Тест, построенный обходом графа переходов 

соответствующего автомата, позволяет обнаружить все выходные неисправности 

в автомате-реализации. W-подобные методы позволяют обнаруживать как 

ошибки выходов, так и ошибки переходов автомата. Недостатком конечного 

автомата и конечно-автоматных методов является невозможность строить тесты 

разумной длины и за разумное время для автоматов с числом состояний больше 

1000. Для таких конечных автоматов его представление в виде логической схемы 

[1, 14, 30, 46] является намного более компактным и дает возможность строить 
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проверяющие тесты по логической схеме с явным перечислением достаточно 

большого количества критических неисправностей. В частности, использование 

представления логических схем в виде двоичных решающих диаграмм (BDD) [49, 

113] дает возможность рассматривать дискретные системы с тысячами состояний, 

входных и выходных символов. Логическая схема состоит из логических 

элементов, где под (логическим) элементом понимается либо элемент задержки, 

либо вентиль, реализующий некоторую логическую функцию. Комбинационная 

схема состоит из взаимосвязанных логических элементов, не имеет элементов 

памяти и обратных связей, и реализует в общем случае систему булевых функций. 

Последовательностная схема реализует множество последовательностных 

функций, то есть выходная реакция схемы зависит не только от текущего 

входного вектора, но и от предыдущих входных последовательностей. В работе 

рассматриваются схемы с синхронным функционированием, т.е. предполагается, 

что следующее состояние и выходной вектор вычисляются за один такт. 

Поведение логической схемы описывается с использованием HDL (Hardware 

Description Language) языков, таких как языки Verilog [67] и VHDL [3] и форматов 

описания логических схем, таких как BLIF (Berkeley Logic Interchange Format) 

[118] формат и bench [71, 70]. Для описания детерминированного автомата 

логической схемой состояния, входные и выходные символы автомата 

кодируются булевыми векторами подходящей длины и соответственно 

вычисляются функции переходов и выходов автомата в виде системы булевых 

функций. Конечный автомат, соответствующий логической схеме, можно 

построить путем моделирования выходных реакций схемы во всех состояниях 

(комбинациях значений элементов задержки) в ответ на входные воздействия [1].  

В качестве неисправностей для логических схем в научной литературе в 

основном рассматривался и исследовался класс константных неисправностей [27, 

28, 30, 34], возникший при анализе релейно-контактных схем, для которых модель 

неисправности в явном виде не вводилась, но предполагалось, что тесты 

обнаружат достаточно много других неисправностей в релейно-контактных 

схемах. Одиночная константная неисправность (Single Stuck-at-Fault) описывает 
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ситуацию, когда вход или выход одного из логических элементов схемы 

«залипает» в логический ‘0’ или логическую ‘1’. Различными исследователями 

показано, что полные тесты относительно одиночных константных 

неисправностей обнаруживают большое количество и других функциональных 

неисправностей. Также, широко используется модель одиночных мостиковых 

неисправностей (т.н. «перемычек», Single Bridge Fault), соответствующая 

ошибочному соединению некоторого входа одного логического элемента с 

выходом другого логического элемента. С развитием различных языков и 

форматов описания аппаратных систем, актуальным стало рассмотрение такого 

вида неисправностей как трудно обнаружимые неисправности (Hardly Detectable 

Fault) [22], возникающие в связи с заменой одного из вентилей схемы другим 

типом вентиля, имеющим «близкое» поведение. Появление эффективных 

реализаций для решения проблемы выполнимости предоставило возможность 

строить тесты с гарантированной полнотой для различных неисправностей на 

основе входных последовательностей, различающих поведение эталонной и 

мутированной логических схем [45], имеющих сотни элементов задержки, 

входных и выходных портов. 

В разделе 1.6 приводятся базовые понятия моделей машинного обучения и 

описывается возможность использования логических схем для реализации 

моделей машинного обучения, которые активно применяются для проверки 

нефункциональных требований [111, 78, 80], таких как качество, доверие, 

безопасность и др. В литературе описаны различные методики машинного 

обучения, в основном ориентированные на программные реализации. В последнее 

время появились различные работы, описывающие возможности представления 

моделей машинного обучения в виде логических схем [64, 65, 72, 81]. В данной 

работе (глава 4) предлагается такая реализация алгоритмов машинного обучения, 

которая может быть использована для различных моделей, при условии, что 

число стимулов и их значений не слишком велико. 
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Во второй главе исследуется задача синтеза тестов для проверки 

функциональных требований к цифровым системам на различных уровнях 

абстракции, а именно на уровне логических схем и конечных автоматов. 

В разделе 2.1 приводится краткий обзор существующих методов синтеза 

тестов с гарантированной полнотой для конечных автоматов и логических схем. 

Преимуществом модели конечного автомата является тот факт, что тесты с 

гарантированной полнотой строятся без явного перечисления неисправностей, 

только по автомату-спецификации. Недостатком является размерность модели, не 

позволяющая строить тесты для систем с числом состояний больше 1000, в то 

время как достоинством модели логической схемы является ее компактность. 

Например, для системы с 1000 состояний достаточно использовать логическую 

схему с числом элементов задержки не больше 10. Большинство известных 

методов построения тестов с гарантированной полнотой по логической схеме [27, 

30] требуют явного перечисления неисправностей или полнота покрытия 

константных неисправностей гарантируется только для схем, синтезированных по 

определенной технологии [2]. Стоит отметить, что автору работы не известны 

методы синтеза тестов относительно трудно обнаружимых неисправностей, 

которые становятся актуальными при проверке функциональных требований к 

системам, синтезированным по ПЛИС технологии. Соответственно, во второй 

главе рассматривается корреляция качества тестов, построенных по конечным 

автоматам и соответствующим логическим схемам, в которых рассматриваются 

различные типы неисправностей. 

Тесты, строящиеся по моделям высокого уровня, таким как, например, 

расширенные автоматы [100], на основе различных алгоритмов покрытия 

переходов, путей, переключений и т.п. обладают низкой полнотой относительно 

функциональных ошибок в реализациях компонентов цифровых устройств. 

Согласно исследованиям [98, 112], такие тесты оставляют необнаруженными 

большое число функциональных ошибок в программных и аппаратных 

реализациях компонентов, в то время как тесты, построенные на уровне 

логической схемы, в ряде случаев, оказываются достаточно хорошими, в 
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частности, относительно различных критериев покрытия в расширенных 

автоматах. 

Для логической схемы тесты с гарантированной полнотой можно построить 

на основе различающих последовательностей для эталонной логической схемы и 

неэквивалентных ей схем, содержащих специально внедренные мутации одного 

из известных типов. В работе рассматриваются одиночные неисправности трех 

типов: константные неисправности, мостиковые неисправности («перемычки») и 

трудно обнаружимые неисправности при замене одного входного набора в 

таблице истинности логического элемента.  

В разделе 2.2 сравниваются свойства тестов, построенных на основе 

кратчайших различающих последовательностей для обнаружения мутаций в 

описании поведения логической схемы, и таких последовательностей, 

сгенерированных псевдослучайным образом. Эксперименты проводились с 

использованием контрольных примеров (бенчмарков) b01-b10 [53], которые 

представляют собой компоненты телекоммуникационных систем, 

спроектированных для различных приложений. В ходе экспериментов 

сравнивались различные подходы к построению полных тестов. Наиболее 

перспективным оказался «гибридный» подход, доставляющий кратчайшие тесты 

и направленный на последовательное выполнение двух шагов: а) генерации 

последовательности из случайных тестовых наборов подходящей длины или 

обхода графа переходов соответствующего автомата, если такой автомат можно 

построить, и б) «нацеленной» генерации для «достраивания» теста подходящими 

различающими последовательностями. 

Предполагая, что внесение неисправности в логическую схему отражается 

на ее функционировании, тесты, построенные на уровне конечного автомата, 

соответствующего логической схеме, должны обнаруживать такую неисправность 

(раздел 2.3). Согласно экспериментам, обнаружение различных видов 

неисправностей в логической схеме тестом, построенным на основе обхода графа 

переходов соответствующего ей конечного автомата, составляет примерно 90% 

для схем из пакета бенчмарков ITC’99 [86] и случайных схем с числом состояний 
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от 5 до 20 [25]. При построении теста по W-методу для случая увеличения числа 

состояний в реализации на 20%, его полнота относительно неисправностей в 

логической схеме достигает во многих случаях 100% [120]. Однако, современные 

инструменты для построения тестов конечно-автоматными методами позволяют 

построить высококачественные тесты разумной длины и за разумное время 

только для систем, число состояний которых не превышает несколько сотен [56], 

т.е. для логических схем, в которых число элементов задержки, входных и 

выходных портов не превосходит 7-8. 

В разделе 2.4. приводятся результаты экспериментов с описаниями схем из 

набора ITC’99 и случайно сгенерированных схем, показывающие, что тесты, 

построенные относительно трех типов неисправностей в логических схемах, 

покрывают в среднем половину переходов соответствующего конечного 

автомата. Соответственно, в работе предлагается алгоритм для построения тестов 

для последовательностных схем, которые бы являлись полными относительно 

неисправностей трех рассматриваемых типов логической схемы, и оценивается 

полнота такого теста относительно ошибок в соответствующем автомате.  

В разделе 2.5 приводятся экспериментальные результаты по сравнению 

тестов, сгенерированных конечно-автоматным методом и мутационным способом 

для схем, показывающие, что при использовании обхода графа переходов тест, 

сохраняющий достаточно высокую полноту относительно неисправностей в 

соответствующей логической схеме, строится намного быстрее, чем тест по самой 

логической схеме.  

В третьей главе рассматривается алгоритм синтеза тестов по модели 

логической схемы для еще одного уровня абстракции, а именно, для уровня 

временного автомата, который является расширением модели классического 

автомата. 

Большинство систем строятся как композиции более простых в некотором 

смысле подсистем, поэтому в разделе 3.1 исследуется проблема построения 

параллельной композиции для автоматов с таймаутами, которая часто 

используется при описании поведения взаимодействующих программных систем, 



19 

таких как телекоммуникационные протоколы, имеющие архитектуру клиент-

сервер, а также при описании многомодульных киберфизических систем. При 

решении задач анализа, в том числе для построения проверяющих тестов для 

системы взаимодействующих детерминированных конечных автоматов с 

использованием классических методов, желательно, чтобы поведение такой 

композиции описывалось детерминированным автоматом. 

Известно [119], что, если компоненты композиции являются 

детерминированными полностью определенными автоматами, то параллельная 

композиция является полностью определенным детерминированным автоматом 

при наличии «медленной внешней среды» (следующий входной символ на 

систему подается только после выдачи реакции на предыдущий входной символ) 

и отсутствии осцилляций, т.е. бесконечного диалога между компонентами. В 

настоящей работе показывается, что в случае, когда временная переменная может 

принимать вещественные значения, множество детерминированных конечных 

автоматов с таймаутами не является замкнутым относительно операции 

параллельной композиции, и описываются некоторые классы автоматов, для 

которых композиция является детерминированным автоматом с таймаутами. В 

частности, последнее имеет место, когда временная переменная может принимать 

только целочисленные значения. 

В разделе 3.2 предлагается алгоритм синтеза тестов с гарантированной 

полнотой для систем, поведение которых описано детерминированными 

автоматами с таймаутами. На первом шаге строится конечно-автоматная 

абстракция автомата с таймаутами, которая является конечным 

детерминированным автоматом. На втором шаге по конечно-автоматной 

абстракции строится соответствующая логическая схема. Далее используется 

мутационный подход к синтезу тестов для логических схем, описанный в главе 2 

настоящей работы. 

В разделе 3.3 достаточно подробно описана апробация предложенного 

алгоритма синтеза тестов для микроконтроллерной системы (Компания АО «НВП 

«Топаз», Томск). Тест, построенный по логической схеме конечно-автоматной 
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абстракции автомата с таймаутами, которым было описано поведение системы, 

показал высокую полноту покрытия ошибок в исходном коде программы для 

микроконтроллера при проведении мутационного тестирования. 

В четвертой главе исследуется задача синтеза логических схем для 

проверки нефункциональных требований, а именно, определения характеристик 

доверия к приложениям, выполняющимся на устройствах с ограниченными 

вычислительными возможностями в «интернете вещей». 

В настоящее время, в «интернете вещей» [60, 61, 66] активно используются 

устройства с ограниченными вычислительными возможностями, которые в ряде 

случаев обмениваются друг с другом конфиденциальной информацией и 

выполняют критические операции. Соответственно, при проверке безопасности и 

других нефункциональных требований для такого устройства или для 

приложения, выполняющегося на этом устройстве, возникает вопрос о синтезе и 

интеграции в устройство некоторого модуля, основанного на технологиях 

машинного обучения, для более гибкой проверки нефункциональных требований, 

например, для проверки доверия к устройству (приложению). 

В разделе 4.1 для оценки характеристик доверия предлагается использовать 

логические схемы, синтез которых можно осуществлять хорошо известными 

методами, если известно задание на синтез в виде таблицы истинности для 

системы булевых, возможно частичных функций (СБФ) [75, 35, 13, 14]. 

Доопределение частично определенных булевых функций для неопределенных 

значений выполняется алгоритмами логического синтеза и получаемая 

предсказывающая модель настолько "точна", насколько метод логического 

синтеза позволяет ей. Методы логического синтеза рассчитаны в большей степени 

на оптимизацию числа элементов и занимаемой площади схемы, чем на ее 

«предсказательные способности», и поэтому, для «предсказательных» задач при 

проверке нефункциональных требований, требуются новые способы 

доопределения частичных булевых функций (раздел 4.3). 

Предлагается оригинальная методика для доопределения системы 

частичных булевых функций, основанная на моделировании некоторой уже 
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обученной модели машинного обучения, например, системы опорных векторов, 

нейронной сети и др. Логическая схема, синтезированная по такой СБФ, имеет 

предсказательную точность, сравнимую с точностью модели машинного 

обучения, по которой СБФ была доопределена, а в некоторых случаях и 

совпадающую с ней. Далее, такая схема может быть реализована как аппаратно, 

так и программно с использованием симуляторов и большим преимуществом 

такой реализации является ее низкая требовательность к ресурсам устройства и 

высокая скорость работы по сравнению с исходной моделью машинного 

обучения. 

На показатели качества и характеристики доверия к приложениям, 

выполняющимся на устройствах с ограниченными вычислительными 

возможностями, являющихся компонентами интернета вещей, существенно 

влияют параметры, отражающие объем ресурсов, потребляемых данным 

приложением. В разделе 4.2 рассматривается 5 наиболее «влиятельных» 

параметров: размер кучи, размер стека, использование ЦПУ, использование 

диска, потребление энергии. Поскольку некоторые комбинации значений 

перечисленных параметров могут быть неоднозначно трактованы с точки зрения 

характеристик доверия к оцениваемому приложению, представляет интерес 

применение моделей машинного обучения для оценки значений указанных 

параметров по наблюдаемому поведению устройства (приложения). Такие модели 

могут обучаться на основе предварительно собранных реальных практических 

данных с оценками характеристик доверия, либо на основе данных, полученных 

от эксперта. Учитывая, что значения параметров, отражающих доверие к 

приложению, ограничены, компактность логических схем, обрабатывающих их, 

дает преимущество в реализации ресурсозатратных вычислений на устройствах с 

ограниченными вычислительными возможностями. В разделе 4.4 дается более 

подробное описание предложенной в работе методики доопределения частичных 

СБФ.  

В разделе 4.5 описаны результаты экспериментов, проведенных с системой 

удаленного мониторинга температуры по протоколу Ethernet, реализованной на 
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микроконтроллере. Логическая схема, построенная по обученной нейронной сети 

для определения характеристик доверия, показала высокую точность, а также, 

превосходство по скорости обработки данных по сравнению с нейронной сетью. 

Раздел 4.6 содержит результаты экспериментов, которые иллюстрируют более 

высокую скорость работы программной реализации логической схемы на языке C 

по сравнению с программной реализаций нейронной сети.  

В разделе 4.7 рассматривается композиция логических схем, позволяющая 

повысить точность классификации значений по сравнению с исходными 

моделями. 

В заключении приводятся основные результаты, полученные в 

диссертации, и обсуждаются возможные направления дальнейшей работы. 

Акты об использовании результатов работы приведены в справочных 

приложениях.  
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1 Основные определения, обозначения и краткий обзор известных 

результатов по теме диссертации 

При анализе и синтезе управляющих систем широко используются модели с 

конечным числом переходов, в частности, конечные автоматы [9]. Основным 

недостатком этой модели является ее размерность, и в настоящее время появилось 

большое количество исследований и программных инструментов, в которых 

модель системы переходов заменяется логической схемой, которая имеет более 

компактное представление и позволяет обрабатывать информацию для 

достаточно больших управляющих систем [113]. В настоящей работе исследуется 

эффективность использования логических схем для анализа и синтеза дискретных 

систем, поведение которых может быть описано системами с конечным числом 

переходов. Настоящая глава содержит основные определения и обозначения, 

используемые в работе и краткий обзор известных результатов по теме 

диссертации. 

