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Введение. В [1] рассмотрены методы анализа асинхронных логических 
схем, учитывающие возможность нахождения последних в любом из 2п 
своих состояний, где п - число переменных схем. Зачастую мощность 
множества состояний, достижимых из нен:оторого инициального, в которые 
схема может попасть в процессе работы, существенно меньше 2п. -Учет 
этого обстоятельства позволяет упростить анализ. Такое упрощение бази
руется, во-первых, на выявлении характеристических свойств множества 
рабочих состояний и, во-вторых, на применении методов анализа, учиты
вающих эти свойства. 

1. Свойства множества рабочих состояний. Определение 1. Мно
жество всех состояний схемы тан:их, что для любой пары состояний а, ~' 
принадлежащих этому множеству, имеет место 1а* ~ и ~*а, будем назы
вать классом эквивалентности [2]. Класс эквивалентности назовем фю<
тивным, если во всех принадлежащих ему состояниях схемы некоторая 

переменная Zi имеет одно и то же значение и возбуждена. Класс эквива
лентности назовем замrшутым, если непосредственный последователь 
1шасса совпадает с самим rшассом (т. е. если состояние а принадлежит 
классу и 11Х'*-~, то и состояние ~принадлежит этому классу). 

Тривиальным примером замкнутого класса является тупю<овое состоя
ние схемы, т. е. таr<ое ее состояние, в котором все переменные устойчивы. 

О п р е де л е ни е 2. Схема не зависит от скорости относительно со
стояния а тогда и только тогда, когда множество состояний, достижимых 
из а, содержит один не фиктивный класс. 

Из этого определения следует, что множество рабочих состояний схе
мы, не зависящей от скорости (т. е. состояний, достижимых из некоторого 
инициального состояния), содержит ровно один замкнутый н:ласс, в част
ности, это множество может содержать не более одного тупикового со
стояния. 

Напомним, что все классы асинхронных логических схем, рассмотрен
ные в [1], являются поднлассами схем, не зависящих от скорости. В [3] 
рассматривались схемы , не зависящие от скорости, в r-юторых множество 

рабочих состояний состоит из одного зам1<нутого нласса. Для схем этого 
типа имеет место следующая теорема. 

Теор е :м а 1. Если схема полу:модулярна относительно состояния а 
и :множество достижимых из а состояний образует зам1шутый 1шасс, со
держащий петлевое состояние , то в схеме найдется переменная zi, задан
ная булевым уравнепием z;=z;, от тюторой не з ависит нинакая другая 
переменная схемы . 



Эта теорема является следствием теорем 1 [3] и 8 [ 1]. 
Определение 3. Состояние а констатино по переменной Z;, если 

.для каждого состояния ~. достижимого из а, выполняется а;=~;. Состоя
ние а живо по перемеююй Z;, если из него не достижимо состояние, кон
·Стантное по переменной Z;. 

Константное состояние является обобщением понятия тупикового со
.стояния, в частности, состояние, константное пе> всем переменным, яв

ляется тупиковым. Понятие: состояние живо по переменной - отражает 
способность каждой переменной изменять свое значение во время работы 
-схемы [4] . 

Теорем а 2. Если некоторое состояние, принадлежащее замкнутому 
классу, константно по переменной zi, то каждое состояние этого кла,сса 
константно по переменной Z;. 

О пр е дел е ни е 4. Множество всех состояний схемы с одинаковым 
.значением переменной Z; будем называть дедлоком по переменной Z;, если 
во всех состояниях этого множества переменная Z; устойчива. 

Понятие дедлок по множеству переменных Z' sZ является очевидным 
~бобщением этого определения. 

Состояния дедлока по множеству переменных Z' являются констант-
выми по всем переменным этого множества. 

Дедло1{ по множеству переменных Z' задается термом D= & z"'. 

Обозначим через J;a.'(z;=a;) фующии J; (z;=1) и J; (z;=O), где f;(z;=1) 
JI f;(z;=O) - члены разложения булевых уравнений системы F схемы С 
по Шеннону: Z;=f; (Z) =z;f; (z;=1) VzJ; (z;=O), 1 :;:;;i:;:;;п. 

