
дефектов

схеыу в

то подо-

Том 2

Из таблиц 1
теРИСТИ~а ы Видно, что вход-выхо ная хара -
ПОэтому неЛИнейная на учас~ке от 4,5 до 5,sa,
Входно 8 качестве тестов необходимо брать

е наПРяжение из этого участка.
Определение нелинейности хара теристики

в качестзе генератора входных воздействии

используется источник питания постоянного тока

Б5-48 с шагоы генерации 0,18. Исходя из этого,

выбираются тесты на полученном диапазоне нели

нейного участка.
Данный перечень тестовых воздействий позво

ляет однозначно диагностировать все рассматри

ваеыые дефекты .
При расширении перечня возможных

необходимо дополнительно рассмотреть

частотной области, а если потребуется,

брать тесты в динawичеСkОЫ реzиме,

В результате проведенного эксперкwента сфор

кирован набор эффективных тестовых воздействий

и соответствующий кw справочник характерных

неисправностей. Было покаэано, что npименение

метода контролепригодного прое1'tтировгния (1, 3)
разработанного позволило снизить времени диа

гностирования УВЭП на 70 процентов.

Вход
Таблиuа 1

Выход КоэФФициент нелинейности
1,00Е-02 1,38Е-02 1,04977
5,00Е-01 4,81Е 01 1,07181
1,00Е+00 9,47Е 01 1,07319
1,50Е+00 1,41Е+ОО 1,07296
2,00Е+00 1,88Е+00 1,07527
2,50Е+00 2,34Е+00 1,07991 '§
3,00Е+00 2,81Е+ОО 1,08225 з:

3,50Е+00 3,27Е+00
':>

1,09409 (l)-
4,00Е+00

....
3,73Е+00 1,12613 ~

4,50Е+00 4,17Е+00 1,70068
5,00Е+00 4,46Е+00 26,31579
5,50Е+00 4,48Е+00 29,41176
6,00Е+00 4,50Е+00 31,25000
6,50Е+00 4,52Е+00 29,41176
7,00Е+00 4,53Е+00 31,25000
7,50Е+00 4,55Е+00 31,25000
8,00Е+00 4,57Е+00 31,25000 's;

::в
8,50Е+00 4,58Е+00 31,25000 :I:,:;:
9,00Е+00 4,60Е+00 31,25000 Q)--9,50Е+00 4,61Е+00 2,05940 ~ -
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ВХод-выходная характеристиха УВЭП
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н tgIчеет. '20_..._rpo.JlCa эле ентов ПРОВОди °/2»,Owq
I"j TCR ПО

оэ ициенту значимости и расечи-, э ~OTOp
• с~8ХИ С требозанием по Кnn=60% Ого, в

~II'.' _БОР диггностируемы:х парамет ' ФОРl>4Иру_
РОв,

ос.~ельно имеющегося набора ди
агностир

элемеНТОВ и для рассмаТРиваемого уе-

-~~~~ дефектоз проведем эле~трич набора
IIC eCJ<oe диа
~ecJICoe моделирование в ПРОГРамме . -

r OItS) и сфорыируем спраВОЧНИJ< неи D~aEl
ПеР80начально рассмотрим Одну Справно-

~"~. КОНТРольную
~, выход Cxe!dЫ, И на Вход cxeъoiы

cf080e воздействие 24 8. ПодадиМ

Д~ тестовый сигнал при снятии
По~аэаний

с ~oдa схемы нфе позволяет однозначно выявить

аеСЬ перечень де e1'tTOB и, соответственно, об _
Пе~Ъ коитролепригодность, ес

дая повышения уровня ~онтролепригодности

расруеы дополнительный перечень тестовых

.оз.аеЙстВИЙ •
pacewoT~ B09Mozныe тесты для стационарного

peN" работы. Для этого построим ЗХод-выходную

хара рис'1'ИlCY, 1'tоторая дЛя данной схемы имеет

, предс'1'8вленный на РИСУНОJ<б:

С '1'С'1'вии С [2,4] определяем нелинейные

yuc'tJO( харахтеристихи, Для этого сравниваем

&Пона на соседних уЧаст1'tах хара1'tтеристи-

•
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- деыультиnлексирован-

(4)

нИЯ Н-Йраспараллелиза

ввода
"иное ЧИСЛО каналов

lt:'.Cu - частота
СМl'нanО8, А""I ,.

