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Струlсгурrше характеристики ко}"{понента булем представлJIть ВеКто,?ом струкгурньгх

признаков z(ni), размерностъ которого совпадает с ко,ттдIествоlt{ выводов компонента, а

rде {t;} _ мнохесlзо ýрмеитарных Функдй, ремизуемь.ж базовьлrлдл злементами.

ШРаЖеrВrОil: 

Qr =(l-sr)*S, xR, *[oi +Ъ"х(о, -аr)1, (l)

,. ГДС,QГ - Gоg1пf;нr.s жхqдаQ влреддsсш]rcщем Iакте исrштаrш,й.

С)r*.-цу уравнеrпй шда (l), ошп"**.*цж функlчrgyаLън.ше своlс11 компонента,

вrшлватЪ ф,ЙЙйонамlо-а.тгjбрашеской МО,аеJЬю (ФАtчt) rшфрового KoMrroшeltTa -[t],
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Dзаr|мосвязь мЁ)ц,цУ ýlачЁшЦ}fl{ Урошrей ýиЕ{алоВ йа входж и DыJ(одil( комп9нента- 
-

ПоЙ.Йо" в рзуЬтат. Dшрruкение на4}овем стр_удтурно-фуrrrсutона.lь:rой а.гшефаrпесхой

чqделью (СФАМ) ЦК . l

Мнохестrо ко/ов ёосто*rий Nj = tn}, ra = п}, получаемое из СФАJ\{ Rодсrановкой

lоэмохнъц хоrсбrдrлпr$ DходIIьD( сr,гкалов,.бУдем наlзыВilтъ описанием прострRнстts€ сост

(Пф кошlопанта Dj " rш(},рошоfi фор.vе и оýозжачатъ N; шuл ЬТ[Оr). Как следует из
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- ЕСЛ!I выводы Ko\iт1ol{eнr';a сLяээIц;L,raЙу собсii L{ со;д:trелiы с потснlýtътшtоr"i urltttoE--:
пItтitii}lя То это IJl,шоды с верояпIостью Р:0,8

,- ЕСПИ двi} вr,l]]олi} ко}tцоilента связаuы Me.,KJ{y собсl:i И не соед}I-IIены Hil с однilу друIтt\t
выводом То один Itз эт}lх DьшодоIJ яв,uетсr{ входо}.t, а лругой - выходом, с вероятIIостъю Psl,
и.тд.

3наttиЯ о lцентифлrrд.rруемых коItпонентах и реа,1!IзуеI!{ьгх иIоI фl,rтк-rпrях'оргаrllлзоваltы в
ИерарХию типов объектов. В основу иерарх}ш{ по-лохено \.tl{o]KecтDo ФАIч{ эле}{ентарньDi
фУнкrцМ. Совою/пность такLц фlнкiрrЯ опредеlrчеi фуlrкд,tокапьЕость IdK. .{бстрактньй Tirti
обЪеr<та TI;цrrcEl (базовый фуякчлонаrrьный элемент), вк-тпо.lает опI{саIрIе реа-&{зуе:,rоr1 llм
gЛеМеНТарНоlt функиrt, а TaIcKe оплIсil{ие количества и ти-поD входов Il выходов базового
элемента. OcHoBl tыlм }lетодами ТFчпсЦ являются:

- форшrрован}Iе пространства состояrдлй по ФАМ;
- определенIiе состоянl:й выходов эле\tеIrга по заданно}ry состоян}iю входов;
- вычI{сленIlе вхолного набора, соответстts},ющего задан}{оl,ry состоя-нIflо ъыходов эjiе:\lента;
- проверКа принадлежности некоторого состояш{JI пространству со-стоянIп1 колшонента

заданного т}lпа
.Щля оrпасанлш отделыlых ко\.шонентов, фрагментов печатньй фrrо"

илечатных узлоIз в цело]!t I{спольз)лотся flllш объекгов TChip, TCluster
и TUnit сооп}еттвенно. Эпл пдцл объекгов сl}язiцlы с ТFuпсЕl и др)rг с другом отЕошением
агрегамровiл.ния.