Те о р е м а 3. В схеме С терм D= & z/'" задает дедлок по множест-

:ву переменных Z' тогда и только тогда, когда для всех переменных ц=Z' 
для каждого терма Т= & z/'1 ДНФ функции J;a.' (z;=a;) выполняется: 

Z'ПZ"*iZJ и 15ТФО, где 15= & z;"'; 
ziez, 

Доказательство теоремы 3 приведено в приложении. 
На основании этой теоремы может быть предложен способ итеративно

го определения булевой функции, задающей все множество дедлоков схе
мы: Пусть на k-ом шаге получена формула Вя, заданная ДНФ. Тогда Вн1 
образуется из Bk подстановкой z;f; (Z) и z;J; (Z) вместо каждого вхожде
ния Z; и Z; соответственно для всех переменных, при этом не производится 
поглощение и Сiшеивание термов формулы Вя+ 1 , полученных из различ
ных термов формулы Bk. Процесс завершится, когда на некотором шаге 
получим формулу, равную, формуле, полученной на предыдущем шаге: 
Вт=Вт+~· Булева фующия, задаваемая формулой Вт, определяет множе
ство дедлоков схемы. На начальном шаге, в случае поиска дедлоков по 
переменной z; , в качестве Во используется формула z; Vz;, а в случае 
поиска всех дедлоков схемы - V (z;Vz;). 

Очевидно, что все состояния дедлока по множеству переменных Z' 
константны по каждой переменной z;eZ', поэтому состояния, из которых 
достижимы такие дедлоки, являются неживыми по z;. 

2. Пример 1. Пусть схема задана на множестве переменных {а, Ь, с, d} 
системой уравнений: 

\ 

a=abVacVbёd, 
Ь =ас V ЬёV Ьd, 
с=аЬVаЬ, 
d=(aVЪVc)d. 

В процессе поиска дедлоков по переменной d получаются следующие 
формулы 
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Bo=dVd, 
В1 =da V dёV dbV d, 
B2=dabV dacV dabёV dabёV dabV doёV d, 
Bз=abdVabcdV abёdVabёdV d, 
в.=В5=аЬdVаЪёdV d. 

Дедлоки по переменной d задаются функцией abV d, полученной из 
формулы в •. Терм Д является дедлоком схемы, т. е., если переменная d 
примет значение О, то она НИI{Огда не изменит свое значение. Подставив 
d=O в исходную систему уравнений схемы, получим схему, заданную си
стемой уравнений: 

\ 

а=асVёЬ, 
Ь=асVЬё, 
c=abVab. 

Эта схема описана в [2] и является двоичным счетЧИI{ОМ. 
3. Анализ множества рабочих состояний. Пусть имеется схема С с 

некоторым инициальным состояним 1а. Тогда, используя итеративные спо
собы решения задачи прямой достижимости [ 1], можно определить мно
жество рабочих состояний этой схемы. При этом целесообразно на каждом 
шаге решения задачи достижимости проверять принадлежность схемы 

тому или иному 1шассу схем, не зависящих от скорости [ 1]. Заметим, что 
для определения множества рабочих состояний эти способы могут быть 
модифицированы в соответствии с нижеследующей теоремой. 

Обозначим через Qe произвольный оператор такой, что 

Qe ( C{JA (Z)) ёj)А (Z) ~Qe ( C{JA (Z)) ~Qe ( C{JA (Z)), 

задает множество состояний, непосредственно достижимых из состояний 
множества А схемы С [1], а Qe(cpA(Z) )cpA(Z) - соответственно множест
во состояний, непосредственно достижимых из состояний множества А , и 
не содержащихся в последнем. 

Т е о р е м а 4. Пусть множество А состояний схемы С задано булевой 
функцией C{JA (Z), а множество В состояний, достижимых в этой схеме из 
состояний множества А, - ·срв (Z). Тогда срв (Z) = · V срп (Z), где 

ср0 (Z) =срА (Z), cpk (Z) =Qe ( cpk-I (Z)), а cpm (Z) таково, что 

cpm(z) V cpп{Z)=cpm(z). ,, 
OE;;kE;;m-1 

Аналогичное утверждение справедливо для оператора Qe1
, а танже 

для операторов Ре и Ре 1 при решении задачи обратной достижимости. 
Следствие 1. В условиях теоремы 4 найдется такое l, что, начиная 

с некоторого k, будет иметь место срп+z (Z) =срп (Z). 
Следствие 2. Если cpm (Z) =qJk(Z) (m>k), то V ср 1 (Z) = 

