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МЕТОД ИДЕНТИФИКЛЦИИ КОМПОНЕНТОВ В ПЕЧЛТНЫХ УЗЛМ
НЕИЗВЁСТНОЙ СТРУКТУРЫ

Эффсктивность применения систем покомпоtiсIiтного (вrll,трисхе}lItого /iиагностирования) во млtогом
опредеJIяется возможtlостью авто}lатизации Iiо"ll),чеIlия соответс,ii]ующих тестов. В ряле случаев. наllример,
когда отсутствует докумеllтаllия на объект ;lиагllостирования или когда в проверяемы.х печатных чзлах
имеJIи местО замены KoivIпoHeHToB, не oтPaжel{llbic в иrtеlощейся документации, возникает необхолимость в

распознавалlии (и;lентификациlл) ко}IпоllеI{тов, На основании результатов илентификаtiии можно потом
исправить или восстановить докуNlеI{тацию, IIостроить тесты tj затем осущес]твлять эффективttое
покоruIпоL{еtiтiIое диагностирование. В локладе предJIагается метод, названньiй структурliо-функitионалыlым
подхолом, позволяюl_tlий осуtцествлять илентификаtlию (распознаваrтие) компоl{ентов t] электронньlх
Ilечатных уз.пах неизвсстной структуры.

Предлагаемый подход основьiвается на KoMilJIeKctIoM аrtализе структурi.iых и функLtионаJIьных
характеристик t(o}llloгteнTa О, и UUT в ilcJloм.

Иiентификаuия начинается с анализа связей между комIIонентами UUT с цOJIi)ю извлечеtIия
иItфоррlаrtии о вектораХ констрчктивных I1aPaMeTPoB с исполЬзованиеNI эвристических правил из базы

осчIцеств.;lяется ранжирование коIчiпонсI{тов ilo количеству полученноЙ о них
За:еrt i:a UUT подаются напряжсния питаЕiия и анализируется состояtlие
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D ;Ia.::,i]l;.!:!;.{;u Il)оцесс иlеttтификаltии сводится к последоtsательной
i?.l ,._..,jцс-]lr:,-:].]сlэанства iiоиска при KaжjloM обнаружении свобо:lно

,':''.'"r.-,,1,",-a,]ся Б:,i3о..а В ;.-,-._.,.,. j.,.,-,-/1,,,r,2.:1-'- a ис.]о;ьзованием коiIтактного устройстI]а типа
l -.,'.: .1..(:1:;,lQZ:lИРl'С.rlЫЙ KOrt.t,,iiцj:. .. .,_,li. ,-,,-, ...lr-1;,:1..q.,, изо.lироваtI от R"lияния схемы (_1о,lжt,ы

1;- ,.:_,.:)3аiiы обратltые связи), Исl:,;. ,_.,_l,-: ,.. .::,-:aToi-o lоt{;актi{ого устройства "ложе из гвоздей''
,-.'-,-_,ir] )a,Зlli/i\ilОСТИ ИСС.'IеДОВаНИЯ i)ea;ii.;1;. з зZ..,.:,,,ЕРП гэчtttlьi компонентов, то есть осушествлеIIие

По резi,льтат2}1 ?I{2;,Iиз2

ia :Iel)BoI: .эта l:e -z,,*,rLr}lz,.;.t;:

f:li--_-:.-:'-.'_'.,-',-,;.ОАКаtlии НсскоЛЬКИХ Ко\i..1,1 l

-,1 iio.iiХoд бьiл реализоваIi э .,1, .,,.

q_ : ^, ..i]}1llolte}lToB срслitей степсl|и:.]. a,:2
. ,'.,. J-. так и с ПомоЩЬю уl]иВерса":i'эjiо, ;: ,:,''

. _,:>cC\ibi}I контактIIым по,пеi\i. Эксl:еэ,lr:..
. ., .,...cio илегiтифиtlировать компонеt{ты I.1o_.allel

.- - ,._.!. -;tфикации одного компонента требова;:ос,, з

: .]а,).iеi{ы l{a распространение подхода на Ko},f :loi:ei

::r;;c об;lаботку методов модеJIироваriия ЭУ с ис]]оJ

1at;:iOi]ci{ToB.
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, ]\: iocTepe внутрисхемного коI{троля МСК-3, л,rя

...1;1 S ilсчатliых уз"[ах ilеизвестlrой структуры как с

,.ьчатого коt{тактIIого устройства "j,lоже из гвоздей" с

:j ;1оказали высокую эффективность lIодхода,

\:и:lималы{ого числз ЕРП, При использовании ИКУ
c,Jc.iнe}l от 2 до 3 ЕРП ffальнейшие испо-{ьзоваI{ия

:ь, бо.,rьu.iой и сверхболылой степени иI]теграtlии. а

эзоijаI]ие}I функrtионально-алгебраического описаL{ия