1.1 Классические и неклассические конечные автоматы и их свойства 

Конечные автоматы активно используются при решении задач анализа для 

различных систем, которые переходят из состояния в состояние под действием 

входных символов, производя при этом выходные символы. 

Формально под конечным автоматом или просто автоматом [75, 119] 

понимается четверка S = (S, I, O, TS), где S – непустое конечное множество 

состояний, I – непустое конечное множество входных символов, называемое 

входным алфавитом, O – непустое конечное множество выходных символов, 

называемое выходным алфавитом, TS  S  I  O  S – множество переходов. 

Четверка (s, i, o, s)  TS называется переходом в автомате S и описывает 

ситуацию, когда на автомат, находящийся в состоянии s, поступает входной 

символ i под действием которого автомат переходит в состояние s с выдачей 
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выходного символа o. В настоящей работе рассматриваются только инициальные 

автоматы, т.е. автоматы с выделенным начальным состоянием. Инициальный 

автомат S с выделенным начальным состоянием s0 (далее, часто – просто автомат) 

есть пятерка S = (S, I, O, TS, s0). Такие автоматы описывают большой класс 

реальных систем, в частности, систем, в которых существует надежный 

специальный сигнал СБРОС (reset), по которому система гарантированно 

переходит из любого состояния в начальное состояние. 

В работе рассматриваются детерминированные автоматы, т.е. автоматы, в 

которых из каждого состояния s существует не более одного перехода для 

каждого входного воздействия, определенного в данном состоянии. 

Детерминированные автоматы активно исследовались в 20-м веке, в частности, в 

области построения тестов с гарантированной полнотой для 

телекоммуникационных протоколов [42, 103, 101, 92, 52, 107, 59], в области 

разработки автоматизированных и автоматических методов синтеза управляющих 

систем [30], трансформирующих последовательности в одном (входном) алфавите 

в последовательности в другом (выходном) алфавите, и для детерминированных 

автоматов получен ряд основополагающих результатов. Автомат называется 

полностью определенным, если для каждой пары (s, i)  S  I существует пара 

(o, s)  O  S, такая, что (s, i, o, s)  TS. В противном случае автомат называется 

частичным. В ряде случаев частичные автоматы появляются с целью более 

компактного описания поведения систем, для которых нас интересует только 

рабочая область функционирования (РОФ), например, автомат описывает 

поведение встроенной компоненты, на которую некоторые входные 

последовательности никогда не поступят [30, 17, 27, 119]. Возможен также 

вариант, когда некоторые входные последовательности являются для автомата 

«запрещенными», поскольку поступление таких входных последовательностей 

может привести к разрушению системы [6]. Тем не менее, достаточно часто 

неопределенные переходы доопределяются подходящим для решения задачи 

образом [114, 75, 42], что позволяет в ряде случаев исследовать только полностью 

определенные автоматы. 
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Автоматы представляются таблицами переходов / выходов, списками 

переходов, диаграммами переходов, в которых вершины представляют состояния, 

а дуги помечены соответствующими парами «входной_символ, 

выходной_символ». В таблице переходов / выходов строки соответствуют 

состояниям автомата, а столбцы – входам автомата. Ячейка таблицы на 

пересечении строки, соответствующей состоянию s1 и столбца, соответствующего 

входу i, содержит пару s2 / o, где s2 – состояние, в которое переходит автомат, 

находящийся в состоянии s1 под воздействием i с выдачей реакции o. 

На рисунке 1.1 представлена диаграмма переходов автомата, описывающего 

поведение настольной лампы. Система имеет два состояния {On – лампа горит, 

Off – лампа не горит}, состояние Off является начальным (на рисунке 1.1 

обозначено жирной линией), одно входное действие – {click – нажать 

выключатель}, и два выходных действия – {turn_on – зажигание лампы, turn_off – 

гашение лампы}. 

Таблица переходов/выходов данного автомата представлена в таблице 1.1; 

диаграмма переходов – на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Граф переходов автомата, описывающего поведение светильника 

Таблица 1.1 – Таблица переходов автомата, изображенного на рисунке 1.1 

 click 

On Off / turn_off 

Off On / turn_on 

 

Отношение поведения естественным образом расширяется на входные 

последовательности, поскольку автомат достаточно часто используется для 

описания систем, трансформирующих последовательности в одном (входном) 
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алфавите в последовательности в другом (выходном) алфавите. 

Последовательность входных символов автомата α = i1…ik  I* и 

последовательность выходных символов β = o1…ok  O* называются входной и 

выходной последовательностями соответственно. Четверка (s, α, β, s)  hs если и 

только если существует последовательность состояний автомата s1, s2,…sk+1, 

такая, что sk+1 = s и для каждого j = 1 … k выполняется (sj, ij, oj, sj+1)  hs. Пара 

α / β называется входо-выходной последовательностью автомата в состоянии s. 

Для детерминированных автоматов обычно вместо отношения переходов 

используют две функции. Функция выходов out (s, α): S  I* → O* описывает 

множество выходных последовательностей автомата, которые он производит, 

находясь в состоянии s при подаче на него некоторой входной 

последовательности α. В случае, если out (s, α) = , то говорят, что поведение 

автомата не определено в состоянии s на входной последовательности α. Функция 

переходов next_state(s, α): S  I* → S определяет состояние, в которое автомат 

переходит из состояния s при подаче на него входной последовательности α. 

Пусть S и P – полностью определенные детерминированные автоматы. 

Состояние s автомата S и состояние p автомата P называются эквивалентными, 

если для любой входной последовательности α имеет место outS(s, α) = outP(p, α). 

Инициальные полностью определенные детерминированные автоматы 

называются эквивалентными, если эквивалентны их начальные состояния. 

Полностью определенный детерминированный автомат называется приведенным 

(или минимальным), если состояния автомата попарно не эквивалентны. 

Под временным автоматом S понимается автомат с таймаутами, т.е. 

семёрка (S, I, O, S, s0, S, S), где S, I, и O – конечные непустые множества 

состояний, входных и выходных символов соответственно, s0 – начальное 

состояние, S  S  I  O  S  Z – отношение переходов, S: S → S  Z – функция 

таймаутов, S: S  I  O  S → Z – функция выходных задержек (выходных 

таймаутов). Для S через Z обозначено множество входных задержек (входных 

таймаутов), где Z есть множество натуральных чисел в объединении с числом 0. 
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Если время ожидания в некотором состоянии превышает (входной) таймаут для 

этого состояния, то автомат может спонтанно перейти в другое состояние. В 

данной работе рассматриваются временные автоматы, у которых в каждом 

состоянии задержка выхода каждого перехода меньше величины таймаута. 

Автомат с таймаутами называется детерминированным (или полностью 

определенным), если таковым является соответствующий конечный автомат. На 

рисунке 1.2 приведен пример автомата с таймаутом. Этот автомат получен 

расширением классического автомата (рисунок 1.1), описывающего поведение 

светильника, введением зависимости поведения светильника от временной 

переменной в состоянии «On». Специфика описываемой системы состоит в том, 

что лампа светильника, непрерывно находясь во включенном состоянии, через 3 

такта времени «сгорает» и система переходит в нерабочее состояние «Brk», в 

котором уже нет возможности включить лампу, о чем свидетельствует переход-

петля по входному символу «click» с выдачей дополнительно введенного 

выходного символа «nul», означающего отсутствие какой-либо реакции системы 

на входное воздействие. 

 

Рисунок 1.2 – Автомат с таймаутами для 

системы, описывающей светильник 

Временным входным символом называется пара (i, t), где i – символ 

входного алфавита, t – (вещественное) время поступления входного символа 

после перехода автомата в текущее состояние. Временным выходным символом 

называется пара (o, d), где o – символ выходного алфавита, d – выходная 

задержка. Последовательность временных входных символов (i1, t1), (i2, t2) …, 

(in, tn) называется временной входной последовательностью; последовательность 

временных выходных символов (o1, d1), (o2, d2) …, (on, dn) называется временной 

выходной последовательностью. Аналогично конечным автоматам, временная 

выходная последовательность, соответствующая временной входной 
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последовательности , поступившей на автомат в состоянии s, называется 

(выходной) реакцией автомата в состоянии s на последовательность . 

В ряде случаев поведение временного автомата можно описать 

специальным автоматом [19, 122], который называется конечно-автоматной 

абстракцией автомата c таймаутами (временного автомата). В этом случае 

вводится специальный входной и выходной символ I, который соответствует 

единице времени, и все переходы в исходном временном автомате соответственно 

«растягиваются». 

Рассмотрим временной автомат S = S, I, O, s0, λS, ΔS, S. Чтобы построить 

классический автомат, описывающий систему с тем же поведением, добавим во 

временной автомат специальный входной и выходной символ I  I и I  O. 

Классический конечный автомат AS = S   S, I {I}, O {I}, s0, λS
  строится 

в два этапа: 

1. Построение временного автомата с таймаутами, но без задержек выходов 

DS = S, I {I}, O {I}, s0, λS
 , ΔD; 

2. Построение классического конечного автомата AS по заданному 

временному автомату с таймаутами DS. 

Этап 1 осуществляется следующим образом: для каждого выходного 

символа oi, выдаваемого с некоторой задержкой , в выходной алфавит вводится 

новый выходной символ <oi,  >. 

Этап 2 заключается в том, что каждый переход 𝑠
 𝑇 
→   𝑠′ заменяется 

цепочкой из ( – 1) переходов 𝑠
   I/I 
→   𝑠1

 I/I 
→    𝑠2

 I/I 
→    . . .

 I/I 
→    𝑠𝑇−1

     I/I 
→    𝑠′, где 

каждое промежуточное состояние является новым состоянием (не содержится в S 

и содержится в S) и копией состояния s по всем входо-выходным парам, кроме 

I/I. 

Конечный автомат, построенный по описанным выше правилам, является 

конечным автоматом специального вида. В этом автомате можно выделить 

нестабильные состояния, в которых автомат не может находиться дольше одного 
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такта времени. Чтобы входной и выходной алфавиты автомата не пересекались, в 

выделенный символ I можно добавить индексы i и o. Эти символы обозначают 

отсутствие подачи какого-либо входного символа на автомат в течение 1 такта 

времени, а также, отсутствие какой-либо реакции автомата. 

На рисунке 1.3 изображен автомат, описывающий функционирование 

светильника (рисунок 1.2) более детально. Отличием является введение в систему 

информации о том, что при нажатии на кнопку для включения лампы, свет 

загорается через 2 такта времени (т.е. необходим «прогрев» лампы), в то время 

как отключение лампы проходит по-прежнему мгновенно. 

 

Рисунок 1.3 – Автомат с таймаутом и выходной задержкой 

Конечно-автоматная абстракция данного временного автомата приведена на 

рисунке 1.4. В выходной алфавит системы был добавлен символ <turn_on, 2>. 

Стоит отметить, что из выходного алфавита был исключен символ turn_on, т.к. в 

системе не было переходов, содержащих такой выходной символ без задержки. 

Если временной автомат детерминированный, то конечный автомат также 

будет детерминированным. 

 

Рисунок 1.4 – Конечно-автоматная абстракция автомата, изображенного на 

рисунке 1.3 
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1.2 Логические схемы и форматы их описания 

Конечные детерминированные автоматы тесно связаны с логическими 

схемами, т.е. схемами, состоящими из логических элементов. С одной стороны, 

логические схемы являются компактным представлением конечного автомата, с 

другой стороны, поведение логической схемы можно описать конечным 

автоматом, т.е. посредством подходящего отображения входных 

последовательностей в выходные. 

Под (логическим) элементом понимается (m, 1)-полюсник, который имеет 

m входных полюсов (входов), один выходной полюс (выход) и реализует 

некоторую логическую функцию. В данной работе элемент может быть 

комбинационным (вентилем), т.е. реализовывать некоторую элементарную 

булеву функцию (AND/OR/NOT/XOR/XNOR/BUFF/NAND/NOR); либо элемент 

является элементом задержки, который часто называется триггером 

(обозначение: D или d). Отметим, что следующим состоянием триггера является 

значение текущего входного символа, выходным символом является значение 

текущего состояния. Под логической схемой [1, 37, 46] понимается пара <E, R>, 

где E – совокупность элементов, имена которых попарно различны, и R – 

отношение эквивалентности, заданное на множестве полюсов элементов из E. 

Блоки разбиения R, содержащие выходной полюс, также могут быть объявлены 

выходными полюсами сети. В данной работе рассматриваются схемы с 

синхронным функционированием, т.е. предполагается исследование специального 

класса логических сетей, в которых следующее состояние и выходной вектор 

вычисляются за один такт. Комбинационная схема состоит из взаимосвязанных 

логических элементов, не имеет элементов памяти и обратных связей, и реализует 

в общем случае систему булевых функций. Последовательностные схемы (схемы 

с памятью) включают как комбинационную часть (комбинационную схему), так и 

элементы задержки (триггеры). Последовательностная схема реализует 

последовательностную функцию (или множество последовательностных 

функций), то есть выходная (-ые) реакция (-и) схемы зависит (-ят) не только от 
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текущего входного вектора, но и от предыдущих входных последовательностей. 

Пример последовательностной схемы изображен на рисунке 1.5. Данная 

логическая схема имеет один вход, два элемента задержки и один выход. 

Конечный автомат, моделирующий поведение логической схемы, можно 

построить путем моделирования выходных реакций схемы во всех состояниях в 

ответ на входные воздействия. Множество состояний конечного автомата состоит 

из булевых векторов (при необходимости хешированных целыми числами), 

представляющих комбинации значений элементов задержки, достижимые из 

начальной комбинации (начального состояния). Соответственно, множество 

входных символов автомата содержит булевы векторы, которые могут быть 

поданы на входы схемы. 

Пусть начальным состоянием логической схемы на рисунке 1.5 является 

набор 00. Инициальный полностью определенный детерминированный конечный 

автомат, моделирующий поведение схемы, изображенной на рисунке 1.5, 

приведен на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.5 – Пример 

последовательностной схемы 

 

Рисунок 1.6 – Конечный автомат, 

описывающий поведение схемы 

на рисунке 1.5 

Данный автомат имеет два входных символа, два выходных символа и три 

состояния. Начальное состояние каждого элемента задержки устанавливается в 0, 

поэтому начальное состояние автомата равно (00). Заметим, что состояние (11) 

недостижимо из начального состояния, и, следовательно, оно не входит в 

множество S = {(00), (01), (10)} состояний автомата. 

Поведение логической схемы можно описать с использованием HDL 

языков, таких как BLIF (Berkeley Logic Interchange Format) формат, языки Verilog 

[67] и VHDL [3]. На рисунке 1.7 приводится описание схемы, изображенной на 
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рисунке 1.5 в формате BLIF. В таблице 1.2 приведены основные разделы 

описания системы в формате BLIF. 

 

Рисунок 1.7 – Пример BLIF описания схемы, представленной на рисунке 1.5 

Таблица 1.2 – Разделы описания системы в формате BLIF 

.model Начало описания схемы в файле 

.inputs Список внешних входов схемы 

.outputs Список внешних выходов схемы 

.latch Описание одного элемента задержки включает в себя (соответственно) вход 

элемента задержки, выход элемента задержки, может быть указан тип элемента 

задержки и начальное значение элемента задержки. На рисунке 1.7 показана схема, 

в которой начальные значения элементов задержки равны 0. Один из элементов 

задержки в рассматриваемом примере имеет выход, обозначенный Z1 и вход – n6. 

.names Описание логического элемента со списком входов и одним выходом. Например, 

на рисунке 1.7 элемент с входами n9 и Z2 и выходом n6. Когда входы n9 и Z2 

равны 1, выход n6 равен 1. При остальных значениях входов выход равен 0. Таким 

образом, элемент реализует конъюнкцию (n6 = n9 AND Z2). 

.end Окончание описания схемы в BLIF файле 

 

С другой стороны, закодировав состояния, входные и выходные символы 

конечного автомата булевыми векторами, можно построить систему булевых 

функций для функций переходов и выходов, по которым синтезируется 

логическая схема (в соответствующем базисе). Следует отметить, что 

представление автомата в виде логической схемы является значительно более 

.model example 

.inputs X 

.outputs Y 

.latch         n6         Z1  0 

.latch        n11         Z2  0 

.names X n9 
0 1 
.names n9 Z1 Y 
11 1 
.names n9 Z2 n6 
11 1 
.names n6 n11 
0 1 
.end 
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компактным, чем в виде диаграммы переходов, и в настоящее время существует 

достаточно много программных систем, позволяющих оперировать конечными 

автоматами с использованием их представлений в виде логических схем [47, 95]. 

Несмотря на большое количество публикаций по синтезу тестов для 

проверки функциональных требований к управляющим системам на основе обеих 

моделей [27, 28, 21, 30, 17, 38, 102], по-прежнему, в литературе практически 

отсутствуют результаты по корреляции тестов, построенных по этим моделям, т.е. 