=·срв (Z). 
Поскольку проверка принадлежности схемы тому или иному классу 

схем, не зависящих от скорости, 1шлючает проверку принадлежности 

схемы классу полумодулярных [ 1], то в силу теоремы 2 [ 1] для определе
ния множества рабочих состояний можно решать задачу достижимости по 
соседям, используя оператор Qe1. Последний удобно определять следующи
ми формулами: 

Qe1 
( C{JA (Z)) = V C{JA (z1, ... , Zн, f/ (Z), Z;+1, ..• , Zn) ИЛИ 

Qe1 (ер А (Z)) = v C{JA (z1, ... 'Zн, Z;, Zi+I• ... 'Zn) (z/IJ // (Z)) 
1._i.,;;n 
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~ер. со следствиями 1 и 2 теоремы 1 [ 1]). Оператор Q0
1 задает для множе

·ства А состояний схемы множество В всех тю<их состояний р, что для 

каждого из них в А найдется состояние a=F~,a-..- ~- При этом, если мно-

1 

жество А содержит такую пару состояний а1, а2 , что а1 ->-а2 , то a 2 EAnB. 
· Следствие 2 теоремы 4 определяет условие завершения процесса по
{{троения множества· рабочих состояний схемы. Вводимые далее понятия 
позволяют упростить эти условия. 

Последовательность состояний -а1·а2 
••• ak . . . такая, что ai->-ai+1 яв

ляется полной, если она I<онечна и завершается тупиI<овым состоянием 

или бесI<онечна и пе содержит беснонечного участI<а, во всех состояниях 
которого 1<ан:ая-либо переменная имеет одно и то же значение и воз

·буждена. 
Определение 5. Пусть В - множество состояний, достижимых из 

состояний множества А в схеме С (A s B). Состояние а будем называть 
узловым для множества А в этой схеме, если все полные последователь
ности, начинающиеся в состояниях В, содержат а. 

Те орем а 5. Пусть схема С полумодулярна относительно состояний 
множества А . Если состояние ·а является узловым для множества А, то в 
.любом состоянии ~' достижимом из состояний множества А в этой схеме, 

1 

-таком, что ~*а и ~->-а, возбуждена ровно одна переменная. 
Обратно, если из состояний множества А достижим один не фиктив

lIЫЙ :класс ЭI<вивалентности ~' и состояние аЕВ таI<ово, что во всех его 
непосредственных предшественнинах по соседям ~*·а, достижимых из 

·состояний множества А, возбуждена ровно одна переменная, то а -узло
вое состояние для множества А. 

До:казательство теоремы 5 приведено в прил()жении. 
Обозначим через Qc1 произвольный оператор таной, что Q0

1 (ер А (Z)) Х 
XcpA(Z)~Qc 1 (cpA(Z))~Qc1 (cpA(Z)), и пусть cp 0 (Z) -задает инициальное 
состояние схемы, а cpk(Z) =Qc1 (cph- 1 (Z)). 

Те орем а 6. Если в схеме, полумодулярной относительно инициаль
ного состояния, множество состояний, задаваемых булевой функцией 
<pk(Z), содержит узловое состояние, то это множество не содержит ника
Rих других состояний. Обратно, если множество состояний, задаваемых 
булевой фующией cpk(Z) = ·cpm(Z) (k=F m) содержит ровно одно состояние, 
то это состояние узловое. 

До1<азательство теоремы 6 приведено в приложении. 
В соответствии с теоремой 6 и следствием 2 теоремы 4, процесс по

{:Троения множества рабочих состояний схемы можно считать завершен
ным после того ню< второй раз будет получено одно и то же узловое 
-состояние. 

Заметим, что не I<аждая схема, полумодулярная относительно иници
ального состояния , имеет узловое состояние. 

Напомним, что множество рабочих состояний полумодулярной схемы 
содержит ровно один за:11шнутый нласс. Этот :класс (Е) задается булевой 
.функцией CjJE (Z) = V ср 1 (Z), где ср 1 (Z) - определяется на l-м шаге 

построения множества рабочих состояний, в соответствии с теоремой 4, 
а k и т тю<оnы, что cpk ( Z) =срт ( Z) ( k< т). :Каждое состояние замкнутого 
Rласса Е живо по переменной z, тогда и тольI<о тогда, когда оно не яв
ляется константным по этой переменной. Следовательно каждое состояние 
из множества рабочих живо по переменной z; тогда и только тогда, когда 
для замкнутого 1шасса Е, содержащегося в этом множестве, не выполняют
ся равенства z;VcpE(Z) = z; и z;VcpE(Z) =z;. 

