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Пред1А6ТОI.1 ДОК1lэда ЯВJIJl8ТСЯ МОДeJIJ!JЮDa.IOtе ПРО'!'О f(С,10З 

06меиа дalDlЫМИ в афUJХРОtnп1Х ин't'е~Йсах. а Ta~ са;.!С>
СИНХJЮюtзиpynциxся схем. 

fICJ( tl}»тOK04aмк обмена Q6нIШО п01Пt'!.l8~ R8d9»- П'J)e.ЗИЛ, """ __ 06_ co~ _ 1tOoD.~ 

npoце!ЗcaJ.Щ: /1./. Проl'бiФ.lш Я8JItJШТCЯ ecTeCTMRВiD4 SC1i1S
Meв'tOJiL 8i8..ЦIUШЯ 4fiJ1umoияr-oвaJ:PlX 'PJrCП]JЦJteJ.eJ:rmx цaH~
Лlt80В8Ш:lНX) Dь."ЧJSCJDI'ie..uышх: C:TJ-"YR1.'YP. 1J t<Ш чиCJt8 liqатя
ПРЩВССCfPEНi. посtto.nl\f е,1tШlо~.веи1!Ю* lI!O~ P-c'X~ 
вosdy.lдeюut еШвЕоати С1'}i3К'tYpю.iX eдmnщ (прЩес.оОf.08) 
Я!WI6ТОЛ :0С5мец со.ООще.lll1RtJa tWe-W JIШIП. ~~O DPOTOkG
~ опредв.tDВ)tOll з ТepюDIВJ. ... uо".шxpoI'IIщx: процессоа (2/. 

~0A0rИJI t.ЮДe.I!IфOвe.нka ac~ c:xer.t. .!J}!ИЮЩ
.1:ё;88IФDc массу- апеРJЩДll.'1~ /3/1 д:0UШ1 Л,РГ'.шDШJIUЫlО 
от.nичаться ОТ ПpшlЯТOn Д,}L"I ':'paдiЩi10ННО.tJ с:хсмотеХНШQ! 
)ЮJtе.&tВlfе д6ПУЩfЩИЯ- о ~ ..... '0 'W.я.ЧJWИ щеpiQ. ueW8Н
Т9В N01')"t 6нтъ· .проИЭВOJl.ЫIНЩ(ХО'i',I[ J1 Щ1J19ЧНШ1Ot). 

lWI QllJlQВИИЯ I DКЗltИ. ааз!IaНIIЫX odиXtoВ МOAeJmpG
!I:iurИII цpeдJlaг4e'fCJ{ J:СдOJ!:ЬЗОваt.Io '~ ШRSJI:IoJ!ЫX. .rpeфoв. 
~ 6аsиpyeтC1f на lt88eC7ВmI опpeдeJtеfDПl !Еp!dI.J1O'ВЭiПIОro 
rpIфL /41 - "_98 c~ ne'fl1l1. э ..,..,\ш по"""""::мс>rp .иuеn, 1t0000RQ по ощА ~МВ16_D и ~СXQ..nЮnеЙ ;цyre. мо
дель· каpnpoвапиaro ~. 1юoCS.е roвo:ps.. яе JDWJe'1'OЯ ~ 
'М.JI'ПP8ТJtpOВ&lЩО. В, ТQN C\SЫCJ[e, 11'%'0 В иеА' нет СредСТ8. ~ 
.PU"I'IIIIП О.WIJi~_ёg~ сun" о ПОllfЩeнzем ОШfС~ о ero пoм08tыI проttесоор UI1 УСТРОЙСТВ. Т8Jcaя- оваь (JbUё'p-
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претация) ВВОДИТСЯ постановкой В соответствие ~ершиНам 

маркированного I'РВфа нщюторш: инqюр.18ЦИонвщ }i (ИJIJI) уп

раМ<!DЦИX сигналов (наименованием веpuин). 
Ecnи БepDmcrie приписано 06~значение ВИД6 А-В, ~o при 

ее во".6уждении (наличии Шiркеров на всех щоДЯlЦЮt дугах) 

инициишется дереход А-В. По завеpuеJOOl этorо перехо.ца 

изымаются маркеры из всех входящих дуг и устанаВlmвaIOТСЛ 

мapl<6Pl на вСех исходящих дугах. Достиж.ение JlllJ60ГО проме
жуточного uабора из интерва.лв не БНзнввет иэменeIЩЛ мвр... 