прlлIIцltпы класснфикации объекгов в дсflи
Исто.шrш<ом шlформацм дJuI построения описirнлй rшфровЕ,D( ко&{-понентов явJuIется как

справочная литература, так и физлrчесюле образ-rш Kor,гroHeHToB, на которые отстугствует
технIдIеская документаrщя. В общем случае, априорная иrrфорrаrп.rя о мнсжесIве всех объектов,
ПОД-ЛеЖаЩrШ lЦенштф}жацм, отсугствует. Имеющаяся справоIшая шIфсрмация может бытъ
испоJIьзована JII.Iшь дJUI определениJI перроначально_го словаря признаков, которьшl в
ДаЛьНеtlшем попо"гцrяется в процессе фуякцrонирован}ul дСДи электронцых устройств. при
это!чt вознI{кает зiцача выбора, в пределах вьIдеJlенньiх на построение аппаратtой rвсти рес}рсов,
опп{]\lального р;rбочего словар.я прI{знаков }{ решаюIII}D( пра-виJI, обеспеtплваюuщх наиболее
эффекглтвное использованлIе решенIо1, пришшае},ых по результата}t lиеrrшфлп<ащtи струкryры
объекга.

На стадии обу"lенlля АСДИ ей предъяьъчют исход}ryто совокуIIность
объеr<тов 0l...Ф1, заданньrх наборалм зваченлй своIд( признаков

К, = {{} П = 1Д. При этом принадлехfiость сбъектов исходrой выборки к каколtу-lп.tбо

KTlaccy не жазывается. Вместо этого предIагается набор
ЕравиJI, в соответствии с которым на зтапе самообученr.r АСДИ сама.вы-
рабатывает кпассифlжаш{ю, которая, в общем cJI}4Iae, можёт отличаться
от привычной для спеIý{аJIистов в данной предметной области. Тем не }leнee, прrtнятьпI
подход освобохi.lает оператора от трудоелл<ой рабопл по кпасифlжаIýм объеr<тов и позвоJIяет
АСДИ создать Ёаltбо-цее удоб-}ше дJur ее фlнtоллоrмрования кJIассы.

Цеью режима самообучения АСДИ явпяется разбlление мноr(ества
предъяв.,u{емьн ей объекгов на Taюle кпассы, к ка:&1ом},из которьrх, можно приI}tенIпь нек.пi
оптилмзированъй апгорr,t:гм lценмфшсаIцпr.

С этой точки зрениr{, ts соответствии с предЕгаемым под(одсм, в
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f, = (l - S)'+S х R 
" 

(Q" + С' х (О- Q")),

.')

TRegBiRcl _-^}
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ь)а)

_ýупсЕl - 8клlоg{ает s qрой состав синхровJ(од (вrод С:;;TReEEl * вкjlочает входы D и С (D -инЕор".'**iо; -''
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Рис. l. Фрагменты иерарш&l баэовьur фрпсrиоrrа.тьньDl элементов,
построеннъгх.на базе а)сиrшровхода; б) счетнопо входа:

Основой длrI кJIассI{флп<ации здесь cIryDKaT абстракглъiе объекты ви- да ТFuпсЕt,
располагающиýся в вершинах соответсв}.ющю( поддеревьев иерар>gа{ фуrilс.u{онаJьньD(
элементов [3]. Так, к одному классу объек-тов могуг быть отнесеirы хомгtоненты имеюцие
синхровход, поскольку хотя бы по однO}ry из базовых элементов такю( компонентов имеют об-
щего предка TSylrcEl, расположенного наверху соответствующ ей.перарrалм,

По lrepe роста размера биб.rпrотеюr компо}iентов моr(ет происходлlтъ
разбиешле одного Krlacca на ряд новых l(ltaccol], родительские элементн
Koтopbu( будуг, при этом, расположены на более низкIоa }ToBHrtx дерева
иерархии по сравнению с родитеrьской вершлпrой исходного KJиcca.

Для выпоJц{ени класифlкации по cTpyкT},plff\t признакам удобrrо испоJIьзовtlть
представление мноя(ества векторов входов базовых фушс;rионаJьных элеI{ентов в вIце решетOк
[4l, а именно, едиrrrrчrьD( п-}{ерfIых кубов. Рассltотрим пришрш классифлл<аlц{и на
собственноfi подрчлшеже единичного 4-мерного куба, показаrпrой на рио.2.

Id(члl!i)
11 1l

i '\.

!

!
i
l
1
l

rlI
v l,j
V,L,.

YJ,,

l I00

=0i i i: idiCi i ii:iCl11,0l10,0100,0000};

:l l00: Id(l l00)-{lI00,0l00,0000);

:l lI0: ld(t 1i0)={lI l0,i l0C,0l l0,0l00,0000}.