В заключение перечислим некоторые свойства узловых состояний, 
харю<теризующие схемы, не зависящие от снорости. 
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Те о р е м а 7. Если состояние а является узловым для множества 
состояний А, то 'а принадлежит некоторому замкнутому классу В, причем, 
если множество А образует не фиктивный нласс, то А=В. 

Т е о р е м а 8. Если в схеме С найдется состояние а, являющееся 
узловым для множества состояний А, то схема С не зависит от скорости 
относительно всех состояний из А. 

Теорем а 9. Если схема С пар;).ллельно-последовательна относдтель
но состояния а, то найдется узловое состоя:цие для {а}. 

4. Пример 2. Пусть схема задана на множестве переменных {а, Ь, с} 
системой уравнений (эта схема приведена в [1] на рис. 1, в): 

и пусть состояние < О, О, О>, относительно которого схема является парал
лельно-последовательной [ 1) - инициальное. При поисr'е множества ра
бочих состояний схемы в соответствии с теоремой 6 определяются следую
щие булевы функции: cp0 =iibё, ср 1 =ё(а'БV bii), ·ср 2 =аЬё, ср3 =аЬс, ер"= 
=с ( аЬ V iib), cp 5=iibc, q>6 =iibё. Множество рабочих состояний задается 
функцией V cpk=1. 

В этой схеме узловыми являются состояния <О, О, О>, < 1, 1, О>, < 1, 1, 1>, 
<О, О, 1 >, заданные функциями q> 0

, ср2, ср3 и ср 5 соответственно. 
5. О влиянии задержек в проводах. До сих пор вопросы анализа асин

хронных логичесних схем рассматривались в предположении, что задерж

ки в соединительных проводах пренебрежимо малы по сравнению с за
держками элементов. Эта гипотеза несправедлива для схем, в которых 
быстродействие элементов столь В€шико, что величины задержек элемен
тов становятся сравнимы с величинами задержек проводов, например, для 

схем, построенных на И2Л-технологии или на логине Джозефсона. Кроме 
того, существует широкий нласс интерфейсных устройств, в состав ното
рых входят относительно длинные линии связи, с задерЖI\ами, значитель· 

но превышающими задержки элементов. Для подобных устройств харак
терно явление перекоса задержек. 

В [5] предлагается подход н построению схем, работа которых не за
висит от задержен: в проводах, основанный на использовании неноторого 
универсального набора модулей. Схемы, построенные из таких модулей, 
не зависят от скорости работы модулей и нечувствительны к задержкам 
межмодульных проводов. Недостатном этого подхода является громозд
кость полученных схемных решений и, главное зависимость работы моду
лей от задерЖеI\ элементов, из которых они построены, и от задержек 
внутримодульных проводов. В связи с этим возникает необходимость ана
лиза зависимости работы асинхронных логических схем от задержек в 
проводах. 

Определение 6. Пусть схема C=<Z,F>, где Z={z1, ••• ,zn}
множество переменных схемы, а F - система булевых уравнений вида 
Z;=f;(Z), 1~i~n. Пару натуральных чисел (i, j) таких, что fj(Z) сущест
венно зависит от переменной Z;, будем называть проводом схемы С. Про
вод ( i, j) является входным для ZJ и выходным для Z; и, соответственно, 
z; - входная, а ZJ - выходная переменная провода ( i, j). 

Такое определение провода схемы соответствует следующим гипотезам 
о соединении элементов физической реализации схемы. Во-первых, если 
выход некоторого элемента соединяется со входами различных элементов 

схемы, то все разветвления соединительных проводов происходят n одной 
точке. Во-вторых, если выход элемента соединяется с неснолькими вхС1да~ 
ми одного элемента, то они соединены одним проводом, разветвление но-
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торого на различные входы принимающего элемента происходит внутри 

последнего 0 . 

Пусть L= { (i1, j1), ... , (iт, jm)} - нен:оторое множество проводов схе
мы С. Обозначим через / (L) и О (L) множества входных и выходных пе
ременных для проводов из L. Если ц=О (L), то через / (j, L) обозначим 
множество входных пере :менных для всех тех проводов из L, I{Оторые име
ют zi в :качестве выходной переменной. 