RИРОВЮI. 

Если веp!IЩне дриписано 060значmmе :ви.ца а+ :или ЕГ 
тО при возбуждении веpilИНЪ1 осущеотвляется qx:,рмирование 

соответстцrющего сигнала. По завершении перехода свойст

ВенР.ЫМ маркироВанному графу образщ.t изменяется маpюlpD1r 

J(Q ишщценТIIНХ вершине дуг. 

Н81ЩЦ6Ц. име:rrщей более ОДНОЙ ВХОДIПЦей дуги вершине. 

~OJIНЯЮЩей функцию "чистого" синхронизатора, приписывае

тСЯ БY1tвв с. 

Сиrr.алыwм графом наЭJ,lвэется такой маркированный 

граФ. веpuщН8М ЩJторого приmюaнu 060ЗНЗЧевил ви,ца А-В, 

а+, е- }{, ВОЗМOJlНО, С • а Смена маРlЩpOвоlt подчинена ОIlИ
санннм lIШIе ПРВВИJШМ. 

Пр}{ з~ проток~ов обмена через а- 06ычио 060З

начlШТ передачу сообщении а. а через а + - ПOJIYЧеJЩе соот
ветствупцей квитанции' в цриеме этого сО06щевия. При зада
нии апеРhOдической схеr.щ 8+ в а- уд06по 'l'paX'l'ОIl8ТЬ R8K 
переход значения однофазнorо ynравляпцerо ОИI'И8.Il8 а Из О 

в 1 и из 1 :е О Соответо'..'венно. 

Сигнмыше грaф,l являются БOJ1ее ВФРеltтивным cpeдcr

вом ОШlсaюrл "eвт0М8'l'НliX" протокOJIОВ по срввнeюm о rpe.
фвми ВЗ8йМодействия /5/ }{ фiзовыми Д}i8ГpaмN8МИ /В/. зада
вие dOJIee CJlOZIШX протоколов требует 0600щени.я иоходаоJt 
MOOДe.m. ROTopoe otуществnя&Тся за очет перехо.ца к ltOМПО:; 
Э~ R~ОROJIЬКИХ СИI'НВJIЬИНХ графов с их ваЧ8ЛЪННМИ мaJЦOf .. 
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РОВRaМИ. Иэ,Э8 повторяемости фрагментов Rо~.mозЙруемых гра

фоВ введение вошх ~mов веpшиn - соорок п 6Ифуркаторов 

(В KOT0}llX маркер может иметь место лИшь на одном из ВХО

дов И ВНХОДОВ соответственно), а таюке арби,:,ров (осущест

ВJIJIIIЦИX опреДeJfeвнyD .цясциnлинy смены мар:кэров ;з l<ОПфJmк

ТЮlX ситуациях) 7" и взвепmВ!llше дуг ФУН1ЩИЮ.1И позвOJlЛЮТ 

ПOJlY'ЧИТЪ компактное представлеНИЕ протоколов обмена и пра

ВИJI функционирования аСИНХРОНlJБJ( схем. 

!нSJIИЗ (веpиqик:щия) протоколов и схем, задашшх СИI'

НаАЪННМИ графами. сводится R про верке ИХ принадлежности 

:массу Жi'lВЫХ и безопасных (неинтерпретировашшх) маРКИРО

ванных графов для кaJlЩой из воэм.ожннх ортогональных мa~ 

кировок, для чего используются результаты, полученные в 

/4/. ТaKot подход ьюжет оказаться достаточно эФl'еКТИВНIlМ, 
хотя он ие отвергае'1' возможность использования МОДели Мвл

лера /7/. 
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