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СЕКЦИЯ I.
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И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
П О СТРО ЕН И Е к р а т ч а й ш е й У С ТА Н О ВО Ч Н О Й
П О С Л ЕДО ВА Т ЕЛ ЬН О С ТИ П О С Л ЕДО ВА Т ЕЛ ЬН О С ТН О Й СХЕМ Ы
С И С П О Л ЬЗО ВА Н И ЕМ ROBDD
С.В. Чернышов, В.В. Андреева
Томский государственный университет
semen.cher@mail.ru, avv.21@mail.ru

Введение
Задача построения кратчайшей уетановочной поеледовательноети - это задача поиека такой поеледовательноети входных еигналов, которая переводит поеледовательноетную ехему из некоторого начального еоетояния в заданное и имеет минимальную
длину. Эта задача теено евязана е задачей обеепечения надежноети функционирования
поеледовательноетных ехем.
В [1] предлагаетея метод поетроения кратчайшей уетановочной поеледовательно
ети для множеетва еоетояний Л/*. Метод оенован на применении операции “ИЛИ” для
фрагментов ROBDD графов, предетавляющих функции переходов. Перемножение
предлагаетея применять к полным ROBDD графам, а еуммирование проводить е иепользованием фрагментов ROBDD графов, причем эти фрагменты получаютея путем
применения процедуры упрощения к ROBDD графам, полученным в результате пере
множения. Процедура упрощения также предложена в [1]. Будем ечитать, что множеетво начальных еоетояний Л/* поеледовательноетной ехемы задано в виде ROBDD графа.
В данной етатье раеематриваетея задача реализации предложенного алгоритма е
иепользованием пакета CUDD.
1. Постановка задачи
Пуеть имеетея поеледовательноетная ехема.
Определение 1. Поеледовательноетная ехема - это ехема, в которой выходные
еигналы завиеят не только от текущих входных еигналов, но и от поеледовательноети
их изменений.
Поеледовательноетные ехемы также называют ехемами е обратными линиями евязи или ехемами е памятью (рие. 1).

Рис. 1. Последовательностная схема

Определение 2. Конечным автоматом называется пятерка объектов
Здесь А={а^,а^,...,а^}
В = {Ъ^,Ъ^,...,Ъ^}

-

.

- множество входных символов или входной алфавит,
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2 = {^1,^2,...,^;} - множество состояний автомата или внутренний алфавит,
. A x Q ^ Q - функция переходов, Ф : ^ х 0 —>й - функция выходов.
Конечный автомат является абстрактной математической моделью последователь
ностной схемы.
Определение 3. Установочной последовательностью для последовательностной
схемы С в состояние 5 называется последовательность сигналов, подаваемых на вход
схеме С, которая переводит её из начального состояния Sqв состояние 5.
Определение 4. Полным состоянием последовательностной схемы называется бу
лев вектор ( a j,a 2,...,a^,P j,P 2,...,|3^ ) , где % - значения входных переменных, Р, - зна
чения переменных состояний схемы. Внутренним состоянием схемы называется булев
вектор (pi,p2,...,p „ ).
Определение 5. BDD (binary decision diagram) - форма представления булевой
функции / (xj,;
^) от и переменных в виде направленного ациклического графа.
состоягцего из внутренних узлов, помеченных переменными х,, каждый из которых
имеет по два потомка, и двух терминальных узлов, помеченных Ои 1, соответствуюгцих
значениям булевой функции.
Классическое разложение Шеннона булевой функции / (xj,;
относительно
произвольной переменной Xj имеет следующий вид:
/(X j, Xj,..., x j = X. •f\^_^ + X. ■f\^_^ .
Разложение Шеннона является основой при разложении функции в BDD граф.
Определение 6. ROBDD - BDD, который удовлетворяет двум условиям:
1) фиксированный порядок разложения по переменным; 2) каждая вершина BDD пред
ставляет уникальную булеву функцию.
ROBDD является каноническим представлением булевой функции.
В данной работе ставится задача построения установочной последовательности пу
тем наггисания и использования программной реализации алгоритма, приведенного
в [ 1], а также проведение экспериментов по построению установочной последователь
ности для различных вариантов последовательностных схем.
2. Описание алгоритма
Приведем алгоритм построения установочной последовательности длины не боль
ше / для множества состоянийЛ/’, предложенный в [1].
Пусть множество Л /’ представлено в виде ROBDD графа R"° . Необходимо постро
ить кратчайшую установочную последовательность длины не больше /, устанавливаюгцую схему в одно из состояний множества А /’.
Пусть ROBDD R^' представляет функцию переходов последовательностной схе
мы, соответствуюгцую внутреьшей переменной z,. Заметим, что при получении ROBDD
R^' разложение Шеьшона, в первую очередь, выполнялось по перемеьшым состояний z,,
а уже затем - по входным переменным.
Пусть kj - конъюнкции, соответствуюгцие путям в графе R'° , направленным из
корня в 1 терминальную вершину. ROBDD r!"^ получается путем перемножения
ROBDD графов, вместе со знаками инверсий, соответствуюгцих перемеьшым состояьшй, конъюнкции kj. Заметим, что для инвертирования булевой функцьш, представлен
ной в виде ROBDD графа, достаточно поменять местами его термьшальные узлы.