(1) •...,Sdll (1)

s'n(~

2Srn

.rn(fb sr[ , s~. ." . s,b
sЬW)

S7j2. Sr:} , ... , srlJ...
-> (1 )'" ......

...
Sr~!JIa<r:a' SI(I, ~, ... ,

880~a Я8ляется ППД, предст 8ЛЛЮщий СОбои

ную комбинационную схеиу [О, О J. дЛя ОСУщСЛе ~

ления преобраэования ыно еСтва ПОТОКов дaH:C~~~

е~иный поток ~aHHЫX Х-разрядного ~нтерф~ 8

Йсапосле~ова'1'ельно выполняются слеДУЮЩИе np~

!i1u1nыпреобраэоваНЮI : распараллеЛИ8ание, дe~,
.. Ф -",ль 11-nлехсирование, иУ еризация, blyЛЬТИплеltс"",,

"~08a_кие.

В общем случае на ПОДСИС'l'еыу ВВОда ПОдае CJ!

М групп ВХОДНЫХ потоков, В каждую из lto'1'OP~
входи~ Кl, К2, ...,](М инфорыаЦИонных сигналов S If

один общий сигнал синхронизации с, Ito'1'0pыe
можно представить в виде матрицы А:

s~ S1-. С1
s; S}2 С2

..4=
щ

s:' s:М См
где верхний инде~с Сигналов 5 СОО'1'ве'1'С'1'зует
номеру группы, а ниzний индекс - номеру ИНФор
мационного сигнала в группе.

РаслараJlJlелизакие ма'l'еыа Тически ОПИсыэае'1'СЯ
как разбиение исходной матрицы А на зеlt'1'оры'
преобразование Э'l'ИХ векторов в верХ!iе
треугольные матрицы, последние Столбцы !(o'1'opых

формируют матрицу распараллеленных потоков Sr:

• !I.Ot'>,••.•
о :,0:'>.....
о ... ... ...
о ... ... ...
о о ... ...
о о о

рас-

...............................

(СВТ)

ПЭВМ

'a(!f,. ,.00:> .
о в:.о:> .
о ..
о ..
о О ..
о о о

~s:(1f) • а: <rt1), .... ~(f;) "~«)..r~ <rt1) • ... •
о S:~), ...• S:<rJ) о .rn<rJ).....
о

'" ..., о ...
о ... ... о
о о о о
о о о s:<t/a 1 о О о

Sts2

sl«(). ~(f,;. .... (tb
о !f(~) • .... !f<r:>
о ... ... ... ...,
о ... ... ...
о о ... ...
о о о <~............................

ar
«')..... ~•

о (Jf)• .•.• I/'f/I')
О ... ... ... .."... ... ...

о ••• • •

...,...... ~дназначена для коыnенсацИИ
8ХoдиIIX nO'1'O~OB данных и скорости

.......С4 ода. Syферизация характеризуется
потоке.8JCСИТ от чисnа разрядов в Н-ГО~flМtaI9lК _'1'0.118 _pelU буферизации

~".1Iеп.ется по формуле:

,

а (nПД) м ~oHтpoпnepa. Эа~еw по'1'о-
~I.H~~ чере ~yroA .ЫСОКОС~ОРОС'1'ноЙ интер-

weRc По на nO~CMCTeмy хранения, ~оторая
~c аВЛяе СОСой массив на~оnителеА, обеспе

