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На рис. 4.52 показана реализация этих уравнений без вве
денных элементов задержки. Заметим, что мы должны исполь
зовать логический элемент или для реализации Z, и логиче
ский элемент НЕ-И дЛЯ реализации Z2 в отличие от общей
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Рис. 4.52.
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Реализация цепей без элементов задержки, использующая
циальные схемы.

c:.re

формы, показанной на рис. 4. 50. Это упрощение стало возмож
ным потому, что как Z" так и Z2 содержит только один терм и
нет необходимости в явном дополнении входных переменных.
4.9. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
С НЕОГРАНИЧЕННЫ
МИ ЗАДЕРЖ�КАМИ
Различные модели асинхронных цепей были предложены
Мюллером и Бартки [17]. Предполагается, что в ветвях цепи
отсутствуют паразитные задержки, а границы значений пара
зитных задержек, связанных с логическими элементами, неиз
вестны, хотя и считается, что они положительны и конечны.
Эти допущения оказываются полезными при исследовании по
ведения цепей, в которых задержки логических элементов могут
изменяться в неограниченно широком диапазоне. Цепи, поведе
ние которых не зависит от значений паразитных задержек, на
зываются незавИСИJvlblJvlU от с корости це пями.
При допущении об отсутствии ограничений на время задерж
ки, вызываемой логическими элементами, невозможно опреде
лить требуемый при основном режиме функционирования ин
тервал между последующими изменениями входных перемен
ных. Следовательно, необходимо, чтобы сама цепь генерировала
сигнал для указания своей готовности к получению следующего
входного сигнала. Было предложено несколько способов проек
тирования цепей, которые генерируют такие сигнаЛbl готовно сти
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(завершения), для того чтобы функционировать в условиях ука

занной неопределенности задержки, вносимой логическими эле
ментами [2, 8, 16]. Ниже в общих чертах будет изложен один из
этих методов [2].

Цепи с сигналаМи завершения
На рис. 4.53 показана общая модель цепей с сигналами за
вершения. Подсхема, названная логической цепью, может реа
лизовать комбинац ионную или последовательностную функцию.
Детектор завершения генерирует сигнал завершения, когда вы
ходы логической цепи достигли устойчивого состояния. Входы
и выходы кодируются таким образом, чтобы устойчивые состоя
ния могли быть определены детектором завершения. Получая
сигнал завершения, источник ге
нерирует на входе следующий
Логическuо
Исmачни
код, поступающий в логическую
цепь
цепь. Необходимость связи меж
ду входом логической цепи и де
Iдеmекmuр
тектором завершения будет объ
3U15I:ршения
яснена ниже.
Одним из кодов, которые моРис. 4.53. Цепь с сигна лами завершения
гут быть использованы в цепях,
генерирующих сигналы заверше
ния, является автосинхронный код. В этом коде каждая двоич
ная входная или выходная переменная представляется двумя
переменными, которые должны указывать друг другу о завер
о, XIO
ш ении. А именно Хl
О представлется как ХН
1,
Х
Переходы
между
1 представляется как ХН
а l
1, ХI0
о.
двумя кодовыми словами всегда совер шаются через nРОJvlежу
точнОе нулевое состояние, в котором все переменные состояния
обра щаются в о. Например, две переменные Хl, Х2, которые из
меняются от 01 до 10, должны быть представлены четырьмя
переменными Хн, ХI0, X21, Х 20, подвергающимися переходам
0110-+0000-+ 1001.
Логическая цепь должна быть спроектирована таким обра
зом, чтобы она выдавала выходное кодовое слово только тогда,
когда получается входное кодовое слово. Выход из проме
жуточного нулевого состояния может произойти единовремен
но либо по мере изменения переменных состояний. Переход
в промежуточное нулевое состояние определяется по нали
чию всех нулей на входах и выходах. Цикл работы цепи дол
жен быть следующим: источник посылает кодовое слово в
цепь, которая генерирует соответствующее выходное кодовое
слово. Проверяя этот выход, детектор завершения генерирует
сигнал завершения, который заставляет источник генерировать
�
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=
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=

=

=
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нулевое состояние. Цепь реагирует на вход в промежуточное
нулевое состояние, вырабатывая сигнал выхода этого состоя
ния. После этого детектор завершения генерирует отличный
от других сигнал завершения, по получении которого источник
выдает следующее кодовое слово.
Пример 4.25. Допустим, что реализуемая функция должна
быть У = Хl ЕВ Х2. Кодируя вход И выход с помощью автосинX IO
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Рис. 4.54. Таблиц а истинности ДJIЯ функции У =
в автосинхронном коде.