Обозначим через

множество внутренних состояний, соответствующих

конъюнкции kj. Таким образом, получаем, что ROBDD
представляет все полные
состояния, из которых за один шаг можно перейти в состояния из множества М (kj).
Обозначим

j множество внутренних состояний достижимых за один шаг пере

хода из полных состояний схемы, представленных в виде ROBDD
.
Доказательства всех описанных ниже утверждений приведены в [1].
Утверждение 1. Множество м[к^^ содержит множество

j.

Утверждение 2. Начальный фрагмент 5 пути, соединяющего корень ROBDD R*^ с
его первым внутренним узлом, помеченным входной переменной, представляет множе
ство внутренних состояний, от которых некоторые состояния из множества
достижимы за один шаг перехода.
Для каждого внутреннего состояния, представленного начальным фрагментом 5
пути, соединяющего корень ROBDD R*^ с 1 терминальным узлом, существует хотя бы
одно полное состояние, из которого существует переход за один шаг в состояние из Ikf.
ROBDD R*^ представляет все такие полные состояния.
Утверждение 3. Начальный фрагмент 5 пути, соединяющего корень ROBDD R*^ с
его первым внутренним узлом, помеченным любой входной переменной, представляет
множество внутренних состояний, от которых существует переход за один шаг в со
стояния из

. Продолжение фрагмента 5 до 1 терминального узла R*^ дает полное

состояние, которое обеспечивает такой переход.
Основываясь на приведенном утверждении 3, можно применять следующую про
цедуру упрощения ROBDD R*^ :
1. Выделить множество внутренних узлов помеченных символами входных пере
менных, которые соединены, по крайней мере, с одним внутренним узлом, помеченным
переменной состояния.
2. Для каждого выделенного узла ищем один путь, соединяющий его с 1 терми
нальным узлом R*^ . Кратчайший путь лучше.
3. Вершины, помеченные символами входных переменных и не принадлежащие ни
одному пути, выбранному на предыдущем шаге, из графа удаляются. Если в получен
ном графе существуют узлы, из которых исходит только одно ребро, то соединяем вто
рым ребром эти узлы с Отерминальном.
Процедура упрощения проиллюстрирована на рис. 2.

Рис. 2. Процедура упрощения ROBDD

Упрощенный граф обозначим R . Заметим, что различные 5 фрагменты ROBDD
попарно ортогональны, но продолжения этих фрагментов могут быть не ортого
нальны.
Пуеть

- множеетво внутренних еоетояний, которые доетижимы за один

шаг перехода от полных еоетояний предетавленных ROBDD
Утверждение 4. M[kj^ еодержит
Следствие. М

^е М

.

.

^е М {kj).