IdryJ,,J

1l10



I} plccl,;llTpiil!.ilc},rc,ii Epii.,,lepc Kc.\,jl(JiiЁiiiы D1, сд]t}{ I{з базовых ЭJТI'+..}iеIiтOU ;i(i.iopLш

ол}{сь]Uае,tся l_!}-одriьiи IJcKTopo\t lilк, OlrryT отI{ссе}{ы К Одitg111l !t Tc\iy же }OтIilccy l} C,ýпIilC, CC.]II,I

о}rи },дсIJлетIJорJI loT с.гl ел)юшu l }I услоljjtя }t :

=о;
;

- цри наличии базовых. элементов_ПРедков vi: "
fвзовым э.tiеменrrrм Vrli,

- при нtulичии базовых элементов-предков Vii "

(4)

(5)

V*r,n - к lolaccy, представ',lяемсt{у

-Vý,, - к KTraccy, предстаtsлJIе}lоIwу

(3)V;]1 с IC(V,I;) ;

V,]u n V,],

v!,п * И
гДе Vi: - входlrой вектор родительского базового эле]чlента кJIасса.
Условие (3), в соответстlJии с терýl}п{олоrиеl'i объектно-орI,Iент1Iро4ан}Iого

проектирования, олреде,чJrет принцшI полltморфизма [5]. При Ъго вьйо.тненлrи то(tки
прршоженшI тестоьых воздейстшй, обеспечlваIо/tцrlе возмо}с{ость rцентлlфIжации базового
элемента предка, обеспечат:вже возмож{ость ицеlrтифI{кац{и любых его дЬ.tерн!D( элементов.

Выпо;шение условIдI (4),гараlrтирует исlспоче;rие пр*rуд"r""ьного наведения сиIиалов }Ia
выходы дочернег базового элемента при подаче на его входы тестового воздействия,
предназначенrr9го для }центифlжа-rпм базового эльмента - предка данного класса.

Условие (5) искrпочает возможность вIс{юченюI в класс базовых элементов, ни один из
входов которых не совпадает со входамl{ э.пемен,та-предка, расположенного в вершине
соответстлiующей иераркаrа

f[ри возьаохоrости вкпючея}и базового элемента более чем в один кпасс, кrrассификаtgля
вылолюlется по следующе}"ry правицу:

- распознаваемъй базовыЁt элеlчlент включается в класс генерируеяlый элементом-предком,
расположенным на наиболее высоко}l уровне иерарк,{и;

при наич}rи двуХ ка}ц}цатоВ на пЪро;rцеrп,.^*о.Ьо расположеIL.l{ых на одном и том же
}ровне иерар)о{и, распознаB;lеlшй базовый элеzмент вкпючается в потенциаJьtrо более мощlльй
xJиcc;

- при равенстве потенци:Lпьнъп мощностей классов, распознаваелшй элемент вкJIючается вмасс, содержащrй болъшее KoJl}FIecTBo элемен-тов на даrrныЙ момент времени;
_ если и количество компонентов в рассматривае},tых iсцассах Одина-<ово, То

расRозЕаиемый базовъй элемент вкJIIо.Iается в .тпобой из кIIассов - ка}цI{датов.
Првелек*й на рис.2 пример иJUIIострирует процедуру включенI{rI компонеята

Dt fl Vrlо = (0100) в одициз трех,кпассов. Эти кltассы ПРеД..СТаалеЕы расположенными в
вершинаХ lot иерарrcdi базовымi элемента-}* Dj, Dn ё D t с векторами входов

Ч,j = (0111), V*,n = (I100) и Vs,, = (I I l0) соответственно.

Коппlонент Dj бУо.' отнесен, в разJlичных ситу;цI}шх, к сJIедующI{м массам:

базовым элементом VJ., .

Рассмотренное пг jЕставпение инормашд{ в базе знаниЁt АСДРI оказалось целесообра!ньiм,
йк как позвOл}tло , ,l. - rLreHHo сократIfгь затраты tsремеI{и на реLцизаци!о процедуры
ИЛентlrфиr.ацI{}{, Irporpз-l,tbrrroe обеспечевие базы знаний реа-шлза9ано яа язшке Воrlапd Pascai
7.0 fог rЛiin<jows ч{th ОЬ;есъ.