какие конечно-автоматные методы можно использовать, чтобы обнаружить в 

логической схеме все неисправности заданного класса, и обратно, какие 

неисправности нужно рассмотреть в логической схеме, чтобы построенный тест 

имел достаточную полноту для соответствующего конечного автомата. Более 

детально эти проблемы рассматриваются в следующем разделе. 

1.3  Модели неисправности для конечных автоматов и полные проверяющие 

тесты 

При тестировании, направленном на обнаружение в системе критических 

неисправностей (например, всех неисправностей заданного класса), вводится 

понятие модели неисправности. Обычно, модель неисправности состоит из трех 

элементов <S, ~, FD> [101], где S – инициальный автомат-спецификация, 

задающий эталонное поведение системы, ~ отношение конформности, в котором 

должны находиться автомат-спецификация и «правильно функционирующая» 

тестируемая система, FD – множество автоматов, каждый из которых описывает 

поведение системы из заданного класса. Отметим, что в данной работе, за 

исключением главы 3 по временным автоматам, в качестве спецификации 

рассматриваются детерминированный автомат (или соответствующая логическая 

схема), а в качестве отношения конформности рассматривается отношение 

эквивалентности. Соответствующая модель неисправности для временных 

автоматов вводится в главе 3. Под тестом относительно заданной модели 
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неисправности понимается конечное множество входных последовательностей 

автомата-спецификации. 

Тест называется полным (относительно заданной модели неисправности), 

если для любого автомата из области неисправности, который не является 

эквивалентным автомату-спецификации, в тесте есть последовательность, на 

которую данный автомат производит выходную последовательность, отличную от 

таковой в спецификации, т.е. полный тест обнаруживает каждую систему в 

заданном классе, поведение которой отличается от поведения автомата-

спецификации. 

При построении тестов конечно-автоматными методами достаточно часто 

рассматривается построение полных тестов относительно модели «черного 

ящика», когда предполагается, что информация о внутреннем устройстве системы 

скрыта от тестировщика, а доступными являются лишь входной и выходной 

интерфейсы системы, что позволяет подавать на систему входные воздействия и 

наблюдать ее реакции. 

К методам синтеза тестов по модели конечного автомата, доставляющим 

полные тесты относительно модели неисправности, описанной выше, но без 

явного перечисления неисправностей, относят такие методы как обход графа 

переходов автомата, метод Василевского, или W-метод [7] и его модификации: 

Wp-метод, HSI-метод, H-метод [55]. Тест, построенный обходом графа переходов 

соответствующего автомата, позволяет обнаружить все выходные неисправности 

в автомате-реализации. По определению, тест, построенный обходом графа 

переходов соответствующего автомата, проходит по каждому переходу автомата-

реализации и если выходная реакция автомата-реализации на каком-либо 

переходе отличается от реакции автомата-спецификации, то такой тест ее 

обнаружит. 

Для системы, изображенной на рисунке 1.1, тест, построенный обходом 

графа переходов, представляет собой одну последовательность входных символов 

T = {R, click/turn_on, click/turn_off}. Здесь символом R обозначен сигнал перевода 

системы в начальное состояние (сброс), который должен подаваться на систему 
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перед подачей каждой входной последовательности. После каждого входного 

воздействия через знак «/» указана корректная реакция эталонной системы. 

Однако тесты, построенные на основе графа переходов, не обнаруживают 

большое количество ошибок на переходах автомата; число необнаруженных 

ошибок растет с увеличением возможного числа состояний в проверяемом 

автомате [31]. Следует отметить, что при известном ограничении на число 

состояний проверяемого автомата можно также построить полные тесты, но 

длина этих тестов становится экспоненциальной относительно мощности 

входного алфавита, и они вряд ли могут быть использованы на практике, если 

конечный автомат имеет тысячи состояний, входных и выходных символов. Для 

таких конечных автоматов его представление в виде логической схемы является 

намного более компактным и дает возможность строить проверяющие тесты по 

логической схеме с явным перечислением достаточно большого количества 

критических неисправностей. 

1.4  Модели неисправности для логических схем 

Логические схемы, наверное, исторически были первой формальной 

моделью для дискретных систем, для которых были построены проверяющие 

тесты с гарантированной полнотой [109, 18, 27, 34]. В основном рассматривался 

класс константных неисправностей, для которого существует достаточно много 

методов синтеза тестов, особенно для одиночных константных неисправностей 

[27]. Модель неисправности в этом случае явно не вводилась, но предполагалось, 

что построенный тест, кроме одиночных константных неисправностей, обнаружит 

достаточно много других неисправностей в релейно-контактных схемах. 

Впоследствии данная модель была перенесена на СБИС и БИС [15] однако 

несмотря на то, что такие тесты позволяли, по-прежнему, обнаружить много 

функциональных неисправностей, модель константных неисправностей оказалась 

явно недостаточной в этом случае. В настоящее время при верификации 

устройств, получаемых по логическим схемам с использованием ПЛИС [12] 
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технологии, рассмотрение только одиночных константных неисправностей также 

не является достаточным. 

Согласно введенного выше понятия модели неисправности, вводится 

модель неисправности для логических схем, в которой рассматриваются не только 

одиночные константные неисправности, но и так называемые трудно 

обнаружимые неисправности, для которых тесты можно строить только явным 

перечислением таких неисправностей. Такие неисправности достаточно часто 

возникают при описании поведения системы на микроконтроллере или языках 

для описания аппаратуры, таких как Verilog, VHDL и др. В этом случае 

спецификацией является логическая схема S, задающая эталонное поведение, и 

область неисправности FD состоит из множества мутантов, полученных 

внесением в схему-спецификацию неисправностей. Понятие (полного) теста 

остается тем же самым. Согласно работе [79], в настоящей работе 

рассматриваются следующие три вида неисправностей для логических схем. 

Одиночные константные неисправности (Single Stuck-at-Fault (SSF)): 

данный тип мутантов хорошо известен, он имитирует ситуацию, когда вход или 

выход некоторого элемента «залипает» в логический ‘0’ или логическую ‘1’. 

Чтобы сгенерировать SSF в BLIF файле, все входные значения некоторого 

вентиля заменяются символом «черта» (-) с соответствующим выходом (1 или 0). 

Для описания ситуации, когда залипает вход схемы, в нее вводится 

дополнительный элемент. Пример, описанный в работе [79] представлен на 

рисунке 1.8 (а). 

Одиночные мостиковые неисправности («перемычки», Single Bridge Fault 

(SBF)): этот тип мутантов соответствует неправильному описанию соединений 

некоторого входа одного элемента и выхода другого элемента. Для избегания 

появления комбинационных циклов при такой мутации, подобные действия 

проводятся только с элементами задержки. В соответствующем BLIF файле такой 

тип определяется как замена имени входа. Пример изображен на рисунке 1.8 (б). 
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а) б) 

Рисунок 1.8 – Мутанты схемы, изображенной на рисунке 1.7 с неисправностями 

типа константная неисправность (а) и перемычка (б) 

Одиночные трудно обнаружимые неисправности (ошибка в связи с 

заменой одного из вентилей другим типом вентиля (Hardly Detectable Fault 

(HDF)): для генерации таких неисправностей заменяется выход вентиля на одном 

из входных векторов. В соответствующем BLIF-файле эта неисправность 

соответствует замене на одном входном наборе некоторого вентиля единицы или 

нуля на черту, которая представляет множество {0, 1}. Это входное значение 

может быть "1" или "0", если значение ранее было ("-"); "1" или "-", если значение 

было "0"; и, наконец, "0" или "-", если значение было "1". 

Для иллюстрации, на рисунке 1.9 показано BLIF описание трудно 

обнаружимого мутанта. В этом примере элемент Y модифицирован так, что Y 

равен "1", только если n9 равен "1" и Z1 равен "0". В исходной спецификации Y 

соответствует булевой функции Y = n9 AND Z1, а в мутированной схеме – Y = n9 

AND NOT Z1.  

.model example_n11_n6_Z1 

.inputs X 

.outputs Y 

.latch         n6         Z1  0 

.latch        n11         Z2  0 

.names X n9 

0 1 

.names n9 Z1 Y 

11 1 

.names n9 Z2 n6 

11 1 

.names Z1 n11 

0 1 

.end 

.model rexample_X_S1 

.inputs X 

.outputs Y 

.latch         n6         Z1  0 

.latch        n11         Z2  0 

.names X X_S1 

- 1 

.names X_S1 n9 

0 1 

.names n9 Z1 Y 

11 1 

.names n9 Z2 n6 

11 1 

.names n6 n11 

0 1 

.end 
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 Рисунок 1.9 – Трудно обнаружимый мутант для рабочего примера в формате BLIF 

 

Как показывают экспериментальные результаты [79], тесты, полные 

относительно одиночных константных неисправностей и мостиковых 

неисправностей, очень плохо обнаруживают неисправности третьего класса. 

Причиной того, что такие неисправности ранее не рассматривались при 

построении тестов для логических схем, является тот факт, что для рассмотрения 

этого класса неисправностей необходимо явное построение мутаций и построение 

соответствующей различающей последовательности. Построение различающей 

последовательности для больших логических схем стало возможным, только 

когда появились хорошие инструменты (верификаторы) по различению двух схем 

на основе решения SAT-проблемы [94]. 

Существуют методы построения тестов по системе булевых функций, 

описывающих поведение комбинационной схемы [27]. В частности, в работе [2] 

предложен метод синтеза тестов по системе булевых функций, представленных в 

виде безызбыточных дизъюнктивных нормальных форм (БДНФ), которые 

обнаруживают все кратные константные неисправности на полюсах элементов 

логической схемы, синтезированной факторизационным методом, сохраняющим 

систему БДНФ. Кроме того, экспериментально показано, что такие тесты имеют 

достаточно высокую полноту, в том числе и относительно других неисправностей 

логической схемы. Однако, при использовании тестов, построенных этими 

методами для комбинационных эквивалентов последовательностных схем, 

.model example_hdf_Y_Z1_1_1_0 

.inputs X 

.outputs Y 

.latch         n6         Z1  0 

.latch        n11         Z2  0 

.names X n9 
0 1 
.names n9 Z1 Y 
10 1 
.names n9 Z2 n6 
11 1 
.names n6 n11 
0 1 
.end 
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предполагается, что имеется прямой доступ к полюсам элементов задержки 

схемы, что не всегда возможно. 

При построении полных тестов на основе логических схем и заданного 

(конечного) множества (произвольных) мутаций эталонной схемы, т.е. не 

обязательно константных неисправностей или неисправностей перемычек, 

полный тест строится как множество последовательностей, различающих 

эталонную логическую схему и каждую не эквивалентную ей мутированную 

логическую схему. Такие различающие последовательности в настоящее время 

можно строить для логических схем, имеющих сотни элементов задержки, 

входных и выходных портов [45]. Такие возможности появились при 

использовании для построения различающих последовательностей алгоритмов 

решения так называемой SAT проблемы, известной под названием проблемы 

выполнимости КНФ [40, 63]. Такие алгоритмы содержатся практически в каждой 

системе логического синтеза и верификации; в экспериментах в данной работе 

используется система логического синтеза и верификации ABC, разработанная в 

университете Беркли [45]. В частности, в данной работе используются команды 

системы ABC, позволяющие построить различающую (тестовую) 

последовательность (если такая существует) для двух неэквивалентных схем, 

строить комбинационный эквивалент заданной длины для последовательностной 

логической схемы, моделировать поведение комбинационной логической схемы 

на заданном входном наборе. 

Стоит отметить, что с одной стороны, конечно-автоматные методы не 

требуют явного перечисления неисправностей, однако, с другой стороны, тесты 

этими методами можно строить для автоматов, число состояний, входных и 

выходных символов которых не превышает 1000. Поскольку в соответствующей 

логической схеме число элементов задержки, входных и выходных портов не 

превышает 10, то тесты по такой логической схеме можно построить достаточно 

быстро и эффективно. Таким образом, анализ корреляции тестовых 

последовательностей, построенных по автоматной модели и логической схеме, 
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является актуальной задачей, в частности, при построении верификационных 

тестов для проверки программных и аппаратных реализаций алгоритмов. 

1.5  Композиция автоматов 

Сложные системы обычно являются композициями более простых в 

некотором смысле систем [119], и в настоящей работе рассматривается 

параллельная композиция двух детерминированных полностью определенных 

(временных) автоматов (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Параллельная композиция двух (временных) автоматов 

1.5.1 Композиция классических автоматов 

Нас интересует совместная работа компонентов, когда компоненты 

«общаются» между собой в режиме диалога, что достаточно актуально при 

рассмотрении композиции программных компонентов. 

Работа параллельной композиции двух детерминированных автоматов 

может быть описана следующим образом. Пусть входной символ подаётся на 

компоненту Comp1 (Comp2), которая может отреагировать внутренним или 

внешним выходным символом. Если был произведён внешний выходной символ, 

то композиция готова принять следующее внешнее входное воздействие. Если 

компонента Comp1 (Comp2) выдает внутреннюю выходную реакцию, то 

компонента Comp2 (Comp1) обрабатывает это воздействие в соответствии с 

предписанным ей поведением и производит внутреннее или внешнее выходное 
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воздействие. Предполагается, что следующий входной символ подаётся на 

композицию только после получения реакции на предыдущий входной символ, 

т.е. внешняя среда является «медленной». 

1.5.2 Композиция временных автоматов 

Можно также рассмотреть параллельную композицию [62, 77] двух 

детерминированных полностью определенных временных автоматов, композиция 

которых тоже соответствует рисунку 1.10. 

В работе [77] предлагается в этом случае, по каждому автомату с 

таймаутами построить соответствующий классический полуавтомат, и 

композиция формируется путем пересечения полученных полуавтоматов и 

последующим ограничением пересечения на внешние входной и выходной 

алфавиты композиции [119]. 

Для примера рассмотрим композицию автоматов с таймаутами S и P 

изображенных на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Композиция временных автоматов S и P 

Рассмотрим функционирование такой системы на примере временной 

входной последовательности, состоящей из одного временного входного символа 

(i11, 1.8). При подаче временного входного символа (i11, 1.8), автомат S выдает 

внутреннюю временную выходную реакцию (u, 2) на автомат P и переходит по 

петле в состояние s1, сбрасывая значение своей временной переменой в 0. В этот 

момент времени автомат P находится в состоянии p1 и значение его временной 
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переменной равно 3.8, как сумме времен подачи входного символа и выходной 

задержки. Автомат P выдает на автомат S временную выходную внутреннюю 

реакцию (v, 0), переходит по петле в состояние p1 и сбрасывает значение своей 

временной переменной в 0. В свою очередь автомат S, находясь в момент времени 

0 в состоянии s1, выдает внешнюю временную реакцию (o11, 3), задержка которой 

равна сумме времени задержки выхода внутреннего символа (u, 2), времени 

задержки выхода внутреннего символа (v, 0) и задержки выхода внешнего 

временного символа (o11, 1). Таким, образом, входо-выходная временная 

последовательность будет выглядеть так: (i11, 1.8) / (o11, 3). 

На рисунке 1.12 приведен автомат с таймаутами, описывающий 

композицию двух автоматов с таймаутами, рассмотренных выше. В главе 3 

показывается, что такой подход к построению композиции может быть 

использован только для частных случаев автоматов с таймаутами. В частности, 

показывается, что такой подход можно использовать при целочисленных 

значениях временной переменной. Более того, показывается, как в этом случае 

композицию можно описать логической схемой, чтобы построить тесты, полные 

относительно вносимых мутаций. 

 

Рисунок 1.12 – Временной автомат С, описывающий работу композиции 

автоматов S и P, представленных на рисунке 1.11 

1.6  Логические схемы и алгоритмы машинного обучения 

Еще одним приложением логических схем в настоящее время является 

аппаратная реализация алгоритмов, которые ранее реализовывались в основном 

программно [57]. В первую очередь хочется отметить предложения по аппаратной 
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реализации искусственных нейронных сетей [72, 64, 65]. Модели машинного 

обучения активно используются для анализа качества различных интерактивных 

сервисов [78, 111], в том числе, для анализа и проверки нефункциональных 

требований к сервису, таких как доверие, безопасность, качество и др. 

Алгоритм машинного обучения с учителем принимает на вход стимулы и 

реакции [111]. Ставится задача научиться сопоставлять реакции стимулам по 

имеющемуся изначально ограниченному набору стимулов и реакций. В ряде 

случаев стимулы называются значениями параметров. Вектор параметров, 

обозначаемый X, есть кортеж из n элементов x1, x2, …, xn. Ожидаемая реакция для 

данного входного вектора называется меткой, обозначается y, а множество 

возможных меток, соответственно – Y. Набор параметров, называющийся 

обучающим множеством, содержит пары <обучающий вектор, метка>. Каждая 

пара называется обучающим примером и обозначается (X, y). Входные данные 

можно представлять как матрицу Dm×n и вектор Om, где D содержит вектора 

параметров, а O содержит ожидаемые выходные данные для набора данных 

размерности m. Вектор, представляющий j-й столбец матрицы, обозначается как 

Dj, так же, i-й обучающий набор обозначается Di
T, а соответствующая метка – Oi. 

