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Введение
Сложность современных технических систем (и, в частности, микропроцессорных) такова,

что они разрабатываются множеством проектных организаций, каждая из которых разрабаты-
вает свою подсистему. При таком способе проектирования очень важной является проблема
координация между этими проектными организациями при разработке локальных подсистем.
Традиционные декомпозиционные методы проектирования в общем случае не позволяют полу-
чить оптимальную систему. В работах [1] и [2] разработана методика композиционного струк-
турного проектирования сложных технических систем, позволяющая получить действительно
оптимальное решение.

На первом этапе проектирования формализуется функциональное назначение системы
и конкретизируются предъявляемые к ней требования по ее составу, условиям функционирова-
ния и характеристикам источников первичного продукта и потребителям конечного продукта [1].
В качестве продукта может выступать энергия, вещество и информация. В системе может проис-
ходить преобразование одного вида продукта в другой, изменение характеристик продукта и т. п.

После формулирования функциональных задач системы определяется состав функцио-
нальных подсистем сложной системы. Для этих подсистем также формируется список источни-
ков первичного продукта и потребителей конечного продукта. Формируются база данных, со-
стоящую из математических моделей и параметров элементов подсистем и все возможные
варианты построения подсистемы на основе этих элементов. Такая база данных называется
агрегатной [2].

Задачей структурного синтеза является нахождение такой комбинации элементов проекти-
руемой системы в рамках агрегатной базы данных и такие значения внешних параметров этих
элементов, которые удовлетворяют накладываемым ограничениям (технические требования,
условия работы и т. п.) и удовлетворяют критерию согласованного оптимума, связывающему
принятые (в общем случае противоречивые) показатели качества.

Под внешними параметрами элементов проектируемой системы понимаются потоки  энер-
гии, вещества или информации и потери потока в этих элементах, которые можно выбирать
в пределах заданных ограничений и из условий критерия оптимальности. Между элементами
множества структурных организаций имеются потоковые связи, которые образуют поток преоб-
разуемой или превращаемой информации (энергии, вещества). Такие потоки определенным
образом объединяют и связывают элементы сложной системы в виде связанного ориентиро-
ванного ациклического графа всех возможных маршрутов (путей) передачи потока энергии из
его истока с заданными входными параметрами к стоку с заданными выходными параметрами.
Этот граф ) ,( BSG =  называется графом сетевой модели [2]. В нем S  — множество ориентиро-
ванных дуг сетевой модели, которым в соответствие ставятся элементы агрегатной базы дан-
ных, реализующие отдельные функциональные операции преобразования и передачи потока,



В.Ф. ТележкИн, И.В. Карсунцев90

B  — узлы сети, которым ставятся в соответствие различные виды потока, получаемого при вы-
полнении отмеченных выше функциональных операций. Сетевая модель ) ,( BSG = , представ-
ляющая собой множество возможных вариантов исполнения сложной системы имеет иерархи-
ческое строение mi GGGGG ×××××= ......10 , где iG  — сетевая модель на i –ом уровне
детализации. Иерархичность модели означает, что каждый ее компонент в свою очередь может
рассматриваться как техническая система следующего уровня, а сама исследуемая система
представляет собой лишь один из компонентов более широкой системы.

1. Развитие метода структурного проектирования
Описанная выше технология структурного синтеза применима для широкого класса техни-

ческих систем, включая и микропроцессорные информационные системы. Однако последние
имеют ряд особенностей, позволяющих выделить их в отдельный класс систем:
– В качестве первичного, конечного и промежуточного продуктов в большинстве случаев вы-

ступает информация. Поэтому функциональные операции внутри микропроцессорных сис-
тем сводятся к преобразованию информации или ее свойств.

– Большинство сложных микропроцессорных систем состоят из подсистем, осуществляющих
параллельную обработку данных (параллельные системы). Поэтому при составлении мно-
жества возможных вариантов построения из элементов агрегатной базы данных и построе-
нии сетевой модели ) ,( BSG =  проектировщикам необходимо не только осуществлять
оценку вариантов по показателям качества, но и осуществлять проверку работоспособно-
сти системы в целом. Параллельная система, составленная из элементов, совместимых
между собой по видам и характеристикам потока, в общем случае не будет работоспособ-
ной из–за несоответствия причинно–следственных соотношений между элементами.