{. пrrсон исgсл},iOваýlн:,я источllt{хов
i:i R:l.ix N.P. ?rteslurii Y.i. j!{ctirod of Ссrrпропепt Ic]entiiicaiion in Pгillted СiгсuiЬ Uni'rsi:'il 

",,|.;,,.',"r, Stгiiсir,lrе. Ргосеесiпgs of the XIII l},{EKO Wог]d CoTtgTess. Torirro. l994. рр.22а5-
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[2] БаЁтла Н.П., Месюра В.И., Ролц А.М. Самообучающиýся аr{али,ааторш
производствеЕfiьп деФектов РЭА" М.: Радио и связь,199l._ 25бс"

t3l ffrлттренко С.В., Ефипtенко А.Я., Месю.ра В.И. Иераркrя объвrоов системш
lцентифlжащп.l структуры электронньц устройств/у Прйборостроешле - 94 / Материа-ты
наrlн.-теyн.'конф. с межд}нар. учасмем. - Сиlrфёропоrь,1994. - с.34.- 

t4] Бирlсоф Г., Барiи Т. ёовреlrе""о:r ,,рiЙЙ*о*'Ъ**бра._ М.: Мпр, 1976. :400 с.
[5] Бш Г. Объекшо-орIIентированное проект}Iрование с пр!I}Iераiiд{ при-!t{енешля:',Пер. ё

англ. - М.: Коrкорд, |992. - 519 с.

Основньrc задачи систеIшы информащ{онцой
поддер.жки ошератора судовъж ядерньж

энергетIгIесIýD( устаттовок

Аrrаmлнй И. САБДДДШ, Вшrерий А" БШIЯЕВ' Констшlтllн I0. К}UIЗЕВСКИЙ

rмуаарспве$ilа, морсlсая gкаOемця uл. оdнарuа С.О. Дlахарова

'83026, 
Россuяп Свнrcм-Ilеmербурz, Хосая лuнul, th,

ыaL (8I2) 42I34l7
a

Аhstгасt. Tlre prrrblcnrs <lf irrtollectualiartion of the iufогпrаtiоп ýLlppoгt of tlrc орегаtоr'ý activities at tlte
Еаriдý вtлМ iдslat}rtions аяl couýidgrcd;md thoprirюiples of ruakirц ýystеnrý of thc kirrd for tlre iс{g-Ьгеаkегs
аrэ dэrttорэ4

Урrrьвая бо.шlцос РазrrообразиD зtlдач, puracrrlmx оflератора,\tи судовой Я3У, прлr создании
ачи, состадпяюццlе базовую llacтb систеI}IIJ к подtсха-

rш& рецlgtýtlо в перв}то оtrcрсдь. Вндеltение задач произведоно на осно8е анализа дейýтЬий
опсратоIюв при жсЕlIуатш&lоннш( прошсrл9стви{х (9П) со знаlIимы}д{ посrlедgтшдlrдл. 3адацл
можно раqдеJIиlъ на qJIоддоцис цlаггшq 

i' ,

' - "i*.o*"r. " 
;;;Ёй;;.;й;сrд мощност}q

- срабатtлвilн}Iсм аЙариfuiоfr защиты реакторц
- при fiаjllФtии-оIкало_9_9*б9эlлоuч"rл*rt cl,tcicM l, пср}Iод flроtsодеtrия потеrщиаJьцо oflllý-

ньп рабm;
- при нмt{tми отдеJьнIл( отказов Gредств }пра}цендя и ,lасlсй установки.
из рассмотренlи исключсlщ сtпуilщrи прll нiчt iчии повторннх отказов вслсдстъие }oi ма-

лочисленЕостlt (не болsе 2% от общего iIисла анiшиз}Iруемшх сляаФrr). Зада,rи первьlх трех
групп операто,ру trрID(од!шся реша1,ь нirиболое часто {zlv;, 4а% п 37vo eooTheтcтrre}rнo). Атом-
кые суда работаrот на aкIt{lтopluц l{ реiИах пt Flов, о6,сgпс.о{tsаlот про8одку lкtpal;aнol, в фарва.
торах ссIJсFньн рек, !rзкостr|х, TmKcJmx ледоýых подlх. Поэr,олry возlшкноlrсние эксJIлуатilци-
онного происшостsия, а таt(жс неблагопрлtятl{ос ею pilзIll{Ttle пр!шод}п,к знаlIитсльному (дrr

{{,}