Основная задача машинного обучения – найти функцию h(X), называемую 

гипотезой, такую что h: X → Y. Общая проблема всех алгоритмов машинного 

обучения в том, что с использованием обучающей выборки модель обучается с 

небольшим уровнем обобщения, эта проблема так же называется 

перетренированностью модели. В случае, когда алгоритм машинного обучения 

используется для классификации значений на два класса, то задача называется 

задачей двоичной классификации. Гиперповерхность, разделяющая значения, 

принадлежащие разным классам, называется поверхностью решения. 

Для определения точности предсказания используемой модели машинного 

обучения используется подход, называемый n-перекрестной проверкой. При 

таком подходе, весь набор данных разбивается на n частей, и процедура обучения 

проводится n раз. На каждом шаге используются обучающие наборы из n-1 частей 

для обучения модели; наборы оставшейся части используются для тестирования. 
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Итоговое значение для точности предсказательной модели определяется 

усреднением полученных результатов. 

В последнее время появились различные работы, описывающие 

возможности представления моделей машинного обучения в виде логических 

схем [64, 65, 72, 80, 81]. В настоящей работе (глава 4) предлагается такая 

реализация для алгоритмов машинного обучения, которая может быть 

использована для различных моделей, при условии, что число стимулов и их 

значений не слишком велико. Экспериментально показывается, что 

представление алгоритма машинного обучения в виде логической схемы является 

достаточно эффективным для устройств с ограниченными вычислительными 

возможностями, активно используемыми в настоящее время в «интернете вещей». 
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2 Сравнение качества тестов для проверки функциональных требований для 

дискретных систем, построенных на различных уровнях абстракции 

2.1 Краткий обзор методов синтеза тестов с гарантированной полнотой для 

конечных автоматов и логических схем 

При использовании формальных моделей для синтеза тестов с 

гарантированной полнотой большое значение имеет выбор уровня абстракции. 

Достаточно широко распространено построение проверяющих тестов для систем 

с конечным числом переходов и их композиций; большое количество публикаций 

в этой области можно найти в [107]. С другой стороны, при построении тестов для 

таких систем широко использовалась модель логической схемы [см., например, 

30, 27, 34]. В зависимости от уровня абстракции изменяется сложность 

построения теста, его длина, полнота покрытия неисправностей [120]. Основным 

недостатком автоматных моделей (систем с конечным числом переходов) 

является их размерность; в то время как использование логических схем 

позволяет обрабатывать достаточно большие управляющие системы [95]. Тем не 

менее, практически отсутствуют результаты, позволяющие оценить корреляцию 

качества тестовых последовательностей, построенных конечно-автоматными 

методами, и методами, основанными на логических схемах. 

Следует отметить, что проверка качества тестов, построенных конечно-

автоматными методами, относительно неисправностей в логических схемах 

проводилась в основном относительно (одиночных) константных неисправностей 

[74, 21, 105, 106, 76, 34, 50]. Не удалось найти подобные результаты относительно 

неисправностей «перемычек» и трудно обнаружимых неисправностей. 

Преимуществом тестов, построенных конечно-автоматными методами, является 

тот факт, что тесты строятся без явного перечисления неисправностей, только по 

автомату-спецификации. Однако несмотря на то, что тесты, построенные на 

основе производных от W-метода, обнаруживают практически все константные 

неисправности, построить такие тесты для логических схем, содержащих более 20 
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элементов задержки, практически не представлялось возможным, поскольку 

длина таких тестов может достигать 1010 при наличии четырех входных портов. 

Для современных систем рассмотрение только константных неисправностей 

не является достаточным [22]. Как отмечалось ранее, при верификации систем на 

базе ПЛИС, построенных по описаниям на языке Verilog, особое внимание 

привлекают трудно обнаружимые неисправности, когда один из вентилей в 

описании схемы ошибочно заменяется на другой вентиль с достаточно близким 

поведением, например, вентиль, реализующий сложение по модулю два, 

заменяется на вентиль, реализующий дизъюнкцию. Поэтому представляет 

интерес экспериментальная оценка полноты тестов, построенных конечно-

автоматными методами, относительно таких неисправностей; с другой стороны, 

хотелось бы использовать конечно-автоматные методы синтеза тестов, которые 

дают возможность строить тесты для достаточно больших логических схем, т.е. 

провести анализ тестов, построенных, например, обходом графа переходов 

автомата. 

При синтезе тестов на основе логических схем достаточно 

распространенным является мутационный подход, при котором строятся 

различающие последовательности для эталонной логической схемы и 

неэквивалентных ей схем, содержащих мутации одного из известных типов. Для 

трудно обнаружимых неисправностей в достаточно больших логических схемах 

такой подход стал возможным только после появления программных 

инструментов на основе решения SAT проблемы [94], и теперь такие 

инструменты включены практически во все системы логического синтеза и 

верификации. Представляет интерес также обратная задача: оценка полноты 

тестов, построенных по логической схеме, для соответствующего конечного 

автомата. Еще одним аргументом для реализации новых методов построения 

тестов на основе логических схем является возможность их использования для 

неклассических автоматных моделей, таких как расширенные и временные 

автоматы, для которых методы синтеза проверяющих тестов с гарантированной 

полнотой развиты недостаточно хорошо. 
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Как показано в работе [112], тесты, построенные по автоматным моделям на 

основе покрытия путей, условий и т.п., оказываются достаточно короткими, но 

недостаточно качественными при тестировании цифровых управляющих систем. 

Подобные результаты демонстрируются и при использовании таких тестов для 

тестирования программного обеспечения (ПО). В последнем случае такие тесты 

оставляют необнаруженными большое количество функциональных ошибок [98], 

в то время как тесты, построенные на уровне логической схемы в ряде случаев, 

оказываются достаточно хорошими, в частности, относительно различных 

критериев покрытия в расширенных автоматах и ПО [112]. В настоящей главе 

исследуется и сравнивается качество тестов, построенных на двух уровнях 

абстракции, а именно на уровне моделей конечного автомата и логической схемы. 

Как отмечено выше, исследования относительно корреляции тестовых 

последовательностей, построенных на автоматном уровне и уровне логических 

схем, частично проводились только для модели константных неисправностей, и в 

настоящей главе представляются результаты, «закрывающие» этот пробел. 

2.2  Экспериментальная оценка качества тестовых последовательностей, 

построенных по модели логической схемы 

Как отмечается выше, полнота верификационных тестов, построенных по 

спецификациям достаточно высокого уровня, таким как расширенные (полу-) 

автоматы, марковские цепи и др., оказывается очень низкой относительно 

различных мутаций соответствующей логической схемы [112], и построенные 

тесты не обнаруживают большое количество ошибок в реализациях цифровых 

компонентов, в том числе, ошибок проектирования. Значительно более 

эффективными для обнаружения функциональных ошибок в реализациях 

цифровых компонентов являются тесты, построенные по модели логической 

схемы, в которую можно (автоматически) перевести поведенческую модель более 

высокого уровня. 
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Качество проверяющего теста, построенного по логической схеме, в 

значительной степени определяется его возможностями обнаруживать различные 

мутации эталонной логической схемы; наиболее известные мутации 

моделируются одиночными константными неисправностями и неисправностями 

«перемычек»; в последнее время к множеству мутаций добавлены трудно 

обнаружимые неисправности [22], которые соответствуют незначительному 

изменению поведения одного из логических элементов схемы. Рассматриваемые 

классы неисправностей, в том числе, соответствуют ошибкам, которые может 

совершить инженер-разработчик, описывая поведение цифровой схемы на языке 

высокого уровня Verilog или VHDL, и соответственно, такие тесты могут 

рассматриваться как верификационные тесты высокого качества для проверки 

соответствия синтезированной цифровой схемы необходимым функциональным 

требованиям. Если для синтезированной схемы получены положительные ответы 

на все тесты, построенные для мутаций, описанных в разделе 4 главы 1, то с 

большой вероятностью синтезированная схема соответствует / удовлетворяет 

необходимым функциональным критериям / требованиям. 

В данном разделе описываются экспериментальные результаты по 

сравнению различных подходов к построению тестов на основе логических схем. 

Тесты строятся на основе мутационного подхода, т.е. для каждой неисправности 

генерируется мутант спецификации, для которого на следующем шаге строится 

различающая последовательность с использованием системы логического синтеза 

и верификации, например, системы ABC [45]. Сравниваются свойства тестов, 

построенных на основе кратчайших различающих последовательностей для 

обнаружения мутаций в описании поведения логической схемы (что, вообще 

говоря, требует довольно больших усилий для достаточно больших 

(интегральных) логических схем), и таких последовательностей, сгенерированных 

псевдослучайным образом с использованием системы АВС. 

Эксперименты проводились для последовательностных схем из набора 

контрольных примеров (бенчмарков) b01-b10 [53], которые представляют собой 

компоненты киберфизических и телекоммуникационных систем, 
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спроектированных для различных приложений. Эти компоненты включают 

схемы, направленные на обработку данных, полученных от сенсорных датчиков, 

системы распределения нагрузки, обработчики прерываний. Параметры схем из 

этого пакета приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Выбранные схемы из пакета ITC’99 

Название 

схемы 

Число 

логических 

элементов 

Число 

элементов 

задержки 

Число 

внешних 

входов 

Число 

внешних 

выходов 

b01 42 2 2 5 

b02 23 4 1 1 

b03 126 30 4 4 

b06 45 9 2 6 

b08 153 21 9 4 

b09 141 28 1 1 

b10 178 17 11 6 

 

В ходе экспериментов сравнивались три подхода [23] к построению так 

называемых полных тестов, т.е. тестов, обнаруживающих все возможные мутации 

заданного класса для эталонного описания логической схемы. В первом случае 

для каждой мутации находится обнаруживающая ее кратчайшая тестовая 

последовательность, в другом случае – тестовая последовательность генерируется 

псевдослучайным образом и, как правило, является более длинной, в третьем 

подходе – первая часть последовательностей определенной длины генерируется 

случайным образом, и для каждой мутации, не обнаружимой данной 

последовательностью, достраиваются различающие последовательности. 

В проводимых экспериментах использовалось BLIF описание логических 

схем и рассматривались неисправности трех типов: одиночные константные 

неисправности (тип А), неисправности типа «перемычка» (тип В), и одиночные 

трудно обнаружимые неисправности (тип С). Подробное описание вносимых 

неисправностей приведено в первой главе. В работе иллюстрируется, что тесты, 

обнаруживающие все неисправности одного из типов, оказываются недостаточно 
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полными относительно неисправностей других типов, поэтому под полным 

тестом понимается объединение трех тестовых множеств. 

Различающие последовательности для эталонной и мутированной 

логических схем основаны на решении задачи выполнимости булевой функции, 

реализуемой майтером. Под майтером [45] логических схем, имеющих 

одинаковое число входов и выходов, понимается логическая схема, которая 

применяется для определения эквивалентности двух схем и строится следующим 

образом. Соответствующие входы двух схем отождествляются. Соответствующие 

выходы схем подаются на двухвходовые логические элементы XOR, на выходе 

которых появляется логическое значение 1, только когда значения на двух 

соответствующих выходах схем – различные. Выходы всех элементов XOR 

подаются на многовходовый элемент ИЛИ. Таким образом, задача поиска 

входного набора значений для двух схем, на котором они выдают различные 

выходные значения, т.е. задача определения того, являются ли схемы 

эквивалентными, сводится к решению задачи выполнимости для булевой 

функции, реализуемой майтером. Если булева функция, соответствующая 

майтеру, выполнима, т.е. не равна тождественно 0, то рассматриваемые 

логические схемы не эквивалентны. При построении псевдослучайной 

различающей последовательности (подход 1 на рисунках 2.1 – 2.3) используется 

команда dprove системы ABC, возвращающая различающую последовательность 

для двух последовательностных схем на основе подходящего 

(последовательностного) майтера. При построении кратчайшей различающей 

последовательности (подход 2 на рисунках 2.1 – 2.3) майтер строится для 

комбинационных эквивалентов [30, 27] рассматриваемых последовательностных 

схем. Безусловно, во втором случае требуется больше времени для генерации 

тестовых последовательностей (таблица 2.2), но при этом доставляются более 

короткие различающие последовательности. 
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Таблица 2.2 – Среднее время генерации одной различающей последовательности 

Название 

схемы 
Подход 1, с  Подход 2, c 

b01 0,14 0,26 

b02 0,12 0,34 

b03 0,15 0,44 

b06 0,13 0,27 

b08 0,15 1,48 

b09 0,12 1,44 

b10 0,13 0,45 

  

На следующем шаге построенные тесты оптимизировались с сохранением 

их полноты; результаты оптимизации приведены на рисунках 2.1 и 2.2, 

соответственно. 

 

Рисунок 2.1 – Длина тестов (количество входных символов) до оптимизации 

 

Рисунок 2.2 – Длина тестов (количество входных символов) после оптимизации 
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Сравнив диаграммы на рисунках 2.1 и 2.2, можно заметить, что после 

минимизации длины полных тестов оказались практически одинаковыми, а для 

больших схем, таких как b08 и b09, тест, основанный на поиске кратчайшей 

последовательности, оказался даже длиннее. Таким образом, вообще говоря, не 

очевидно, нужно ли «тратить силы и время» на построение кратчайшей 

последовательности, обнаруживающей каждую мутацию, или же более 

эффективно использовать процесс минимизации всего теста, возможно, 

итеративно. 

В качестве третьего подхода для синтеза полных тестов был исследован 

комбинированный подход (далее на рисунках подход 3), который оказался, 

наиболее эффективным. Согласно данному подходу, на первом этапе запускается 

случайная генерация тестовых последовательностей. После достижения полноты 

теста примерно 70% тест «достраивается» различающими последовательностями 

для обнаружения не обнаруженных ранее вышеописанных неисправностей. 

Как показывают проведенные эксперименты, длина полного теста, 

построенного с использованием комбинированного подхода, оказывается 

минимальной (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Длина тестов, построенных по комбинированному подходу 

(подход 3), после оптимизации 
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2.3  Полнота тестов, построенных автоматными методами, относительно 

обнаруживаемых неисправностей в логических схемах 

Предполагая, что внесение неисправности в логическую схему отражается 

на ее функционировании, тесты, построенные на уровне конечного автомата, 

соответствующего логической схеме, должны обнаруживать такую 

неисправность. В данном разделе приводятся экспериментальные результаты по 

оценке полноты обхода графа переходов автомата относительно мутаций трех 

типов в соответствующей логической схеме. 

В первой части экспериментов было вычислено среднее значение 

количества мутантов логических схем, обнаруженных тестом, построенным 

обходом графа переходов соответствующего конечного автомата. На первом 

этапе использовались логические схемы из набора ITC’99. Результаты частично 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Покрытие неисправностей для схем из пакета ITC’99 тестом, 

построенным обходом графа переходов 

Схема Полнота теста 

для логической 

схемы 

b01 92.40% 

b02 90.43% 

b06 92.90% 

 

Как видно из таблицы 2.3, полнота обнаружения различных видов 

неисправностей тестом, построенным на основе обхода графа переходов автомата, 

составляет примерно 90% для всех схем. 

Данные эксперименты были проведены и для случайно сгенерированных 

автоматов и логических схем, построенных по этим автоматам. Автоматы, по 

которым строились логические схемы имели число состояний от 5 до 20 и число 

входных символов от 2 до 16. По случайно сгенерированному автомату строилась 
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логическая схема, как описано в разделе 1.2, с которой и проводились 

эксперименты. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Полнота конечно-автоматного теста относительно мутаций в 

логической схеме, соответствующей случайно сгенерированному автомату 

Число 

состояний 

автомата 

Процент обнаруженных 

тестом мутантов 

соответствующей 

логической схемы, % 

5 91,80 

10 95,94 

15 97,06 

20 96,50 

 

Как видно из таблицы 2.4, результаты, полученные для бенчмарков, 

подтверждаются для случайно сгенерированных автоматов, т.е. тест, построенный 

обходом графа переходов автомата, обладает полнотой примерно 90% 

относительно мутаций трех типов в логической схеме, соответствующей данному 

автомату. Однако, согласно проведенным экспериментам, тест, построенный по 

W-методу смог обнаружить все неисправности (трех рассматриваемых типов) 

логической схемы только при его построении для случая, когда число состояний в 

реализации увеличивается на 20% [120]. Тесты, строящиеся для таких случаев, 

оказываются намного более длинными. Согласно экспериментам для автоматов с 

числом состояний 1000 и входных символов 8, тест строится более 4 часов только 

для случая увеличения числа состояний в реализации на 1. 