Определение 7. Схему CL= <ZL,FL) та:кую,что: 1) ZL=ZUL*, 

где [,*={l1 , ... , lт} и L* П Z= (Z\ ; 2) lk=f~(ZL)=zik' 1 -<, k <; m 

З) если zik Е О (L), то zik = !~ (ZL) = fik (zjk = lк), где Z jk Е / (ik , L), (т. е. 
вместо :каждой переменной Zjk Е / (ik, L) подставляется новая переменная 

lk), а если zik $ О (L), то zik = !~ (ZL) = fik (Z), будем называть расшире
нием схемы С по множеству проводов [, . 

Состояпие схемы CL представляет собой веrпор a,L значений перемен
ных ZL, I{Оторый естественно разбить на веrпор а значений переменных 
Z и вектор а* значений переменных L*. 

Прое1щия состояния а=<а1 , ••• , rхп> схемы C=<Z, Р> на множество 
переменных Z' = {z;" ... , Z;k} sZ есть вектор а J Z' =<а;" . .. , a;k> значений 
всех переменных из Z' в состоянии а. 

Пусть а1а2 
••• ak последовательность состояний схемы, где аi.-+ан 1 , 

cx/=Fai+ i. Проеrщией этой последовательности па множество переменных 
z1.sz являются последовательность проекций ее состояний на это множе
ство, I{Оторая получается из а1 1 Z', ... , а" 1 Z' удалением :каждого члена, 
совпадающего с предыдущим. 

Определение 8. Схемы C1= <Z1, F1> и C'2 =<Z2, F2> будем называть 
:швивалентными по множеству переменных ZsZ 1 ПZ2 относительно пары 
.состояний (а, ~), если мнтн:ество различных проекций на Z полных по
следовательностей, начинающихся в состоянии cr, для схемы С1 и в состоя
нии~ для схемы С2, совпадают. 

Обозначим энвивалентность схем С1 , С2 по множеству переменных Z 
через C1ZC2. 

Отметим, что расширение CL получается из схемы С в результате тож
дественной фушщиональной ден:омпозиции [6, 7] фушщии из уравнений, 
задающих схему С. В [7] рассматривается полная тождественная деI{ОМ
позиция схем, которая сохраняет полумодулярность и ЭI{вивалентность. 

Расширение по множеству проводов соответствует частичной тождествен
ной декомпозиции , в ре зультате проведения которой может получиться 

схема, неЭI{ВИвалентная исходной, или нарушение полумодулярности. 

Для произвольного состояния а схемы С обозначим через ~ и ;, такие 
состояния ее расширения CL, что ~JZ=~ J Z=c;r,, ~k*=a;" ~"*=ёi;" 1~k~m. 
Определение 9. Схема С нечувствительна н:о множеству проводов 

L, относительно состояния а, если C~CL относительно (а, ~). 
z 

Теорем а 10. Если схема С не полумодулярна по переменной Z;, от
носительно состояния а, то найдется провод (k, i), I{ I{ОТорому схема С 
чувствительна относительно состояния а. 

Таrпrм образом, все неполумодулярные схемы чувствительны :к за
держкам в соединительных проводах. Это объясняется тем, что неполумо
дулярность означает зависимость работы схемы от задержек элементов [1] . 
Определение 10. Схема С, полумодулярная относительно состоя

ния а, строго нечувствительна н. задер}Ю{ам множества проводов L, от-

1J Предположение о единственной точке разветвления и о точке разветвления 
внутри принимающего элемента разумны, хотя бы с точни зрения уменьшения влия
ния помех на межэлементные соединения. 
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носительно этого состояния, если ее расширение CL полумодулярно отно
сительно состояния ~ по множеству переменных Z. 

Теорем а 11. Если схема С строго не чувствительна I-\ задержкам мно
жества проводов L, относительно состояния а, то С не чувствительна к 
задержкам множества L относительно а. 

Заметим, что для строго чувствительных схем, даже если они не чув
ствительны, расширение CL может оказаться не полумодулярным. Сле
дующая теорема, в некотором смысле, обратна теореме 19. 