ХI

ЕВ Х2,

закодированной

хронного кода, получаем частичную таблицу истинности, пред
ставленную на рис. 4.54. Так как ХН и XiO не могут быть оба
одновременно равны 1 при i = 1, 2, то можно обрабатывать
такие входные комбинации без особых забот. Другие комбина
ции могут быть пройдены в процессе переходов, и как Уl, так
х"Хю
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Рис. 4.55. Карты Карнау дJIЯ автосинхронных функций.

и Уо присваивается значение О, как показано на картах Кар
нау, приведенных на рис. 4.55. Таким образом, цепь будет вы
давать на выходе кодовое слово только после того, как входы
завершат свой переход к кодовому слову. Две выходные функ
ции могут быть реализованы в следующей двухуровневой
форме суммы произведения:
Уl = Хl1Х20 + ХIОХ2 1,
Уо = Хl1Х2 1 + XIOX20·
Реализация этих функций и детектора завершения показана
на рис. 4.56. Детектор завершения имеет два выхода, помечен 
ных S и с. Значение S = 1 указывает, что было установлено
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нулевое состояние, что в свою очередь ПОСJIУЖI1.fJO причинои
выдачи источником следующего кодового слова. Аналогичным
образом, значение С
1 указывает, что было определено кодо
вое слово, что заставляет источник генерировать сигнал пере
хода в нулевое состояние. Заметим, что детектор, сигнализи
рующий о переходе в нулевое состояние, присоединяется к вы
ходам логической цепи, так же как к ее выходам, что обсуж
далось ранее. Если детектор присоединяется только к выходам
=
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Рис. 4. 56. Реализация автосинхрониых функций и детектора завершения.

цепи, то может быть выработан преждевременный сигнал за
вершения, который, в свою очередь может послужить причиной
того, что источник изменит свое состояние до того, как цепь
завершит свою реакцию на предшествующий переход.
Если с помощью этого метода реализуется функция с мно
гими выходами, то детектор выходного кодового слова необхо
димо модифицировать, связывая каждую пару выходов с логи
ческим элементом ИЛИ и соединяя все выходы элементов ИЛИ
со схемой И. Вместо автосинхронного кода для кодирования
входов и выходов могут быть использованы коды m/n (т из n),
где т переменных из полного числа n переменных являются
1 для любого кодового слова.
Этот метод может быть также модифицирован для реализа
ции последовательностных цепей при допущениях об отсутствии
определенных границ для величины времени запаздывания
логических элементов. Как и в случае комбинационных цепей,
предполагается, что требуются входы и выходы, отличающиеся:
для кодовых слов (автосинхронных или m/n) и для промежу-
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точных нулевых состояний. Если последовательностная цепь
идентифицирует�я с помощью таблицы переходов, то мы до
полняем эту таблицу введением столбца проме1КУТОЧНОГО нуле
вого состояния (как и в случае реализации цепей с много
кратным изменением входов, который оБСУ1Кдался ранее).
Столбец промежуточного нулевого состояния содер1КИТ только
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Рис 4.57. Реализация последовательностной цепи,
вершения.