треСуемую C~OPOCTЬ ремrстрации [О J •

а) б)

РиСУНОК 1 - BPe1CeHНble дмаграчуы ВХОдныХ Сигна
поз (а) и СТРуКтура высокосхоростной СРД (б)

СтруК ура ПО~СИСТемы ввода попнОстью опреде
J1JIe с.. zaрахтеристrotами Пoдx.JD:Nаечнх к ней ис
ТOЧНJIJt08 (чхепом канапов и скоростJDCИ входнЫХ
ЦХфрО8НХ ПО О ов). Вazнеlшим звеном подсистемы



с.

l18'li_-

ИнтеРфейса
880да ч

МНоrопотоко ' то ПОЗ80ляет осуществить
СуРсоэатратВУЮ регистрацию [О] и уменьшить ре-

nOCTPoeH:~CTb СРД в целом [О].
~Ой сло*ну ПОДСИстеыы ввода представляет со
тения 1<:ОТО

Ю
~ауЧно-техническую задачу, для ре

МеТОдика рои Создана инженерная методика [OJ.
ли ВЫсок ПОЗВОляет проектировать преобразовате
ниям oc1<:°pocTHых потоков данных по требова
на cp~~x~eCKOГO задания и теХнических условий

МеТОДИка
ВКЛЮчает три этапа:

ОцеНка Воэмо
ле V жности реализации преобраэовате-

и на современной этементной базе'
стр ,

б YKTyPho-математическое моделирование пре-
О Р:зователей в соответствие с формулами 1-9;

нженеРное проектирование с использованием
СдПР PCad, ActiveHDL и др

Методика ПОЗволила сп~оектировать МК реги
~трации РЗО7Цl1, разрабать1ваемый в ЗАО "МНИТИ".
аксимальная скорость регистрации-

воспроизведения в нем составляет 600 МБИт/с при
Числе каналов от 1 до 8.

С помощью предложенного метода преобраэова
ния ПОТОХОВ данных, алгоритма распределения
ПРОПускной способности интерфейса ввода и инже

нерной методики проеК'I'ирования преобразователей
ВЫСОКОСКоростных потоков данных разработка даже

специализированных по своим параметраы систем

сводится к стандартНЬ1Ъ4 операциям и становится

доступной для рядовых инженеров, причем сокра

щается время разработки.

xR(X)
(5)

Sd1(t+ Iq)
Sd2(t+~)

С.У.

I r.lIOCx.a,

О,.

...
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".:lUDоса '1'елеВJCде..,...·

~__~~C~08~ннe преднаэна~ено

o,IИЫX сигналов к единой дJIя ПРИве-
льтиплеКСИРование Р~ЗРядности.

_~.SО8.ние МёiТрИцьх БУферн v nисывется}{
9РlU1ов интеРФейса ввода сои n~TJoI в

_111 R (Х) [О]: УЧетом рас-

2
X1 +2

JJllr-a.+1 XII_1 +2 Хм SdM(t + тьм )

e~TB~ с алгоритмом распределенJoIЯ'
еаЮl СПОСОvНОсти интерфейса ВВода [О

CJlедylЩИе вариантьх отношения ра ]
зряд-

__нхе - разрядность К ВХОДного ПОТО1<:а

разряднос'I'И СоотвеТСТвующей ВЬ1Деленной
lDI'l'ерфейса;

_._е - разрядность К ВХОДного ПОТока
spяднос'I'И соотвеТСТвующей Вьtделенной

Jlllt'8'PФeЙса;

- разрядность К ВХодного ПОтока

08gp_дности соответствующей ВЬ1Деленной
8I'!repteйса •

азам, согласно протоколу ввода (ри

преОСразоваиие, основанное на прикци-

._арannеливания, демультиnлексирования,

КУnЬ'1'И1Шексироваиия ПРИВОДИ'I' Ъ4ат

I".......х ПОтоков к вектору Х-разрядного

-
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