2.4  Полнота тестов, построенных по логическим схемам, относительно 

автоматных ошибок 

В настоящем разделе рассматривается в некотором смысле обратная задача 

при оценивании полноты тестов, построенных по логической схеме относительно 

ошибок в соответствующем автомате. Для построения тестов, имеющих высокую 
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полноту относительно функциональных ошибок, в качестве модели высокого 

уровня используется конечный автомат. Соответственно, строятся полные тесты 

для последовательностных схем относительно трех рассматриваемых типов 

неисправностей логической схемы, и оценивается, насколько полными являются 

эти тесты относительно неисправностей автомата, соответствующего данной 

логической схеме. В частности, для построенного теста устанавливается, 

относительно какой автоматной модели неисправности тест является полным. 

Пусть поведение логической схемы описывается автоматом S, в котором 

множество состояний S есть подмножество всех двоичных наборов длины n, где n 

– число элементов задержки в логической схеме, и входной алфавит I содержит 

все двоичные наборы длины p, где p – число внешних входов логической схемы. 

Для каждой неисправности логической схемы построим соответствующий 

мутант; различающая последовательность для эталонной логической схемы и 

мутанта (если существует) строится с использованием одной из систем 

логического синтеза и верификации. Построенные последовательности 

собираются в единый тест TS, который можно дополнительно оптимизировать. 

Поведение логической схемы моделируется на последовательностях теста TS и 

строится соответствующий конечный автомат MLC(TS). 

В общем случае автомат MLC(TS) детерминированный и частично 

определенный. Построим разбиение  множества S × I на классы таким образом, 

что каждый класс множества содержит некоторую пару «состояние, входной 

символ», для которой определено поведение автомата MLC(TS). Рассмотрим 

модель неисправности <S, , FD>, где S = (S, I, O, next_states, outs, s0) – 

полностью определенный автомат-спецификация,  – отношение 

эквивалентности. Область неисправности FD содержит каждый полностью 

определенный автомат P с входным алфавитом I, множество P состояний 

которого есть подмножество множества S и в котором возможны только 

выходные ошибки относительно эталонного автомата S, причем для каждого 

класса b из  справедливо: либо выходной символ в автомате P «правильный» для 
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всех пар класса, либо для каждой пары класса в автомате P есть ошибка в 

выходном символе. 

Теорема 2.1. Проверяющий тест TS обнаруживает каждый автомат из 

класса FD, не эквивалентный эталонному автомату S, т.е. является полным 

проверяющим тестом относительно модели неисправности <S, , FD>. 

Доказательство. Пусть автомат P = (P, I, O, next_statep, outp, p0)  FD, т.е. 

P является полностью определенным детерминированным автоматом, функция 

переходов которого совпадает с функцией переходов автомата-спецификации S 

для каждой пары (p, i)  P  I. Функция выходов автомата P может отличаться от 

функции выходов автомата S, однако для каждого класса b разбиения  

множества S × I справедливо, что  (p, i)  b (outp(p, i) = outs(p, i)) или  (p, i)  b 

(outp(p, i)  outs(p, i)), т.е. значения функции выходов для P и S совпадают для 

каждой пары (p, i)  b или отличаются для всех пар (p, i)  b. 

Пусть в автомате P присутствует выходная ошибка, т.е. для некоторой пары 

(p, i)  P  I имеет место outp(p, i)  outs(p, i), и пара принадлежит классу b 

разбиения . Тогда, по определению области неисправности, для любой пары (p, 

i)  b справедливо, что outp(p, i)  outs(p, i). Согласно правилам построения теста, 

тест TS содержит входную последовательность , которая «проходит» по 

некоторой паре (p, i)  b. По определению области неисправности FD, в 

автомате S рассматриваются только выходные ошибки. Соответственно, значения 

функции переходов в автоматах P и S совпадают для каждой пары (p, i), и 

последовательность  «проходит» по паре (p, i), т.е. выходные 

последовательности автоматов P и S на последовательность  будут различными, 

поскольку outp(p, i)  outs(p, i). Таким образом, тест TS обнаружит автомат P с 

выходной ошибкой.   

Следствие. Если автомат MLC(TS) является полностью определенным, то 

тест TS является полным относительно всех выходных неисправностей в 

автомате, соответствующем логической схеме.   
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Заметим, что при необходимости, тест TS можно достроить относительно 

критических переходов в достижимых состояниях, моделируя поведение 

логической схемы на дополнительных входных наборах. При построении полного 

автомата, моделирующего поведение схемы (если такое построение возможно), 

полученный тест является обходом графа переходов и, с одной стороны, 

обнаруживает большое количество функциональных ошибок на высоком 

(автоматном) уровне [31], с другой стороны обнаруживает и ошибки на более 

низком уровне, а именно на уровне логической схемы, которую далее можно 

реализовать в виде цифровой схемы по ПЛИС технологии. 

В экспериментах использовались случайно сгенерированные автоматы с 

количеством состояний от 5 до 20, с числом входов от 2 до 16, а также, 

автоматически построенные по данным автоматам логические схемы в формате 

BLIF. В ходе экспериментов для схем строились полные тесты относительно 

одиночных константных неисправностей, неисправностей перемычек и трудно 

обнаружимых неисправностей. 

Согласно результатам экспериментов, построенный тест «проходит» 

примерно по половине переходов автомата, и является полным, относительно 

модели неисправности, определяемой на основе теоремы 2.1. Можно также 

достраивать тест до покрытия тех переходов автомата, которые достаточно просто 

промоделировать. При этом согласно проведенным экспериментам, после 

увеличения длины теста в 2–4 раза можно полагать, что практически все 

переходы в автомате окажутся покрытыми. 

Можно предложить еще один способ построения качественного теста для 

логической схемы, по которой можно построить конечный автомат. На первом 

шаге строится обход графа переходов автомата и вычисляются неисправности 

логической схемы, не обнаружимые таким тестом. Далее тест достраивается 

соответствующими различающими последовательностями. 
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2.5  Экспериментальные результаты по построению тестов с 

гарантированной полнотой на различных уровнях абстракции 

В данном разделе приведены результаты экспериментов по скорости 

построения тестов для автомата на основе W-метода с увеличением числа 

состояний на 1 и 2 (таблицы 2.5 и 2.6) и мутационного подхода на основе модели 

логической схемы, соответствующей автомату. Столбец W соответствует тесту, 

построенному по W-методу, столбец MT – мутационному тесту, построенному по 

соответствующей логической схеме. 

Если для небольших автоматов тест по W-методу строился значительно 

быстрее, то уже для автоматов, соответствующих логическим схемам, имеющим 

порядка 9–10 элементов задержки и более двух входных портов, построение теста 

по W-методу требовало достаточно большого времени. Тем не менее, тесты с 

гарантированной полнотой по логической схеме можно было построить за 

разумное время. В следующей главе будет проиллюстрировано, что в программе 

микроконтроллера мутационный тест, построенный по логической схеме, 

соответствующей автомату, обнаружил все основные (критические) ошибки.  

Таблица 2.5 – Среднее время (в секундах) генерации тестов W-методом с 

увеличением числа состояний на 1 и на основе мутаций логической схемы 

Число 

состояний 

Число входных и выходных символов в автомате 

2 4 8 

W MT W MT W MT 

200 1,2 13,7 50,4 17,9 270,4 42,8 

500 9,7 85,6 714,7 195,7 3201,5 2390,4 

1000 104,2 646 2960,2 6997,7 15006,7 45642,6 

 



59 

Таблица 2.6 – Среднее время (в секундах) генерации тестов W-методом с 

увеличением числа состояний на 2 

Число 

состояний 

Число входных и выходных 

символов в автомате 

4 8 

200 888,2 20943,6 

500 9515,1 194419,7 

 

Эксперименты проводились на виртуальной машине с процессором AMD 

Ryzen 5 2500U, 2 ГГц, 7GB ОЗУ под управлением операционной системы 

GNU/Linux Ubuntu 16.04. 

2.6  Выводы по главе 2 

В данной главе приведены экспериментальные результаты по сравнению 

качества тестовых последовательностей, построенных для проверки 

функциональных требования для логических компонентов, используемых в 

телекоммуникационных системах. Тесты строились двумя способами: а) по 

логической схеме относительно ошибок трех типов, а именно, одиночных 

константных неисправностей, неисправностей «перемычек» и неисправностей 

при замене одного вентиля схемы (или одного единичного набора подходящей 

булевой функции); и б) по конечному автомату, соответствующему логической 

схеме, с использованием W-метода. 

При проведении компьютерных экспериментов были использованы 

программные инструменты для генерации конечных автоматов и построения 

полного теста конечно-автоматными методами [115], генерации трех множеств 

мутированных логических схем в формате BLIF, построения различающей 

последовательности для эталонной и мутированной схем с использованием 

системы ABC, а также скрипты на языке Perl [121] для автоматического запуска 

указанных инструментов и обработки результатов их работы. Часть из указанных 
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инструментов находится в свободном доступе, часть была создана 

непосредственно в процессе работы. 

 Экспериментальные результаты показали следующее. 

1. В большинстве случаев при построении полного теста по логической 

схеме нет смысла строить кратчайшие последовательности для обнаружения 

мутаций – более эффективно на последнем этапе провести минимизацию 

построенного теста. Наиболее перспективный подход представляет собой 

последовательное выполнение двух шагов: а) генерации случайных тестовых 

последовательностей заданной длины для первой части теста или обхода графа 

переходов соответствующего автомата, если такой автомат можно построить, и б) 

«нацеленной» генерации для «достраивания» теста подходящими различающими 

последовательностями. 

2. Полученные экспериментальные результаты позволяют также заключить, 

что обход графа переходов автомата обеспечивает хорошее покрытие 

неисправностей трех рассматриваемых видов в соответствующей логической 

схеме, хотя и не достигает 100%. Для обеспечения 100% полноты, можно 

использовать тест, построенный по W-методу, для случая, когда число состояний 

реализации увеличивается не более чем на 20%, по сравнению с числом 

состояний спецификации. Такой тест строится достаточно быстро для небольших 

автоматов, и за разумное время, при условии, что число элементов задержки и 

число входных переменных не превосходят величины 10 (таблицы 2.5 и 2.6). 

3. Однако для логических схем, имеющих более 10 элементов задержки, 

входных и выходных портов, не удается построить полный тест W-методом. 

Поэтому, если логическая схема, соответствующая автомату, имеет бóльший 

размер, то на первом шаге можно построить тест как обход графа переходов 

автомата и вычислить неисправности логической схемы, не обнаружимые таким 

тестом. Далее тест достраивается соответствующими различающими 

последовательностями. 

Таким образом, результаты данной главы подтверждают равноправность и 

взаимную полезность использования обоих уровней абстракции при построении 
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тестов для проверки функциональных требований: конечных автоматов и 

логических схем. Инженер-тестировщик может выбрать тот уровень, который ему 

кажется более подходящим для конкретной логической схемы или совместить оба 

уровня для более эффективного построения таких тестов. 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [23, 

25, 86, 120].  
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3 Использование логических схем для оптимизации и синтеза тестов для 

проверки функционирования автоматов с таймаутами  

Как следует из результатов предыдущей главы, тесты, построенные по 

логическим схемам, оказываются достаточно качественными для обнаружения 

функциональных ошибок. Поскольку в настоящий момент особый интерес 

представляют системы, для которых важны временные аспекты [122, 58, 117], в 

настоящей главе предлагается алгоритм построения тестов для таких систем, 

возможно, построенных в виде композиции более простых в некотором смысле 

подсистем, с использованием логических схем и оценивается качество тестов, 

построенных по логическим схемам, для управляющих систем с таймаутами. 

В данной главе рассматривается параллельная композиция 

детерминированных автоматов с таймаутами, и условия, при которых композиция 

также является таким автоматом. Параллельная композиция достаточно часто 

используется при описании поведения взаимодействующих программных систем 

[93]; в этом случае автоматы-компоненты работают в режиме диалога, выдавая 

реакцию на внешний входной символ после окончания обмена сообщениями. 

Известно [119], что поведение композиции классических детерминированных 

автоматов может быть описано конечным автоматом, если внешняя среда 

является «медленной», т.е. следующий входной символ на систему подается 

только после выдачи выходной реакции на предыдущий входной символ. В 

настоящей работе показывается, что в случае, когда временная переменная может 

принимать вещественные значения, последнего условия недостаточно для 

замкнутости множества детерминированных автоматов относительно операции 

параллельной композиции, и описываются некоторые классы автоматов, для 

которых такая композиция является детерминированным автоматом с 

таймаутами. Однако, если значения временной переменной являются 

целочисленными, то такую композицию можно построить известными методами 

[19, 122]. 
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3.1  Возможность автоматного описания параллельной композиции 

временных автоматов 

В данном разделе рассматривается параллельная композиция 

детерминированных автоматов с входными и выходными таймаутами. В работе 

[77] параллельная композиция автоматов с таймаутами определялась следующим 

образом. На первом шаге осуществлялся переход от временных автоматов к 

соответствующим конечно-автоматным абстракциям, по которым строились 

полуавтоматы, пересечение которых, ограниченное на входной и выходной 

алфавит композиции, и было названо параллельной композицией автоматов с 

таймаутами. Ниже будет показано, что такой подход не применим для случая, 

когда временная переменная может принимать вещественные значения. 

Теорема 3.1. Множество детерминированных конечных автоматов с 

таймаутами не является замкнутым относительно операции параллельной 

композиции. 

Доказательство. В качестве доказательства рассмотрим пример 

параллельной композиции двух автоматов с таймаутами, представленный на 

рисунке 3.1. В начальном состоянии временные переменные обеих компонент 

равны нулю. Если подать на композицию временную входную 

последовательность (i11, 1.8), (i11, 1.8), то компонента S выдаст выходную 

временную последовательность (o11, 3), (o11, 3), «сбрасывая» значение своей 

временной переменной в ноль после выдачи каждого выходного символа. При 

этом, автомат P перейдет в состояние p2 по таймауту 8 и значение временной 

переменной автомата P будет равно 1.6, что вместе со значением таймаута, по 

которому осуществился переход в состояние p2, равно сумме времени подачи 

каждого входного временного символа и времени задержки при выдаче каждого 

выходного временного символа автоматом S. Если затем подать входной 

временной символ (i11, 5.3), то автомат S, перейдя из состояния s1 в состояние s2 

по таймауту 4, передаст внутренний выходной временной символ (u, 1) 

на автомат P. 
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Рисунок 3.1 – Композиция временных автоматов S и P 

В этот момент времени автомат P будет находиться в состоянии p2 со 

значением временной переменной, равным 7.9, и передаст внутренний выходной 

символ (v, 0) на первую компоненту, которая, находясь в состоянии s2 выдаст 

временной выходной символ (o11, 2). Если же в качестве третьего временного 

символа подать не (i, 5.3), а (i, 5.4), то компонента S по-прежнему перейдет по 

таймауту 4 в состояние s2 и выдаст компоненте P внутренний выходной символ 

(u, 1). Но за этот временной промежуток временная переменная автомата P 

примет значение 8 и автомат перейдет в состояние p3 и выдаст внешний выходной 

символ (o21, 3). Таким образом, реакции композиции не совпадают на временные 

входные последовательности (i11, 1.8), (i11, 1.8), (i11, 5.3) и (i11, 1.8), (i11, 1.8), (i11, 

5.4). Заметим, что третий входной символ i11 подается в промежутке (5, 6), 

который не может быть уменьшен при описании временного автомата, поскольку 

значения таймаутов являются целыми неотрицательными числами.   

Вообще говоря, теорема 3.1 согласуется с результатами в области 

временных полуавтоматов [116], где показано, что не для всякого временного 

полуавтомата с несколькими временными переменными существует 

эквивалентный полуавтомат с одной временной переменной. 

Таким образом, если входные символы могут подаваться на компоненты в 

вещественные моменты времени, то множество детерминированных автоматов с 

таймаутами не является замкнутым относительно операции параллельной 

композиции. Тем не менее, в теореме 3.2 рассматривается определенный класс 

детерминированных автоматов, замкнутый относительно этой операции. 
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Теорема 3.2. Параллельная композиция автоматов с таймаутами S и P 

может быть описана детерминированным временным автоматом, если в 

компоненте S не существует перехода (s, i, s, o)  hS (в компоненте P не 

существует перехода (p, i, p, o)  hP), где i и o – внешние входной и выходной 

символы, и в построенной параллельной композиции в каждом состоянии 

входной таймаут больше, чем выходные задержки для обработки каждого 

входного символа. 

Доказательство. Пусть в параллельной композиции автоматов с 

таймаутами S и P, где Is и Os (Ip и Op) – внешние входной и выходной алфавиты 

компоненты S (P), V и U – входной и выходной (выходной и входной) алфавиты 

компоненты S (P) и любой переход автоматов S и P по внешнему входному 

символу приводит к диалогу между компонентами. В этом случае, каждая из 

компонент обязательно выполнит хотя бы один переход между поступлением 

внешнего входного символа и выдачей внешнего выходного символа и сбросит 

время в 0. Соответственно, в момент выдачи внешнего выходного символа, 

временная переменная соответствующей компоненты сбрасывается в 0, в то время 

как время второй компоненты становится равным задержке последнего перехода 

компоненты, выдавшей внешний выходной символ, т.е. имеет целочисленное 

значение. Таким образом, в момент выдачи внешнего выходного символа 

временная переменная каждой из компонент целочисленная, и поведение 

параллельной композиции может быть описано автоматом с таймаутами с 

конечным числом состояний.  