нспользующая сигнал за

устойчивые состояния,
но теперь определение выходов в
. столбце промежуточного нулевого состояния производится та
ким образом, чтобы выход из него не зависел от состояний. Все
переходы состояний происходят тогда, когда состояния входов
изменяются от положений, соответствующих промежуточному
нулевому состоянию, к положению, соответствующему надле
жащему кодовому слову.
На рис. 4.57 показан этот метод реализации последователь
ностной функции. Для каждой переменной состояния исполь
зуется триггер. Когда в цепи имеет место переход в промежу
точное нулевое состояние, все триггеры функций возбуждения
находятся в нулевом состоянии. Если входом является кодовое
слово, все триггеры ц епи, реализующей функцию возбуждения,
находятся в состоянии О независимо от того, нах одились ли они
уже в желаемых состояниях или нет. В этой схеме каждый
тригге р щ?лL!5�н бытр в T§I<O)VI СО<;Т9ЯНЩI, В котором QH I3Q�бу1К-
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дается, когда цепь завершает реакцию на переход от промежу
точного нулевого состояния к кодовому слову. В дополнение
к этому выходы цепи должны быть кодовыми словами. Реак
ция на переход от кодового слова к промежуточному нулевому
состоянию завершается, когда входы, выходы и состояние триг
геров цепи возбуждения все являются нулями.
Кодирование состояний для этого типа реализации должно
быть ОВП-кодированием, один из вариантов которого был
предложен Лю. Этот вид кодирования обладает тем свойством,
что все неустойчивые состояния приводят к одному И тому же
устойчивому состоянию в любом столбце и само устойчивое
состояние выделяется из всех других состояний в этом столбце
за счет подмножества переменных состояния. В результате
триггерные функции возбуждения могут быть реализованы в
виде суммы произведений таким образом, что не более чем одна
импликанта функции изменяется к 1 в течение любого пере
хода, предотвращая тем самым преждевременную генерацию сиг
налов завершения. Если две или более импликанты функции пе
реходят в 1 в течение перехода, то вырабатывается сигнал за
вершения после того, как первая из них перейдет в 1, и прежде
чем цепь завершит реакцию на входной переход. Это может
привести к тому, ЧТО источник изменит свои выходы прежде,
чем цепь придет в устойчивое состояние, что в свою очередь
приведет к неправильному ее функционированию.
При проектировании сложных схем удобно строить их путем
соединения модулей, реализующих простейшие функции. Такие
соединения модулей допустимы между модулями, генерирую
щими сигналы завершения. Если выходы модуля А соединяют
ся с модулем В, то сигналы завершения, генерируемые моду
лем В, возвращаются по цепи обратной связи к модулю А. Мо
дули должны быть спроектированы таким образом, чтобы вы
ходы модуля А не изменялись до тех пор, пока модуль В не
завершит реакцию на предшествующий выход А. Это может
быть достигнуто путем соединения элементов памяти (таких,
как триггеры) с выходами. Обсуждавшийся выше оснОвной
подход к проектированию комбинационных и последователь
ностных цепей может быть модифицирован для того, чтобы
обеспечить запоминание на выходе в пределах каждого мо
дуля. Более сложные схемы могут быть реализованы за счет
соединений спроектированных таким способом модулей как для
комбинационных, так и для последовательно стных цепей.
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Модель асинхронных последовательностных автоматов и
цепей и использование таблиц переходов предложены Хаффма
ном [10]; который такж� ПQЛУЧИЛ универсаЛЬНQе 2So.-1 Iюди-
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рование состоянии (Il]. Условия основного режима функциони
рования были формально определены !Vlак-Класки [15]. Проб
лема сокращения таблицы состояний для синхронных автома
тов рассматривалась Паулем и Ангером (18], а для асинхрон
ных автоматов Ангером [23]. Универсальное кодирование с по
мощью множества разделяемых строк для 8 и 12 состояний
было предложено Саусером [19]. Кашеф и Макхи [12] разрабо
тали относительный класс кодирования, называемый кодами
с дополнительной проверкой на четность. Универсальное овп
кодирование состояний предложено Хэммингом [9]. Лю [13] и
Трэйси [21] разработали процедуры для получения однознач
ного ОВП-кодирования, а Фридман, Грэхэм и Ульман [6] ука
зали на границы универсальных ОВП-кодирований, .а также
рассмотрели многозначные ОВП-кодирования. Влияние риска
сбоев, их предотвращение и определение были рассмотрены
Ангером [22] и Айшельбергером [4]. Девятизначная алгебра для
определения динамических рисков сбоя была разработана
Фантоци [5]. Аналогичная, но менее формализованная про
цедура была предложена Бреуром и Гаррисоном [3].
Реализация цепей с одновременным изменением входных
цепей была выполнена Фридманом и Меноном [7], а учет не
ограниченных изменений входных сигналов был выполнен
Ангером [24]. Армстронг, Фридман и Менон [2] рассматривали
модель, в которой задержки линии были меньше, чем задержки
логических элементов, а также модель линии с неограниченной
задержкой. Модель задержки, не имеющей ограничений, была
разработана Мюллером и Бартки [ 17]. Методы конструирования
были разработаны Миллером [16] и ХэммеЛОIl1 [8]. Использова
ние авJ'ОСИНХРОННЫХ кодов при проектировании асинхронных
цепей было впервые предложено Симсом и Греем [20].
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УПРАЖНЕНИЯ
4.1. Рассмотрите таблицу переходов, представленную на рис. 4.58. Содер
жимое N (2,01) обозначено как А. Охарактеризуйте таблицу как таблицу

с однократным изменением выхода, с многократным изменением выхода, нор
мального режима, основного режима и т. д., если а) А = 1, б) А = 2,
в) А = 3, г) А = 4.