– Для информационных систем существуют эффективные методы моделирования и оценки,
пригодные для автоматизации.
На основании вышеуказанных особенностей в настоящей работе предлагается развитие

метода структурного синтеза применительно прежде всего к микропроцессорным системам.
Сетевой граф ) ,( BSG =  представляет собой множество возможных вариантов исполнения

системы. Анализ и оценка этих вариантов происходит по математическим моделям входящих
в систему элементов. В качестве математических моделей для микропроцессорных систем
наиболее широко используется аппарат сетей Петри. Анализ сетей Петри позволяет получить
информацию о структуре и динамическом поведении моделируемой системы. Эта информация
может использоваться для оценки моделируемой системы и для ее оптимизации и изменения.

Модификация метода структурного синтеза состоит в преобразовании сетевого графа
) ,( BSG =  в гиперграф, состоящий из различных сетей Петри. Следует отметить, что, хотя сеть

Петри также представляется в виде направленного графа, прямого соответствия между дугами
и вершинами сетевого графа ) ,( BSG =  и дугами и вершинами сети Петри нет, так как дуги
и вершины сети Петри отражают причинно–следственные связи между элементами системы,
а не функциональные операции.

Структурное проектирование микропроцессорной системы с использованием сети Петри
производится по следующим этапам:
– Первый этап остается без изменений — формулируются функции системы, условия функ-

ционирования, источники и потребители информации.
– На втором этапе разработки необходимо разделить систему на подсистемы, сформулиро-

вать их функциональные назначения и сформировать агрегатную базу данных. В качестве
математических моделей элементов агрегатной базы данных необходимо применить сети
Петри.

– На третьем этапе происходит построение верхнего (нулевого) уровня сетевой модели
) ,( BSG = . Затем каждому возможному варианту построения системы ставится в соответст-

вие модель этого варианта на основе сети Петри. Преобразование сетевого графа
) ,( BSG =  происходит на основе его дуг (функциональных операций). Каждой такой дуге со-

ответствует математическая модель в виде сети Петри, выполняющая данную операцию.
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– Далее происходит спуск по иерархическим уровням детализации. Для каждого уровня не-
обходимо строить сетевые графы и соответствующие сети Петри.
Необходимо отметить, что использование сетей Петри ни в коей мере не означает полную

замену ими сетевого графа. Сети Петри — это дополняющий инструмент, предназначенный
преимущественно для проектирования параллельных микропроцессорных систем. При прове-
дении анализа варианта построения системы на основе сети Петри проектировщик может дать
заключение о работоспособности этого варианта и оценить систему по некоторым показателям
качества. Основные показатели, по которым можно произвести оценку модели на основе сети
Петри — объем памяти и элементоемкость. На основе сети Петри нельзя дать прямую оценку
вероятности отказа и стоимости. Для оценивания этих параметров используется сетевой граф

) ,( BSG = . Достоинством применения моделей на основе сетей Петри является то, что выбран-
ный оптимальный вариант построения системы мы можем достаточно просто преобразовать
в схему или алгоритм программы.

Следует отметить, что хотя предложенное расширение метода структурного синтеза можно
применять для всех классов систем, целесообразность его использования существует лишь
для сложных микропроцессорных систем, так как метод этот обладает большей трудоемкостью.

2. Пример
Для примера рассмотрим процесс проектирования микропроцессорной системы, предна-

значенной для магнитной дефектоскопии железнодорожных путей. Эта система осуществляет
оцифровку сигнала магнитных искателей, его первичную обработку (обнаружение стыков, от-
верстий и иных неоднородностей в рельсах), учет и корректировку пройденного пути и передачу
всей информации в персональную ЭВМ.

Первый этап проектирования — формализация требований к системе. Проектируемая сис-
тема должна выполнять две основные функции — оцифровку, сбор и передачу в ЭВМ непре-
рывных сигналов с датчиков и обнаружение неоднородностей в рельсах по этому сигналу и пе-
редачи информации о них в ЭВМ. Источник первичного продукта в нашем случае — магнитные
датчики, потребитель конечного продукта — ЭВМ. Начальным, конечным и промежуточным
продуктом является информация; работа системы заключается в преобразовании и изменении
ее свойств.

На следующем этапе проектирования необходимо выделить все возможные варианты по-
строения системы и построить нулевой (глобальный) уровень сетевого графа ) ,( BSG = . Этот
сетевой граф изображен на рис. 1.