Иными словами, если в рассматриваемой композиции любое внешнее 

воздействие приводит к диалогу между компонентами, то после выдачи 

композицией внешнего выходного символа значение временной переменной 

каждой из компонент целочисленное и может быть сохранено в состоянии 

детерминированного временного автомата, описывающего работу композиции. 

Согласно определению, для того чтобы построенная параллельная композиция 

описывалась автоматом с таймаутами, достаточно, чтобы в каждом состоянии 
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входной таймаут был больше, чем выходные задержки для обработки каждого 

входного символа. 

Например, если в композиции автоматов S и P на рисунке 3.1 заменить 

переходы по внешним выходным символам таким образом, чтобы любое внешнее 

входное воздействие приводило к диалогу между компонентами (рисунок 3.2), то 

композиция такой системы может быть построена с использованием метода из 

[77]. В этом случае, по каждому автомату с таймаутами строится 

соответствующий классический полуавтомат, и композиция формируется путем 

пересечения полученных полуавтоматов. 

 

Рисунок 3.2 – Композиция временных автоматов S и P после изменения перехода 

На рисунке 3.3 приведен автомат с таймаутами, описывающий композицию 

двух автоматов с таймаутами, рассмотренных выше. 

 

Рисунок 3.3 – Временной автомат C, описывающий работу композиции автоматов 

S и P, представленных на рисунке 3.2 

Заметим, что, как следует из доказательства теоремы 3.1, причиной 

незамкнутости класса детерминированных автоматов с таймаутами при 

вещественных значениях временной переменной является тот факт, что (входные) 

таймауты целочисленные, что приводит к временным интервалам длины 1 с 

целочисленными границами, в то время как сумма двух вещественных чисел из 

таких интервалов не обладает таким свойством. Соответственно, если входные 
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символы подаются на композицию только в целочисленные моменты времени, то 

композиция может быть построена с использованием метода из [77]. В 

следующем разделе предлагается строить тесты для детерминированного 

автомата с таймаутами на основе логической схемы и приводятся результаты, 

полученные для микроконтроллерных компонентов лазерных систем. 

3.2  Синтез тестов для проверки функциональных требований для автоматов 

с таймаутами с использованием логических схем 

В данном разделе рассматривается алгоритм построения тестов для систем, 

описываемых детерминированными временными автоматами с таймаутами. 

Первый шаг для построения теста заключается в построении конечно-автоматной 

абстракции, которая в этом случае является классическим детерминированным 

автоматом (раздел 1.1). По конечно-автоматной абстракции строится логическая 

схема, число элементов задержки в которой не превышает значения log2n, где n – 

число состояний конечно-автоматной абстракции, а число входов схемы не 

превышает значения log2m, где m – число входных символов автомата. Как 

известно, современные программные средства могут обрабатывать достаточно 

большие логические схемы. Для синтеза тестов по полученной логической схеме 

используется мутационный подход, описанный в главе 2 настоящей работы. 

Согласно этому подходу, сначала генерируется множество логических схем с 

тремя типами мутаций в эталонной схеме, затем, с применением системы 

логического синтеза и верификации ABC, строится полный тест, т.е. множество 

входных последовательностей, позволяющее при его подаче обнаружить каждую 

неисправную схему, которая не является эквивалентной эталонной схеме. 

Для автомата, изображенного на рисунке 3.3, была построена конечно-

автоматная абстракция (рисунок 3.4). Полученный конечный автомат имеет 13 

состояний. По данному автомату была построена логическая схема, имеющая 50 

двухвходовых логических элементов, 2 входа, 2 выхода и 4 элемента задержки. 
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Рисунок 3.4 – Конечно-автоматная абстракция для автомата, изображенного на 

рисунке 3.3 

Мутационный тест, построенный для данной схемы на основе алгоритма, 

предложенного в данной работе (глава 2), содержит 8 последовательностей, 

общей длиной 58 символов. 

Вышеописанный подход был опробован на примере синтеза тестов для 

микроконтроллерной системы, поведение которой описывается временным 

автоматом с таймаутами, и полученные результаты приведены в следующем 

разделе. 

3.3  Экспериментальные результаты по тестированию временных систем 

3.3.1 Описание систем, используемых в экспериментах 

Различные физические системы, в том числе лазерные и оптические 

(лазерные мониторы, микроскопы и т.п.), являются сложными 

многокомпонентными системами. Часть из этих компонентов реализуется с 
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привлечением цифровых микроконтроллеров, для которых пишутся 

соответствующие программы. Данный подход дает возможность гибко 

настраивать узлы (за счет варьирования значений констант внутри программы), а 

также реализовывать несколько узлов комплексно, в одном устройстве (например, 

узел задержки сигнала, уширитель сигнала и мультиплексор можно реализовать в 

одном устройстве). Полученные с помощью подобных устройств управляющие 

сигналы затем подаются либо непосредственно на управляемые узлы, если они 

являются цифровыми (например, камера), либо на силовые коммутаторы, для 

управления/генерации сигналами большей мощности (например, для 

формирования импульса зажигания ксеноновой лампы). Таким образом, 

получается, что качество системы в целом определяется не только физическими 

параметрами составных элементов, но и качеством зашитых в микроконтроллеры 

программ: маленькая оплошность программиста может привести к полной 

неработоспособности всей системы, т.е. возникает необходимость тестировать 

микроконтроллеры (точнее, связку микроконтроллер-программа). 

К критическим компонентам, реализуемым с привлечением 

микроконтроллеров, можно отнести те, что отвечают за согласованную работу 

всей лазерной системы в целом. Таковыми являются коммутирующие генераторы 

(в составе с задающим генератором), преобразователи управляющих импульсов 

(цифровые уширители, узлы задержки и т.п.), синхронизаторы и модуляторы. В 

данной работе рассматриваются генераторы коммутирующего типа, 

реализованные на микроконтроллерах. 

Для описания поведения вышеупомянутых систем и их компонентов 

используется модель конечного временного автомата [48] и модель временного 

полуавтомата [39]. Подобный подход был описан и опробован в работах [10, 24]. 

Для применения методов генерации тестовых последовательностей, временной 

автомат преобразуется в классический конечный автомат, т.е. строится конечно-

автоматная абстракция, по которой на следующем шаге строится логическая 

схема. Процесс подачи тестовых последовательностей осуществляется 

автоматически с использованием дополнительного микроконтроллера. 
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В данной работе рассматриваются две системы, использующие 

коммутирующие генераторы на микроконтроллерах. Обе системы разработаны в 

фирме АО «НВП «Топаз» (г. Томск), которая занимается разработкой лазерных 

систем различного применения; для проверки функциональных требований к 

коммутирующим генераторам строились тесты описанным выше методом [83, 

84]. 

Первой рассматривается система, реализованная на микроконтроллере 

ATmega8, используемая для управления CCD-камерой при исследовании 

колебаний биморфного пьезоэлемента в виде пластины. Электрический сигнал 

синусоидальной формы подается на пластину, заставляя ее колебаться. Тот же 

синусоидальный сигнал, пропущенный через триггер Шмитта, подается на 

микроконтроллер в виде прямоугольных импульсов со скважностью равной 2. 

Для того чтобы получить изображение положения пластины, микроконтроллер 

генерирует на выходе синхроимпульсы для запуска CCD-камеры в соответствии с 

сигналами на входе. Выходной сигнал генерируется относительно фронтов и 

спадов входного сигнала (либо только по фронтам, либо только по спадам, либо 

по фронтам и спадам). Главное ограничение системы – частота сигнала на выходе 

не должна превышать 50 Гц. 

Вторая система представляет собой генератор импульсов в системе 

управления источника накачки CuBr – лазера [8]. В качестве коммутационного 

прибора в зарядном контуре системы используется тиратрон. Система управления 

формирует две серии импульсов, поочередно отпирающих два силовых 

транзистора, на которых построен управляемый инвертор. Через открытый 

транзистор происходит заряд накопительной емкости в зарядном контуре. После 

запирания транзистора следует задержка порядка 2 мкс, по окончании которой на 

сетку тиратрона приходит импульс от системы управления. Далее происходит 

коммутация тиратрона, и накопительная емкость разряжается на газоразрядную 

трубку. Затем следует пауза, необходимая для протекания процессов релаксации 

тиратрона, после чего открывается другой транзистор и все процессы 

повторяются. В системе задаются параметры длительностей импульсов и 
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длительностей пауз между импульсами. Значения данных параметров задаются 

уровнем напряжения на входе аналого-цифрового преобразователя 

микроконтроллера. 

Временные диаграммы функционирования рассматриваемых систем 

приведены на рисунке 3.5. В качестве целей тестирования выбрана проверка 

следующих параметров систем: корректность временных интервалов между 

генерируемыми импульсами и стабильность генерации импульсов. 

 

а) 

 

б) 

в) 

Рисунок 3.5 – Временные диаграммы систем: a) система управления CCD-

камерой, частота входного сигнала 80Гц, б) система управления CCD-камерой, 

частота входного сигнала 25 Гц, в) система запуска тиратрона 

В качестве спецификаций систем в данной работе используются модели с 

конечным числом переходов. Для системы управления CCD-камерой была 

выбрана модель конечного автомата с таймаутами [48, 91, 122], а для описания 

системы запуска тиратрона была выбрана модель временного полуавтомата [39]. 

Графы переходов рассматриваемых систем приведены на рисунках 3.6 и 3.7. 

Таймауты помогают описать состояния системы, в которых происходит 



72 

превышение периода входных импульсов, соответствующего частоте 50 Гц. 

Входной алфавит системы управления CCD-камерой представлен множеством 

{RE, FE}, где RE – фронт входного сигнала, FE – спад входного сигнала. 

Выходной алфавит представлен множеством {P, nul}, где P – импульс на выходе 

микроконтроллера, nul – отсутствие выходного действия. В качестве единицы 

времени выбран временной промежуток в 1 мс. Значение таймаута T1 – 20 

единиц. 

Алфавит системы запуска тиратрона состоит из действий 1_RE, 1_FE, 2_RE, 

2_FE, 3_RE, 3_FE, где 1_RE – фронт сигнала на первом выводе 

микроконтроллера, 1_FE – спад сигнала на первом выводе микроконтроллера, и 

аналогично для остальных двух выводов микроконтроллера. Данная модель имеет 

9 состояний и 9 переходов. Величины длительностей импульсов и пауз между 

ними обозначены в данной системе следующим образом: a1 – длительность 

импульсов запуска транзистора на первом и на втором выводе микроконтроллера, 

b1 – пауза между окончанием импульса запуска тиратрона и началом импульса на 

 

Рисунок 3.6 – Граф переходов системы 

управления CСD-камерой 

 

Рисунок 3.7 – Граф переходов системы 

управления запуском тиратрона 
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втором выводе микроконтроллера. Значение временной задержки между 

окончанием импульса на первом или втором выводе микроконтроллера и началом 

импульса запуска тиратрона, как и продолжительность самого импульса запуска 

тиратрона, являются постоянными величинами.  

3.3.2  Описание экспериментов 

В данной работе для синтеза тестов по автоматным моделям используется 

веб-сервис FSMTestOnline [110, 115], предоставляющий программные реализации 

формальных методов синтеза полных проверяющих тестов для моделей 

конечного и расширенного автоматов. 

По временному автомату с таймаутами, описывающему систему управления 

CCD-камерой, была построена конечно-автоматная абстракция, как описано в 

главе 1, т.е. был построен классический конечный автомат путем добавления 

цепочек промежуточных состояний, в которые система переходит из состояний с 

таймаутами. Классический автомат для системы управления CCD-камерой 

содержит 105 состояний, 3 входных символа и 2 выходных символа. 

Тестирование системы запуска тиратрона проводилось с помощью проверки 

соответствия поведения системы временным последовательностям действий, 

построенным по модели временного полуавтомата. Временные 

последовательности представляют собой последовательности действий системы, 

ограниченные в соответствии со значениями временных параметров системы 

(значения длительностей импульсов – a1 и пауз между импульсами – b1). 

Использовались временные последовательности со следующими параметрами: 

1) a1 – 15 мкс, b1 – 40 мкс; 

2) a1 – 30 мкс, b1 – 20 мкс; 

3) a1 – 40 мкс, b1 – 15 мкс. 

Для проведения тестирования систем использовался дополнительный 

микроконтроллер, для которого была написана программа, осуществляющая 
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подачу записанных в память тестовых наборов на тестируемую систему и 

обрабатывающая реакции тестируемой системы. 

По конечно-автоматной абстракции временного автомата с таймаутами, 

описывающего систему управления CCD камерой, была построена логическая 

схема с двумя входами, одним выходом, содержащая 635 двухвходовых 

логических элементов и 7 элементов задержки и был построен полный тест 

относительно трех типов неисправностей в логических схемах. Длина 

оптимизированного теста составила 3201 входной символ. 

При использовании полученных тестов, никаких ошибок в 

рассматриваемых системах обнаружено не было, что говорит о высоком качестве 

рассмотренных программных реализаций. 

Для оценки полноты построенных тестов относительно распространенных 

ошибок в исходных кодах программ для микроконтроллеров было проведено 

мутационное тестирование. Рассматривались следующие виды ошибок: 1) 

неверная установка предделителя частоты тактирования таймера; 2) ошибки в 

назначении портов ввода/вывода микроконтроллера; 3) ошибки в операторах 

исходного кода для микроконтроллера. В данном случае использовались 

следующие операторы мутирования исходного кода программ: 1) замена 

арифметических операторов (« + » заменяется на « - » и наоборот, « * » 

заменяется на « / » и наоборот); 2) замена операторов сравнения (каждый из 

операторов « > », « < », « == », « != » заменяется по очереди на каждый из 

остальных). 

Для первой системы рассматривались только мутанты первого порядка. 

Было сгенерировано 16 различных мутантов с ошибками в настройке частоты 

тактирования таймеров, 3 мутанта с ошибками назначения портов ввода\вывода, 

11 мутантов с ошибками арифметических операторов, и 24 мутанта с ошибками в 

операторах сравнения. Для второй системы было сгенерировано 16 мутантов с 

ошибками в настройке тактовой частоты микроконтроллера и 3 мутанта с 

ошибками в назначении портов ввода/вывода микроконтроллера. С помощью 

построенных тестовых последовательностей все внесенные неисправности 
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удалось обнаружить, что говорит о хорошем качестве тестов, построенных с 

использованием логических схем, позволяющих обнаружить распространенные 

ошибки в исходных кодах программ для микроконтроллеров. 

3.4  Выводы по главе 3 

В данной главе предложен алгоритм построения проверяющих тестов для 

управляющих систем, поведение которых описано детерминированным 

автоматом с таймаутами или композицией таких автоматов. Предполагая, что 

входные воздействия подаются на композицию только в целочисленные моменты 

времени, композиция является детерминированным автоматом с таймаутами. 

Далее строятся конечно-автоматная абстракция и логическая схема, 

соответствующая конечно-автоматной абстракции. По построенной логической 

схеме строятся тесты относительно трех типов мутаций, описанных в 

предыдущем разделе. Эксперименты показали достаточно высокое качество 

построенных тестов относительно распространенных ошибок в исходных кодах 

программ для микроконтроллеров. 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [10, 

24, 32, 83, 84].  
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4 Использование логических схем для эффективной реализации моделей 

машинного обучения при проверке нефункциональных требований для 

компонентов «интернета вещей» 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием в сфере 

информационных технологий такого направления, как интернет вещей (Internet of 

Things, IoT) [41, 60, 61, 66] стали активно использоваться устройства с 

ограниченными вычислительными возможностями. Данные устройства активно 

взаимодействуют друг с другом и часто возлагают на подобные себе узлы сети 

выполнение критических операций. Соответственно, при оценке характеристик 

доверия к такому устройству возникает вопрос о реализации методов принятия 

решений, основанных на технологиях машинного обучения, что обычно требует 

гибкости при анализе данных. В настоящей главе исследуются вопросы 

использования логических схем применительно к возможному внедрению в 

устройства с ограниченными вычислительными возможностями в «интернете 

вещей» специального модуля, оценивающего характеристики доверия к 

приложениям, выполняющимся на устройстве. 

Под устройством с ограниченными вычислительными возможностями [108] 

обычно понимают устройство, созданное для конкретных целей, и поэтому, даже 

если такое устройство имеет процессор общего назначения, сложные 

вычислительные операции для него невозможны или, по крайней мере, 

достаточно проблематичны. Несмотря на то, что в общем случае 

высокотехнологичный смартфон не рассматривается как устройство с 

ограниченными вычислительными возможностями, некоторые приложения на 

таких устройствах функционируют при наличии минимальных требований к 

устройству, таких как минимальный необходимый объем дискового пространства, 

минимальный объем потребляемой оперативной памяти и т.д. При таких условиях 

данные устройства могут рассматриваться как устройства с ограниченными 

вычислительными возможностями, поскольку ресурсов для решения задачи 

определения надежности запущенных приложений в таких устройствах остается 
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не слишком много. В этой главе предлагается методика реализации моделей 

машинного обучения для устройств с ограниченными вычислительными 

возможностями на основе логических схем. 