Пусть р - число переменных состояний последовательностной схемы. Если допол
нить все 5 фрагменты ROBDD R*^’ до конъюнкций ранга р, мы получим конъюнкции,
представляющие все внутренние состояния, из которых существует переход за один
шаг во внутренние состояния множества М {kj ^ . Более того, для каждого такого внут
реннего состояния существует, по крайней мере, одно полное состояние, обеспечи
вающее этот переход.
Суммируя все R*^’ , получим ROBDD R^* . Из R^* удалим все узлы помеченные
символами входных переменных, и дуги, оставшиеся висячими, соединим с 1 терми
нальным узлом, после чего, упростив этот граф обычным способом, получим R^‘
Продолжая действовать приведенным выше способом, получим ROBDD графы
R"^* , R"=*,..., R"'* .
Пусть а - начальное внутреннее состояние последовательностной схемы.
Утверждение 5. Если подстановка вектора а в ROBDD R^* обращает его 5 фраг
мент в 1, тогда существует переход за один шаг из а в некоторое внутреннее состояние
а / ’ на входном векторе, обращающем продолжение 5 фрагмента в 1.
Для текущего ROBDD R^'* выполняется подстановка вектора а. Если эта подста
новка обращает некоторый 5 фрагмент R^‘* в 1, вычисления прекращаются, и z - длина
кратчайшей установочной последовательности, которая достигает некоторое состояние
из л / .
Утверждение 6. Если подстановка вектора а в ROBDD R^'* обращает некоторый
начальный фрагмент этого ROBDD в 1, то существует последовательность длины /, ко
торая гарантирует достижение некоторого состояния из
Когда текущий г равен / и любой фрагмент 5 ROBDD R^'* не может быть обращен
в 1 на а, делается вывод, что не существует установочной последовательности, длины
не больше /, которая достигает состояния из А/®.
Пусть имеются графы R^“ ,R^* ,...,R^'* , и / - длина кратчайшей установочной по
следовательности в а / ’. Найдем одну из этих последовательностей. Для этого будем
искать продолжение фрагмента 5 в графе R"' , где 5 фрагмент обращается в 1 на векторе
а. Булев вектор входных переменных, который обращает конъюнкцию, происходящую
от продолжения 5 фрагмента в 1, назовем 8i, и вектор а переобозначим в
Булев век
тор, представляющий полное состояние последовательностной схемы, обозначим
Подставляя вектор Sj : aj в функции переходов последовательностной схемы, по
лучим внутреннее состояние

.

Ищем фрагмент 5 ROBDD R^' ‘*, который обращается на векторе
ствующее полное состояние Sj :

в 1 и соответ

, и т.д. до тех пор, пока не найдем вектор s. : а . , ко

торый обращает ROBDD R^' в 1. Этот булев вектор обеепечивает переход за один шаг
во множеетво еоетоянийЛ/’.
Входная поеледовательноеть Sj,S2,...,s. являетея кратчайшей уетановочной поеледовательноетью в л/.
3. Экспериментальные результаты
Приведенный алгоритм бьш реализован на языке C++ е иепользованием пакета
CUDD для манипулирования BDD-графами, разработанного в универеитете Колорадо.
Алгоритм бьш реализован без процедуры упрощения.
В качеетве входных данных реализованная программа принимает файл в формате
PLA, в котором опиеана еиетема булевых функций, реализуемая ехемой. Также на вход
программа принимает начальное еоетояние ехемы и макеимальную длину уетановоч
ной поеледовательноети (/). В качеетве множеетва M q поеледовательно иепользуютея
вее внутреньше еоетояния ехемы, приведенные в РТА файле.
В табл. 1 приведены экепериментальные результаты работы программы.
Таблица 1
Сравнение результатов работы алгоритма для различных последовательностных схем
Benchmark

i

s

P

/ (с р е д н е е )

/ (м ак си м ал ьн ая )

d k l6

2

5

ill

1

2

d k l7

2

3

29

2

3

si

8

5

258

3

5

S01494

8

6

283

9

20

planet
scf

7

6

345

9

18

27

7

535

9

13

Здееь Z- количеетво входных перемеьшых, 5 - количеетво перемеьшых еоетояний,
р - количеетво конъюнкций в еиетеме, / (ереднее) - ередняя длина уетановочной по
еледовательноети для ехемы, / (макеимальная) - макеимальная длина уетановочной
поеледовательноети.
Заключение
В результате проделанной работы был раеемотрен и реализован алгоритм поетроения кратчайшей уетановочной поеледовательноети длины не больше /, предложенный
в [1], и проведены экеперименты, которые бьши предетавлены в даьшой етатье.
Иееледоваьше выполнено за ечет гранта Роееийекого научного фонда (проект №1419-00218)
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