Рис. 1. Сетевой граф ) ,( BSG =
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На рис. 1 цифрами 1 ... 5 обозначены различные виды потока информации: 1 — входной
продукт — информация с датчиков; 2 — оцифрованная информация в виде отсчетов; 3 — ин-
формация, накопленная в буфере; 4 — информация о неоднородностях в рельсе; 5 — конеч-
ный продукт — информация в ЭВМ. Символами k

ijY  обозначаются функциональные операции
по преобразованию информации, 5 ... 1  ,5 ... 1 == ji  — индексы направления преобразования

информации, 2 ... 1=k  — номер варианта построения системы. 1
12Y  и 2

12Y  — операция преобра-

зования информации из аналоговой формы в цифровую; 1
23Y  и 2

23Y  — операция накопления

отсчетов в буфере; 1
35Y  и 2

35Y  — операция по передаче отсчетов из буфера в ЭВМ; 1
24Y — опе-

рация обнаружения неоднородностей в рельсе по цифровым отсчетам сигнала; 1
45Y  — опера-

ция передачи информации об обнаруженных неоднородностях в ЭВМ; 2
14Y  — операция обна-

ружения неоднородностей в рельсе по аналоговому сигналу; 2
42Y  — операция накопления

информации о неоднородностях в буфере для последующей передачи в ЭВМ.
Как видно из сетевого графа (рис. 1) в системе есть две ветви, работающие параллельно —

оцифровка, накопление и передача информации с датчиков и обнаружение неоднородностей
в рельсе. Поэтому при комбинации всех возможных вариантов построения системы необходимо
строить модель на основе сетей Петри для контроля работоспособности варианта. Дальнейшие
оценки оптимальности можно проводить для работоспособных вариантов построения на основе
стандартных методов структурного проектирования [1, 2].

Для примера построим сеть Петри для верхнего по рис. 1 варианта системы. Эта сеть Пет-
ри изображена на рис. 2.

Рис. 2. Сеть Петри

Переход t1 соответствует операции выборки отсчета. При его срабатывании становится ис-
тинным условие, соответствующее позиции p1 — выборка взята. Это условие вызывает сраба-
тывание перехода t2 — помещение отсчета в буфер. Срабатывание перехода t2 вычтет фишку
из позиции t1 и установит фишку в позиции p2 и p3. Позиция p2 соответствует условию готовно-
сти к выборке следующего отсчета, а позиция p3 — числу отсчетов в буфере. На следующем
шаге разрешенным окажется переход t1. Переход t3 будет разрешен только после накопления
N фишек в позиции p3. Таким образом можно убедиться в обеспечении параллельности работы
по оцифровке и накоплению отсчетов в буфере и дальнейшей работе системы по их передаче
в компьютер. После накопления N отсчетов в позиции p3 и при условии выполнения условия
p8 — незанятости канала, срабатывает переход t3 — занять канал. Становится активным усло-
вие p4 — канал занят, что разрешает переход t4 — действие по передаче байта. Срабатывание
этого перехода оставляет канал в занятом состоянии и добавляет фишку в позицию p5 — счет-
чик переданных байт. После передачи Kбайт, соответствующих информационному кадру,
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срабатывает переход t5, переводящий канал в свободное состояние и останавливающий пере-
дачу данных.

Параллельно с процессом сбора и передачи отсчетов работает процесс обнаружения
неоднородностей в рельсах и передачи информации о них в компьютер. Позиция p6 соответст-
вует появлению неоднородности. Это вызывает срабатывание перехода t6 — обнаружение
неоднородности. Условие p7, соответствующее наличию обнаруженной неоднородности, ста-
новится истинным. Переход t7 — занятие канала для передачи информации о неоднородности
станет разрешенным, если истинны два условия: неоднородность обнаружена (p7) и канал сво-
боден (p8). Срабатывание этого перехода приведет к занятию канала связи и процессу переда-
чи информации о неоднородности в компьютер.

Следует отметить, что каждый переход сети Петри на рис. 2 представляет собой подсисте-
му и может быть представлен в виде соответствующего участка сети Петри. Это дает нам осно-
вание перейти к следующему шагу проектирования — построения следующего уровня детали-
зации сетевого графа ) ,( BSG =  для подсистем, из которых состоит основная система.

Построив модели для каждого возможного варианта построения системы мы можем сде-
лать вывод о работоспособности как системы в целом, так и отдельных ее подсистем, а также
оценить требуемый для каждого варианта объем памяти и элементную базу. Оценки по другим
критериям эффективности могут проводиться по сетевому графу стандартными методами.

Заключение
В настоящей статье представлено расширение теории структурного проектирования. Это

расширение позволяет использовать эту теорию для проектирования параллельных микропро-
цессорных систем и совместить проектирование с анализом работоспособности. Примененный
аппарат сетей Петри расширяет возможность автоматизации процедуры структурного проекти-
рования микропроцессорных систем. Предлагаемый метод был проверен на практике при раз-
работке реальной микропроцессорной системы.
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