4.1  Неформальное описание используемого подхода 

При оценке надежности устройства с ограниченными вычислительными 

возможностями реализация методов принятия решений, основанных на 

технологиях машинного обучения, вызывает большой интерес [54]. Существуют 

работы [89], в которых представлены инструменты оценки и управления 

характеристиками доверия на основе технологий машинного обучения. Чтобы 

избежать вычислительно сложного процесса обучения предсказательной модели 

на устройстве с ограниченными вычислительными возможностями, в настоящей 

главе предлагается использовать обучение модели на централизованном и 

ресурсоемком устройстве, а далее реализовать обученную модель на устройстве (-

ах) с ограниченными вычислительными возможностями. Соответственно, 

возникает вопрос: как получить «гибкие» реализации методов машинного 

обучения, не являющиеся вычислительно затратными, что позволило бы их 

применить на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями. 

Для создания масштабируемой системы оценки характеристик доверия 

предлагается использовать логические схемы, синтез которых можно 

осуществлять хорошо известными методами [29], если известно задание на синтез 

в виде таблицы истинности, в виде системы булевых, возможно частичных 

функций [4], в виде системы интервалов [13] для единичных значений булевых 

функций, и др. Поскольку размерности булевых векторов для устройств с 

ограниченными вычислительными возможностями достаточно малы, для задания 

на синтез схемы предлагается промоделировать известную модель машинного 

обучения, например, такую как нейронная сеть или система опорных векторов, на 

булевых векторах соответствующей размерности. Получаемая схема имеет 

предсказательную способность, сравнимую со сложной моделью машинного 
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обучения, а в некоторых случаях и совпадающую с ней. Кроме того, схема может 

быть реализована как аппаратно, так и программно с использованием 

симуляторов. Проведенные нами эксперименты показывают, что устройства, 

созданные на основе таких логических схем, оказываются достаточно 

компактными, работают намного быстрее, чем программно реализованные 

модели машинного обучения, и предсказательные способности синтезированных 

схем оказываются достаточно высокими. В некоторых случаях, когда имеются две 

реализации моделей, обученных для классификации объектов, на основе 

признаков, принадлежащих пересекающимся множествам значений, предлагается 

использовать каскадные композиции логических схем для повышения 

предсказательной способности. 

Важно отметить, что в последнее время появилось много публикаций по 

аппаратным реализациям моделей машинного обучения [96, 73, 69, 68]. Однако в 

большинстве случаев такие решения ориентированы на устройства с высокими 

вычислительными возможностями, в то время как предлагаемый в данной работе 

подход является оригинальным и ориентирован на более быстрые и 

интегрированные решения для устройств с ограниченными вычислительными 

возможностями. 

4.2  Критические параметры для оценки и предсказания характеристик 

доверия 

В [87] показано, как значения переменных в исходном коде программы 

могут отражать характеристики доверия к данному приложению. Одним из 

наиболее важных аспектов, влияющих на надежность приложения, 

выполняющегося на мобильном устройстве с ограниченными вычислительными 

возможностями, является объем ресурсов, потребляемых данным приложением, и, 

вообще говоря, можно использовать различные параметры для оценки 

потребления ресурсов. Потребление ресурсов достаточно хорошо характеризуется 

следующими 5 параметрами: 
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1. Размер кучи. Размер памяти, выделяемой приложением динамически. 

2. Размер стека. Размер памяти, выделяемой приложением статически. 

3. Использование ЦПУ (центральное процессорное устройство). Нагрузка 

приложения на ЦПУ в процентах. 

4. Использование диска. Объем постоянной памяти, занимаемой данными, 

используемыми приложением. 

5. Потребление энергии. Количество энергии, потребляемое устройством, на 

котором выполняется приложение. 

Задача оценки характеристик доверия к приложению, на основе 

определенных параметров, является нетривиальной, поскольку не все комбинации 

значений параметров можно однозначно классифицировать. Достаточно 

определенно можно сказать, что, если значения всех параметров достаточно 

высоки, то приложение ненадежно, но, с другой стороны, наблюдая, что 

приложение активно использует диск и мало потребляет ресурсы ЦПУ, стека и 

кучи, можно предположить, что приложение выполняет кэширование, и поэтому 

нет причин считать приложение ненадежным. Но как оценить характеристики 

доверия к приложению, когда приложение имеет высокую загрузку ЦПУ и 

высокое использование диска? Очевидно, простые модели описания доверия вряд 

ли могут провести такой анализ. Поэтому, понятие доверия, близкое к 

используемому в гуманитарных науках, может использоваться вкупе с моделями 

машинного обучения [85]. 

Тем не менее, использование слишком сложных моделей машинного 

обучения на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями 

вряд ли возможно. И поскольку число параметров, берущихся в расчет, не 

слишком большое, и диапазон значений таких параметров для устройств с 

ограниченными вычислительными возможностями также невелик в силу их 

происхождения (например, потребление ресурсов в ресурсоограниченном 

устройстве), размерность булевых векторов, кодирующих такие значения, будет 

небольшая. Комбинационные логические схемы с числом входов до 70 могут 

эффективно использоваться для обработки таких значений. В то же время, 
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характеристики доверия можно оценивать двумя значениями 0 (не доверять) и 1 

(доверять), используя логические схемы с одним выходом. В данной главе 

предлагается использовать аппаратные реализации или программное 

моделирование логических схем в качестве моделей машинного обучения. 

4.3  Логические схемы как модели машинного обучения при проверке 

нефункциональных требований 

Как показано в работах [80, 81, 82, 104], существует алгоритм для синтеза 

логической схемы, которая может "предсказывать" для сервиса 

удовлетворенность данным сервисом конечного пользователя (значения QoE) на 

основе обучающей выборки. Подобный подход можно использовать и для оценки 

характеристик доверия. Задача данного алгоритма состоит в том, чтобы построить 

логическую схему по множеству значений параметров и сопоставленных им 

значений меток. Первый шаг заключается в кодировании каждого набора 

значений параметров булевым вектором. Каждому такому булеву вектору 

ставится в соответствие булев вектор, кодирующий значение метки для 

соответствующего набора значений параметров. Далее значения функций 

доопределяются на неопределенных наборах, и полученные булевы вектора 

формируют таблицу истинности для системы булевых функций, по которой и 

нужно синтезировать логическую схему. Для синтеза логической схемы по 

заданной таблице истинности, можно использовать любой из известных методов 

[29]. 

Алгоритм для синтеза схемы для предсказания значений на основе набора 

данных имеет одно главное ограничение: система частичных булевых функций 

должна быть доопределена до системы полностью определенных функций, 

поскольку набор данных в обучающей выборке намного меньше всевозможных 

векторов входных значений для схемы. Если доопределение выполняется 

алгоритмами логического синтеза, то предсказывающая модель настолько 

«точна», насколько метод логического синтеза позволяет ей. Методы логического 
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синтеза рассчитаны больше на оптимизацию схемы, чем на ее 

«предсказательные» возможности, и поэтому при использовании логических схем 

для «предсказательных» задач, необходимо разработать новые способы 

доопределения частичных булевых функций. 

Рассмотрим пример из [88]. Имеется набор данных D, представленный на 

рисунке 4.1. Данный набор содержит 2 параметра x1 и x2. Значения параметров, 

которые можно рассматривать как координаты точек на плоскости, 

классифицируются на два класса o  {0, 1}. Знак x представляет класс 1, o – 

класс 0. 

Чтобы синтезировать логическую схему на основе заданных значений 

параметров, необходимо произвести преобразование значений в положительные. 

Проведем простую нормализацию, прибавив значение 2 ко всем значениям. 

Например, точка с координатами (0, -2) станет точкой с координатами (2, 0). 

Схема, синтезированная на основе набора данных D представлена на рисунке 4.2 

(в виде И-НЕ графа), где двухвходовые элементы И представлены овалами, 

элементы НЕ представлены пунктирными линиями, входы схемы представлены 

треугольниками, выход схемы представлен перевернутым треугольником. 

Можно легко показать, что точка (0, -2), закодированная как y1 = 0, y2 = 1, 

y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0 (точка (0, -2) преобразуется в точку (2, 0), двоичное 

представление которой есть (010000)) классифицируется как 1 данной логической 

схемой. Рассмотрим точку (3, -1) на рисунке 4.3. Выходное значение схемы равно 

0 при подаче на вход вектора y1 = 1, y2 = 0, y3 = 1, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 1. Хотя, 

можно заметить, что данная точка находится ближе к множеству точек x из 

класса 1. Одно из объяснений такого поведения схемы в том, что неуказанные 

входные наборы при синтезе схемы полагаются равными 0. Другое объяснение в 

том, что для минимизации числа элементов в схеме, могут взаимозаменяться 

элементы, ведущие себя одинаково на наборах, присутствующих в обучающей 

выборке, и различно на наборах, не присутствующих в выборке. Например, 

элементы XOR и OR выдают 1 на наборах 01 и 10, а на наборе 11 ведут себя по-
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разному. Алгоритм логического синтеза, используемый в системе ABC, полагает, 

что неуказанные наборы являются нулевыми.  

Таким образом, возникает вопрос: как синтезировать схему с хорошими 

предсказательными возможностями для оценки, например, характеристик доверия 

на основе имеющейся обучающей выборки. Другими словами, какой из методов 

Рисунок 4.1 – Набор данных D 

Рисунок 4.2 – Логическая схема, 

классифицирующая значения из 

набора данных D 

Рисунок 4.3 – Неклассифицированное значение 
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синтеза выбрать в случае, если критерий оптимальности схемы не является 

традиционным, как например, число элементов схемы, длина пути от входов 

схемы до выходов, площадь, занимая схемой? В работе [36] описаны 3 способа 

доопределения системы частичных булевых функций применительно к задачам 

предсказания. Применимость данных способов экспериментально подтверждена 

для примеров небольших логических схем с количеством входов не больше 10, 

однако, в настоящей работе используются хорошо развитые методы обучения для 

известных моделей, такие как, например, искусственные нейронные сети и 

системы опорных векторов [44]. 

Предложенная методика состоит в том, что хорошо известная модель 

вначале обучается (с достаточной точностью) на основе имеющейся обучающей 

выборки, а на следующем шаге поведение модели симулируется на всех 

двоичных наборах (или каком-то их подмножестве), чтобы получить систему 

полностью определенных булевых функций или систему булевых функций, 

значения которых полностью определены в некоторой области булева 

пространства. Логическая схема, синтезируемая по такой системе функций, имеет 

предсказательную способность близкую или совпадающую с предсказательной 

способностью модели более высокого уровня. В следующих разделах приводится 

более подробное описание данного подхода. 

4.4  Методика доопределения частичной булевой функции на основе 

симуляции модели машинного обучения 

Поскольку число параметров, которые существенно влияют на оценку 

характеристик доверия в устройствах с ограниченными вычислительными 

возможностями не слишком большое, предлагается следующая методика для 

построения задания на синтез логической схемы, основанная на доопределении 

булевой функции (системы булевых функций, СБФ) с использованием некоторой 

уже построенной модели машинного обучения, такой как система опорных 

векторов [44], нейронная сеть [111] и др. Получение значений СБФ на 
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неопределенных наборах предлагается осуществлять путем симуляции модели 

машинного обучения на неопределенных входных наборах. Далее приводятся 

экспериментальные результаты, которые достаточно четко показывают, что 

обработка результатов логической схемой оказывается намного более быстрой, 

чем исходной моделью машинного обучения, и не требует больших 

вычислительных возможностей. 

В работе [89] предложен алгоритм для обучения системы опорных векторов 

с высокой точностью предсказания независимо от исходных данных. Для примера 

на рис. 4.1 система опорных векторов, обученная по данному алгоритму на 

данных из множества D, доставила линейную границу решений на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Линейная граница решения, 

 полученная с помощью SVM 

На следующем шаге система логических функций доопределяется на основе 

обученной модели M (например, системы опорных векторов), которая имеет 

достаточно высокую точность, и синтезируется логическая схема согласно 

алгоритму, описанному в разделе 4.3. Еще раз подчеркнем, что такой подход 

осуществим только для случая, когда число параметров и их значений конечное и 

не слишком большое. Как уже было отмечено, схема C, синтезированная по 

наборам, полученным по модели машинного обучения M, имеет точность 

предсказаний аналогичную ей в пределах границ данных, по которым она была 
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синтезирована. В примере на рисунке 4.1 все значения из множества D могут быть 

представлены в виде пар мин/макс, ((-2,2), (-2,5)). 

Построенная комбинационная логическая схема может быть реализована 

аппаратно, и полученное устройство может быть интегрировано в устройство с 

ограниченными вычислительными возможностями. Описываемый ниже подход 

применяется для построения схемы, имеющей предсказательную способность, 

близкую к такой способности (иногда совпадающую с ней) сложной 

предсказывающей модели. Необходимо отметить, что предлагаемый алгоритм 

может использоваться, вообще говоря, для работы с любой предсказывающей 

моделью с разумно ограниченным обучающим множеством. 

Таким образом, методика построения логической схемы по обученной 

модели машинного обучения включает следующие шаги: 

1. Формируется обучающее множество, а именно, выборка значений 

некоторых параметров и соответствующих им значений меток. 

2. Обучается модель M с использованием подходящего алгоритма обучения, 

обеспечивающего требуемую точность. 

3. Из всего множества значений входных данных выбирается некоторый 

рабочий диапазон данных, значения меток на котором получаются путем 

симуляции обученной модели M.  

4. Логическая схема синтезируется одним из известных методов. 

Важно заметить, что вышеописанная методика доставляет схему, которая 

предсказывает значения также точно, как и заданная модель M, для 

рассматриваемой области значений входных данных. Это позволяет расширить 

методику на случай, когда набор данных, на котором симулируется модель M и по 

которому синтезируется схема, итеративно дополняется, например, до истечения 

некоторого задаваемого временного промежутка. Хотя данный процесс и является 

требовательным к ресурсам, он выполняется всего лишь единожды. Также стоит 

отметить, что данный подход применим к любой модели машинного обучения с 

учителем, что означает, что могут быть задействованы многие эффективные 
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модели, такие как, свёрточные нейронные сети или любые другие подходы так 

называемого глубинного машинного обучения [54]. 

Отметим, что некоторые вопросы сложности вычислений в данном подходе 

накладывают ограничение на его применимость. Наибольшая сложность 

заключена в числе шагов для построения таблицы истинности для синтеза 

логической схемы, что значительно влияет на масштабируемость данного 

подхода. 

Очевидно, что вычисление значений для всех векторов из пространства 

большой размерности, является недостатком данного подхода. Вычисление 

ожидаемых значений в пространстве ограниченной размерности в течение 

заданного времени является хорошей эвристикой. Тем не менее, данная методика 

подходит для небольших размерностей входных данных. Отметим, что мобильное 

приложение, выполняющееся на устройстве с ограниченными вычислительными 

возможностями, должно использовать не больше нескольких мегабайт для кучи, 

стека и постоянной памяти, также, несколько единиц процентов ЦПУ, и 

несколько единиц микроватт потребляемой энергии. По этой причине, количество 

параметров, помеченных как надежные, должно быть небольшим, и 

соответственно, логическая схема для предсказания характеристик доверия к 

приложению будет иметь небольшое количество входных портов. 

4.5  Пример использования логической схемы для проверки характеристик 

доверия для системы удаленного мониторинга температуры 

Были проведены эксперименты с системой удаленного мониторинга 

температуры по протоколу Ethernet, реализуемой на микроконтроллере LPC4088, 

с подключенным к нему датчиком температуры и LCD экраном. Приложение, 

запущенное на микроконтроллере, постоянно считывает значения датчика 

температуры и постоянно прослушивает HTTP порт на предмет входящих 

соединений, выполняя функционал HTTP-сервера. При появлении HTTP запроса, 
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приложение отправляет HTTP-клиенту сообщение с текущим значением 

температуры. 

Микроконтроллер LPC4088 имеет следующие характеристики (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Характеристики микроконтроллера LPC4088 

Максимальная частота процессора 120 МГц 

Объем Flash памяти 512 КБ 

Объем RAM 96 КБ 

Максимальное потребление тока 400 мА 

 

Для рассматриваемого приложения были определены референсные 

значения потребляемых параметров. На основе референсных значений диапазон 

допустимых значений рассматриваемых параметров был разбит на поддиапазоны, 

соответствующие обычному режиму работы приложения и режимам с 

отклонениями от обычного. Данные диапазоны приведены в таблицах 4.2 и 4.3. В 

таблице 4.4 приведены комбинации значений параметров и соответствующий им 

уровень доверия согласно экспертной оценке. 

