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В настоящее время в цифровых устройствах получает широкое 
распространение использование встроенных средств, реализующих 
процедуру диагностирования в специальном режиме самотестирования. 
Один из распространенных подходов состоит в использовании генераторов 
тестовых наборов и сигнатурных анализаторов, которые встроены на 
кристалл или печатную плату. Этот подход, в первую очередь, 
рассматривается как путь расширения возможностей служб технической 
эксплуатации и эффективного восстановления работоспособности сложных 
систем.  

Ввиду сложности экспериментов с автоматами, не имеющими 
отличительных последовательностей, были предложены различные методы 
модификаций автоматных моделей дискретных устройств (ДУ), 
предусматривающие введение аппаратурной избыточности, 
дополнительных входов и выходов для обеспечения простоты 
проверяющего эксперимента. Среди известных методов широкое 
практическое применение находят структурные методы преобразования 
ДУ, в основе которых используются различные модификации метода 
сканирования пути, предложенного Эйхельбергером. К сожалению, авторы 
не приводят каких-либо оценок сложности экспериментов с автоматными 
моделями схем, реализующих методы сканирования. В настоящей статье 
построен полный проверяющий эксперимент для автоматных моделей 
таких устройств и получена верхняя оценка длины проверяющей 
последовательности. 

Идентификация автомата из известного класса автоматов 
осуществляется в результате проверяющего эксперимента с автоматом, 
который с определенной точностью (для обусловленного класса 
неисправностей) позволяет определить исправность автомата, то есть 
соответствие функций переходов и выходов проверяемого автомата и 
исходного. 

Сложность построения проверяющего эксперимента с автоматом 
определяется свойствами его автоматной диаграммы. К легкотестируемым 
автоматам будем относить автоматы, для которых задачи тестового 
диагностирования решаются максимально просто в пределах 
установленных затрат. Если реальные затраты на выполнение процедуры 
диагностирования превышают установленные, то объект не относится к 
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классу легко тестируемых. Сделать объект легко тестируемым можно 
путем сокращения стоимости одного или нескольких главных факторов, 
определяющих трудоемкость тестового диагностирования. 

Поэтому разработка метода преобразования автоматной диаграммы 
ДУ путем введения дополнительного входного символа и кодирования 
состояний автомата, обеспечивающего для этого символа функцию 
переходов автоматной диаграммы сдвигового регистра (СР), является 
актуальной задачей. А разработка метода нахождения гамильтоновых 
циклов в графе переходов СР с заданным числом состояний, который 
порождает счетчиковые двоичные последовательности )(nPg , 
формируемые СР с нелинейными обратными связями, помогает решать 
данную проблему. 

Разработанный метод оптимального по тестопригодности 
кодирования состояний автомата позволяет получить схемы легко 
тестируемых синдромно-сигнатурных анализаторов, таймеров, делителей 
частоты, счетчиков, используемых в ДИ-ИС. 

Проведено обоснование применения предложенного метода 
модификации автоматных диаграмм для реализации легко тестируемых 
модулей встроенных средств диагностирования ДИ-ИС для совмещения 
методов компактного тестирования – синдромного и сигнатурного и 
синтеза многофункционального модуля сигнатурного мониторинга, 
реализующего функции сигнатурного и синдромного анализатора, 
генераторов полных тривиальных и псевдослучайных тестов. 

 


