
некоторым набором геометрических объектов. В литературе задачи покрытия также
известны как art-gallery problem: требующие разместить некоторое число "охранни-
ков"(датчиков) так, чтобы они покрыли любой многогранник, метафорически – внут-
реннюю часть картинной галереи. Задачи покрытия встречаются и в системах ста-
тического инспектирования и наблюдения несколькими видами сенсоров, таких как
видеокамеры, датчики расстояний и т.п. В работе рассматривается задача покрытия
выпуклого многогранника набором прямых параллелепипедов разных размеров. Необ-
ходимо найти такой вектор параметров размещения набора параллелепипедов, чтобы
их объединение содержало заданный многогранник. Конструктивным средством по-
строения адекватных математических моделей являются Φ-функции [2], аналитически
описывающие условия покрытия, и Γ-функции теории покрытия [3], аналитически опи-
сывающие отношения семейства транслированных покрывающих параллелепипедов и
области покрытия. Предлагается способ построения Φ-функций для некоторых пар гео-
метрических объектов. Построена специальная Γ-функция, зависящая от параметров
размещения параллелепипедов и описывающая взаимодействие всех пар объектов [4],
исследованы ее свойства. В работе построена математическая модель поставленной за-
дачи и исследованы ее свойства. На основании этих свойств разработан метод и по-
строен алгоритм решения поставленной задачи. Задача является многоэкстремальной
и NP -сложной [5].

Разработано соответствующее математическое обеспечение для решения задачи. При-
водится ряд численных примеров.
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CРЕДСТВА ДЛЯ ОПИСАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И СИНТЕЗА
УПРАВЛЯЮЩИХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В. Я. Степанец, А. А. Вощевоз (Минск, Беларусь)

Использование все более и более совершенных средств автоматизации является необ-
ходимым компонентом создания все более и более сложных управляющих, вычисли-
тельных и других систем обработки информации. Среди программных средств, в по-
следние десятилетия оказавших особое влияние на методику и процесс проектирования
таких систем, следует назвать средства моделирования их поведенческих описаний и
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автоматического синтеза логических схем. Дав возможность разработчику сосредото-
чить основные усилия на выборе метода и алгоритма обработки данных, они позволи-
ли на два порядка увеличить сложность этих систем при одновременном аналогичном
сокращении трудоемкости их проектирования. По этой причине изучение и практи-
ческое освоение таких программных средств является обязательным элементом под-
готовки специалистов-математиков научно-конструкторского направления механико-
математического факультета БГУ.

К настоящему времени имеется достаточное число промышленных пакетов тако-
го рода, среди которых в первую очередь следует упомянуть средства фирм Mentor
Graphics, Cadence, Synopsys, являющихся ведущими мировыми производителями средств
САПР [1]. Они позволяют использовать последние версии специализированных алго-
ритмических языков VHDL и VERILOG и, соответственно, подготавливать и обрабаты-
вать описания поведения цифровых, аналоговых и комплексных систем. В соответствии
с мировыми требованиями к подготовке специалистов изучение промышленных пакетов
должно входить в учебный процесс. Однако, их освоение в силу большой сложности ре-
ально возможно лишь на последних курсах обучения. Между тем, учитывая тенденции
дальнейшего развития техники создания систем обработки информации ознакомление
с рассматриваемыми средствами моделирования и синтеза пусть в упрощенном учеб-
ном варианте, следовало бы начинать уже на втором курсе. Для этих целей на кафедре
уравнений математической физики и была выполнена описываемая ниже разработка.
Разработанные программные средства реализованы в среде Eclipse, изучаемой студен-
тами на 1-м курсе в рамках дисциплины "Основы программирования", что существенно
упрощает их освоение и использование. В настоящее время они позволяют:
1. Вводить и редактировать VHDL описание цифровых систем с параллельной подсвет-
кой синтаксических конструкций и графическим отображением входных и выходных
сигналов, архитектурных тел, процессов и операторов block.
2. Выполнять синтез логических схем на основе введенных VHDL описаний и их собы-
тийное моделирование.
3. Просматривать в графическом виде результаты синтеза и моделирования с возмож-
ностью прохода по иерархии описания схемы.
4. Генерировать описание логической схемы в виде пригодном для передачи в учебные
программы DSCH и MICROWIND [2] для выполнения последующих этапов ее доработ-
ки и синтеза топологического чертежа при выполнении лабораторных работ и курсового
проектирования.
При реализации средств синтеза и моделирования использованы идеи, методы и ал-
горитмы, изложенные в работах [3-8] и [9-13], соответственно. В процессе синтеза и
моделирования используется следующий базис: двухвходовые логические элементы И,
И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, Исключающее ИЛИ, мультипрексор, компаратор, инвертор, эле-
мент с тремя состояниями, а также D- и JK-триггера с асинхронной установкой (сбро-
сом) и без них.
Вместе с упомянутыми выше учебными средствами разработанные средства образу-
ют полную систему проектирования интегральных микросхем от уровня описания ее
алгоритма на языке VHDL до синтеза топологического чертежа. В настоящее время
они внедряются в учебный процесс механико-математического факультета. Вместе с
тем, сравнительный анализ результатов синтеза, полученных с использованием разра-
ботанных средств, с результатами, полученными в профессиональной САПР фирмы
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Synopsys, показал, что они не уступают последним для схем низкой и средней сложно-
сти. Это позволяет рассматривать их как основу для последующего создания системы,
ориентированной на использование в научно-исследовательской и промышленной дея-
тельности.
В качестве ближайших направлений дальнейшего совершенствования созданных про-
граммных средств следует назвать следующие:
1. Дальнейшее расширение набора операторов и функций языка VHDL, а также базиса
элементов, обрабатываемых и используемых в процессе синтеза.
2. Обеспечение возможности использования других языков, в частности, языка VERILOG.
3. Включение в состав средств синтеза более совершенных модулей оптимизации логи-
ческих и электрических схем.
4. Реализация возможности экспорта результатов синтеза в форматы, совместимые с
другими, в том числе промышленными САПР.
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