Таблица 4.2 – Поддиапазоны значений используемой RAM 

  Low, КБ High, КБ 

Размер кучи 7,2 14,4 

Размер стека 40,8 81,6 

 

Таблица 4.3 – Поддиапазоны значений используемых ресурсов 

  Low Mid High 

Потребление энергии 140 мА 290мА 350мА 

Использование ЦПУ 30 КБ 70 КБ 90 КБ 

Использование диска 50 КБ 80 КБ 400 КБ 
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Таблица 4.4 – Уровни доверия для некоторых комбинаций значений параметров 

Размер 

кучи 

Размер 

стека 

Использование 

ЦПУ 

Использование 

диска 

Потребление 

энергии 

Уровень 

доверия 

low low mid mid mid 1 

high --- --- --- --- 0 

--- high --- --- --- 0 

--- --- high --- --- 0 

--- --- --- high --- 0 

--- --- --- --- high 0 

--- --- --- --- low 0 

low low low mid low 1 

low low low mid mid 1 

low low high mid high 1 

--- --- --- low --- 0 

 

Знак «---» в таблице означает, что значение соответствующего параметра не 

влияет на уровень доверия. Это значит, что указанный набор параметров 

соответствует некоторому интервалу значений параметров, на каждом из которых 

значение уровня доверия принимает одинаковое значение. Раскрыв все указанные 

интервалы из таблицы, было получено множество всевозможных наборов, 

содержащее 108 наборов, на каждом из которых значение уровня доверия 

определено. Далее, нейронная сеть была обучена на половине наборов из 

исходного множества. По нейронной сети была построена логическая схема. 

Далее, значение, выдаваемое схемой на второй половине наборов, сравнивалось 

со значениями в исходном множестве данных. Результаты эксперимента показали 

высокую точность модели логической схемы, построенной по модели машинного 

обучения. 
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4.6  Экспериментальные результаты по сравнению эффективности моделей 

машинного обучения и логических схем 

Для того чтобы показать, насколько быстрыми и масштабируемыми 

являются логические схемы по сравнению со сложными моделями машинного 

обучения такими, как искусственные нейронные сети (ANN) и системы опорных 

векторов (SVM), была проведена серия различных экспериментов. В 

последующих подразделах приводятся описания проведенных экспериментов. 

4.6.1 Сравнение эффективности программных реализаций моделей 

машинного обучения и соответствующих логических схем 

Результаты экспериментов, приведенные в данном разделе, иллюстрируют, 

что модели машинного обучения при вычислении значений характеристик 

доверия проигрывают в производительности логической схеме, которая 

моделируется программно. Эксперименты проводились на виртуальной машине, 

запущенной в VirtualBox 5.1.30 r118389 для Mac OS X 10.13.1 со следующими 

параметрами: операционная система CentOS 6.9, процессор Intel(R) Core(TM) i5-

2415M @ 2.30 ГГц, 3GB RAM. 

По методике, описанной в разделе 4.4, была получена логическая схема 

путем моделирования обученной системы опорных векторов M на наборе данных 

D из раздела 4.4. Поведение полученной схемы симулировалось на входном 

наборе, соответствующем значениям параметров (3, -1) (рисунок 4.3). Для 

симуляции логической схемы был использован программный инструмент ABC 

1.01 (команда sim). Работа схемы на входных наборах симулировалась 10000 раз 

для измерения времени работы. Время работы составило 0.02 с. Таким образом, в 

среднем на обработку одного входного набора уходит ~ 2 ∙ 10-6
 с. При 

использовании среды GNU Octave 3.4.3 с пакетом LibSVM 3.22, время, 

затрачиваемое на симуляцию SVM на тех же самых входных наборах, составило 
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9,5 ∙ 10-4 с. Таким образом, производительность логической схемы превосходит 

модель SVM в 424 раза. 

Во второй серии экспериментов использовалась программная библиотека 

для создания и запуска нейронных сетей FANN [99]. При использовании 

созданной искусственной нейронной сети в виде скомпилированной программы, 

скорость ее работы довольно высока. Для оптимизации работы логической схемы 

она была представлена в виде скомпилированной программы на языке C. После 

того как была синтезирована логическая схема по обученной искусственной 

нейронной сети, использовался программный инструмент ABC для перевода 

описания логической схемы в формат Verilog. Далее использовался перевод 

описания логической схемы в программу на языке C. Было сгенерировано 

несколько нейронных сетей с различным количеством нейронов в скрытом слое. 

Для работы нейронной сети использовалась программа на языке C и для каждой 

нейронной сети была построена соответствующая логическая схема, переводимая 

в программу на языке C. В таблице 4.5 представлено среднее время, 

затрачиваемое нейронной сетью и соответствующей логической схемой на 

обработку одного входного набора. 

Эксперименты были проведены на компьютере со следующими 

параметрами: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.5 ГГц, 8 GB RAM под 

управлением операционной системы GNU/Linux Ubuntu 14.04 (kernel 4.4.0-119-

generic). 

Таблица 4.5 – Время обработки одного входного набора нейронной сетью и 

логической схемой 

Число скрытых 

нейронов 

Время работы 

FANN, мс 

Время работы 

схемы, мс 

Ускорение 

схемы 

10 1,891776 1,547189 1,22 

20 2,024755 1,565725 1,29 

30 2,144111 1,554451 1,38 

40 2,238745 1,60878 1,39 

50 2,248977 1,574861 1,43 
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Окончание таблицы 4.5 

Число скрытых 

нейронов 

Время работы 

FANN, мс 

Время работы 

схемы, мс 

Ускорение 

схемы 

60 2,420103 1,552681 1,56 

70 2,462072 1,561478 1,58 

80 2,624638 1,558442 1,68 

90 2,718268 1,544539 1,76 

100 2,797085 1,450509 1,93 

 

Важно отметить, что в силу особенностей архитектуры искусственной 

нейронной сети, время обработки одного входного набора растет с увеличением 

числа скрытых нейронов. Искусственные нейронные сети, применяемые в 

реальных технических задачах, содержат намного большее число слоев и 

нейронов, что существенно замедляет их производительность. Однако, как видно 

из таблицы, для логической схемы, производительность постоянна независимо от 

количества нейронов в нейронной сети, по которой данная схема была построена. 

Таким образом, предварительные эксперименты показывают, что с ростом 

сложности модели разница между производительностью логической схемы и 

нейронной сетью только возрастает, что говорит о том, что во многих случаях 

даже оптимизированные реализации моделей машинного обучения значительно 

проигрывают оптимизированным программным реализациям логической схемы. 

Более того, учитывая подход, по которому синтезируется схема, время 

предсказания логической схемы не зависит от сложности модели, по которой 

синтезируется схема. 

4.6.2 Аппаратные реализации логических схем для проверки характеристик 

доверия 

Для удобной доработки и модификации аппаратной реализации модели 

машинного обучения подходят программируемые логические интегральные 

схемы (ПЛИС). В данном эксперименте использовалось Verilog описание 
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логической схемы, зашитое в ПЛИС фирмы Altera с использованием отладочной 

платы Cyclone V GX. В качестве измеряемого параметра производительности был 

взят параметр propagation delay, отражающий время, затрачиваемое сигналом при 

распространении от входов схемы до выходов схемы. 

Как и ожидалось, значения данного параметра для описанной выше схемы 

оказалось довольно маленьким и составило порядка 11,543 нс. Получаемое таким 

образом аппаратная реализация модели машинного обучения посредством 

построения соответствующей логической схемы превосходит программную 

реализацию примерно в 1000 раз. В данном эксперименте не учитывалось время 

подачи данных на ПЛИС и время, затрачиваемое на считывание данных, поэтому 

для более точной оценки производительности требуются дальнейшие 

эксперименты. 

4.7  Каскадные логические схемы для моделей машинного обучения 

В предыдущем разделе было показано, как можно использовать логические 

схемы для классификации данных на определенном диапазоне входных данных с 

точностью, близкой или даже равной точности модели, обученной с помощью 

алгоритмов машинного обучения. В данном разделе обсуждается проблема, как 

по имеющемуся набору синтезированных логических схем с использованием 

каскадных композиций можно получить модель, имеющую более высокую 

точность предсказания, если использовать в качестве характеристик доверия не 

два, а больше значений. 

Рассмотрим данную задачу на примере. Пусть имеется набор данных D2 с 

ожидаемыми выходными значениями O (всего 5 различных значений), как 

показано на рисунке 4.5. Можно обучить модель, которая будет 

классифицировать значения из набора D2 с высокой точностью. Например, 

обучая систему опорных векторов по алгоритму, представленному в [89], 

значение точности, измеряемое с помощью метода кросс валидации, достигает 

96,65%. Все классы, кроме 3 и 4 являются линейно разделимыми. Заметим, что 
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если объединить значения, принадлежащие классам 3 и 4, в один виртуальный 

класс 6, то все классы в D2 будут являться линейно разделимыми, как показано на 

рисунке 4.6. Обучая модель на измененном наборе данных, можно добиться 100% 

точности классификации. Также, рассматривая в отдельности классы 3 и 4, можно 

обучить модель, классифицирующую значения из данных классов с точностью 

100% (рисунок 4.7). 

  

Рисунок 4.5 – Пример набора данных D2 Рисунок 4.6 – Пример классификации 

значений из набора данных D2 при 

объединенных линейно неразделимых 

классах 

Обе классифицирующие модели, показанные на рисунках 4.6 и 4.7, могут 

быть реализованы в виде двух отдельных логических схем LC1 и LC2. Один из 

возможных способов для объединения данных схем состоит в том, чтобы 

использовать выход схемы LC1 в тех случаях, когда он отличен от 6. Когда схема 

LC1 выдает значение 6, в качестве распознанного класса будем использовать 

значение на выходе схемы LC2. Для построения описанной композиции схем 

предлагается использовать мультиплексор. Под мультиплексором понимается 

логическая схема, которая в зависимости от значения, подаваемого на вход 

selector, подает ее входные сигналы на определенный выход. В качестве примера 

рассмотрим мультиплексор с тремя входами, показанный на рисунке 4.8. 

Мультиплексор подает на выход значения со входов x1, x2, x3 в случае, если на 
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его вход selector подается логический 0, и значения со входов y1, y2, y3 если на 

вход selector подается логическая 1. 

Конечная конфигурация системы показана на рисунке 4.9. Отметим, что 

логическая схема LC3 это очень простая схема, реализующая булеву функцию 

LC3(x1, x2, x3) = x1 ∧ x2 ∧ ¬x3, которая выдает 1, только если на вход поступает 

значение 110. Логическая схема, показанная на рисунке 4.9, имеет 100% точность 

классификации значений из D2. 

Ниже приводится алгоритм построения каскадной композиции логических 

схем для классификации значений с помощью мультиплексора. Отметим, что в 

данном алгоритме предполагается, что количество входов обеих логических схем 

совпадают. 

Рисунок 4.7 – Классификация 

значений из классов 3 и 4 набора 

данных D2 

Рисунок 4.8 – Мультиплексор с 3 входами 

 

Рисунок 4.9 – Каскадная система 

классификации 

 на основе логических схем 

Алгоритм синтеза каскадной композиции логических схем для задач 

классификации / предсказания включает следующие шаги: 
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1. Закодировать двоичным вектором номер виртуального класса, 

синтезировать логическую схему LC3, выдающую значение 1, только когда на 

вход поступает вектор, соответствующий номеру виртуального класса. Соединить 

выход схемы LC3 со входом selector мультиплексора. 

2. Отождествить соответствующие входы схем LC1 и LC2. 

3. Выходы схемы LC1 соединить со входами схемы LC3 и с первым 

информационным портом мультиплексора. 

4. Выходы схемы LC2 соединить со вторым информационным портом 

мультиплексора. 

5. Выходами результирующей схемы являются выходы мультиплексора 

Теорема 4.1. Логическая схема, построенная по описанному выше 

алгоритму, гарантирует точность классификации, равную модели машинного 

обучения, по которой она была построена. 

Для проверки применимости подхода из этого раздела к созданию 

каскадных композиций, логическая схема, построенная по вышеописанному 

алгоритму, была «прошита» в отладочную плату с ПЛИС. Как и ожидалось, 

полученная схема обладает предсказательной точностью идентичной точности 

модели каскадной композиции систем опорных векторов. 

Отметим, что, во-первых, данный подход может быть применен к большему 

количеству классификаторов, и, во-вторых, необходимость в создании подобных 

каскадных композиций классификаторов может быть обусловлена не только 

необходимостью достижения более высокой точности классификации, но и, 

например, необходимостью использования заранее синтезированных устройств, 

обученных на классификацию заранее определенных данных. 

4.8  Выводы по главе 4 

В данной главе предложена методика синтеза логической схемы, 

воспроизводящей поведение сложной модели машинного обучения, которая 

может быть интегрирована в устройство с ограниченными вычислительными 
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возможностями для оценки характеристик доверия к приложениям, 

выполняющимся на устройстве. Предложенная методика может быть 

использована для проверки / контроля других нефункциональных требований, 

таких как безопасность, качество и др. 

На основе обучающего множества обучается хорошо известная модель, 

поведение которой далее симулируется на всех (или части) входных наборах. По 

полученной системе функций строится логическая схема. 

Методика синтеза такой логической схемы применима практически для 

любой модели машинного обучения. Проведенные эксперименты показывают, 

что скорость обработки схемой одного входного набора превосходит скорость 

работы программной реализации нейронной сети в несколько раз. 

Также, предложено строить композицию моделей, представляющих 

реализацию методов машинного обучения, с использованием цифрового 

мультиплексора. Логическая схема для такого мультиплексора должна быть 

проще чем для используемых схем, и практически не вносит задержку во время 

обработки данных и не увеличивает потребление ресурсов. Такие композиции 

имеют высокую точность и в ряде случаев оказываются не слишком 

требовательными к ресурсам. Предварительные эксперименты показывают 

хорошую масштабируемость и применимость предложенного подхода. 

Результаты, представленные в данной главе, опубликованы в работах [26, 

88]. 
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Заключение 

В диссертации рассмотрены задачи анализа и синтеза для современных 

управляющих систем на основе логических схем, которые в настоящее время 

широко используются для решения этих задач. В качестве задачи анализа 

рассматривается задача синтеза тестов с гарантированной полнотой на основе 

модели логической схемы для проверки функциональных требований к 

программным и аппаратным реализациям компонентов телекоммуникационных 

систем. В качестве задачи синтеза рассматривается построение логической схемы 

для модели машинного обучения, которая может быть интегрирована в 

устройство с ограниченными вычислительными возможностями для оценки 

характеристик доверия к приложениям, выполняющимся на устройстве, что, в 

частности, необходимо при функционировании таких устройств в «интернете 

вещей». 

Получены следующие основные результаты. 

1. На основе логических схем предложены алгоритмы синтеза и 

оптимизации тестов для проверки функциональных свойств компонентов, 

поведение которых описывается моделью классического автомата или автомата с 

таймаутами. Алгоритмы опробованы на ряде примеров, в том числе, на синтезе 

тестов для микроконтроллеров, используемых в киберфизических и 

телекоммуникационных системах. Проведенные эксперименты показали 

достаточно высокое качество построенных тестов относительно 

распространенных ошибок в исходных кодах программ для микроконтроллеров, в 

том числе, для случаев, когда поведение тестируемого компонента существенно 

зависит от временных аспектов. 

2. Предложена методика реализации моделей машинного обучения в виде 

логической схемы для последующей интеграции в устройство с ограниченными 

вычислительными возможностями для оценки характеристик доверия к 

приложениям, выполняющимся на устройстве, что, в частности, необходимо при 

функционировании таких устройств в «интернете вещей». Экспериментальные 
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результаты показали превосходство по скорости работы (в некоторых случаях в 

сотни раз) реализации в виде логических схем таких моделей машинного 

обучения, как система опорных векторов и нейронная сеть типа перцептрон по 

сравнению с исходными программными реализациями данных моделей, в том 

числе на примере задачи определения характеристик доверия к приложению для 

удаленного мониторинга температуры через интернет, выполняющемуся на 

микроконтроллере с ограниченными вычислительными возможностями. Кроме 

того, реализованные на ПЛИС соответствующие логические схемы, позволяют 

получить большое преимущество в скорости обработки данных. Следует 

отметить, что предложенная методика может быть использована для проверки / 

контроля других нефункциональных требований, таких как безопасность, 

качество и др. 

Для дальнейших исследований представляет интерес использование 

результатов главы 3 для построения тестов с гарантированной полнотой для 

расширенных автоматов, поскольку, расширенные автоматы являются наиболее 

близкой моделью по уровню абстракции к программным системам, однако 

разработка автоматических методов синтеза тестов с гарантированной полнотой 

для расширенных автоматов по-прежнему остается актуальной задачей. Другой 

интересной задачей является реализация в виде логической схемы моделей 

машинного обучения без учителя или моделей, обучающихся с подкреплением, 

например, искусственных нейронных сетей, которые в настоящее время набирают 

популярность в использовании в различных областях обработки данных. 
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