Теорем а 12. Пусть переменная Zj схемы С самонезависима, т. е" 
f;(Z) не зависит от Zj. Тогда, если схема С не чувствительна к задержкам, 
множества проводов L, входных для Zj (O(L)={zi}), относительно состоя...:. 
ния а, то С строго не чувствительна к задержнам L относительно а. • 

Дон:азательство теоремы 12 приведено в приложении. 
6. Анализ чувствительности R задержкам в проводах. Заметим, что 

если схема чувствительна к задержкам множества проводов L относи-
тельно некоторого состояния а, и (j, i) - произвольный провод, то схема' 
чувствительна к задерж1<ам множества LU { (j, i)} относительно состоя
ния а. С другой стороны, имеет место следующая теорема. 

Т е о р е м а 13. Если схема С чувствительна к задержкам множества, 
проводов L относительно состояния а, то найдется переменная z;, z/=O(L) 
таная, что схема С чувствительна I{ задерлшам множества проводов Lj,. 
для которого I(Li)=l(j, L) и O(Li) ={zi}. 

Доказательство теоремы 13 приведено в приложении. 
Из последней теоремы следует, что для анализа чувствительности схем

к задержкам в проводах нет необходимости перебирать все возможные 
для схемы множества проводов, а достаточно рассматривать лишь множе

ства из проводов, имеющих одну и ту же выходную переменную. 

Для целей анализа воспользуемся понятием булевой производной 

[6 8 9] - дf;(Z) функции f;(Z) по переменной ц 
' ' дz; 

Будем говорить, что переменная z; активка для Z; в состоянии а, если 
дf; 
-д (а) = 1,, в противном случае z; пассивка для Z; в а. 

Z; 

Пусть Z' sZ - некоторое множество переменных схемы. Обозначим че
рез a<Z'> состояние, противоположное состоянию а по Z'. Соответственно 
через f(Z<Z'>) обозначим функцию, полученную из f(Z) инвертировани
ем всех переменных из Z'. В частности, f(Z<z))=f(z 1 , ••• , Z;- 1, Z;, Z;+ 1 , ••• 

Sf;(Z) , 
... , Zn). Фуннция- SZ' = f;(Z) (fJ f;(Z<Z >) называется функцией чувст-

вительности функции f;(Z) по множеству переменных Z' [9]. 
Определение II. Состояние ~ схемы С назовем критичным для пе

ременной z; ко множеству Z'sZ, если переменная Zj устойчива в состоя-
S/· 

нии ~ и 
8
;, (~) = 1. Состояние ~ назовем строго критичкым для z; ко мно-

жеству Z', если оно критично для z; но множеству Z' или если z; возбуж-
S/-

дена в ~' 
8
;, (~) =0 и найдется переменная Zл, активная для z; в состоя-

нии ~<Z'>, причем, если zпФZ', то z" возбуждена и пассивна для z; в со
стоянии ~· 
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L;ледующitе теоре :мы дают необходимые и достаточные условия чувст
вительности и строгой чувствительности схем I{ задер1-1шам в проводах. 

Теорем а 14. Схема С чувствительна (строго чувствительна) к за
дер1-1ша:м множества проводов L относительно состояния а тогда и только 
тогда, когда в ней найдется состояние ~, н:ритичное (строго I{ритичное) 
для некоторой переменной I{O множеству l (L'), [/ sL, причем в расшире-
нии CL' из состояния~ достижимо состояние~-

До1{азательство теоремы 14 приведено в приложении. 
Т е о р ем а 15. Пусть L - множество проводов с выходной переменной 

z1( О (L) = {z1}). Для чувствительности (строгой чувствительности) схемы 
С I{ задержкам множества проводов L относительно состояния сх, необхо
димо и достаточно, чтобы в схеме С нашлосr, I{ритпчное (строго критич
ное) для z1 J{O множеству I(L'), L'sL состояние ~ TaJ{ Oe, что: 1) сущест
вует последовательность состояний, ведущая нз а в ~, на которой изменя
ются переменные множества l (L') и 2) если на этой последовательности 

1 1 1 S/1 
изменяется переменная z1, т. е. имеет место а * "( -+ б * ~' то ~8. , ( "() =0, 

Zf z 
где Z' s l(L') содержит все та!{ие (и тоЛЫ{О таюrе) переменные из I(L'), 
!{Оторые не изменяются на последовательности, ведущей из состояния б 
в состояние ~-

Доказательство теоремы 15 приведено в приложении. 
На основе теорем 5, 6 могут быть предложены методы анализа схем 

на чувствительность (строгую чувствительность) !{ задержнам произволь
ного множества проводов L. На первом: этапе выделяются критичные 
(строго критичные) I< L состояния, а на втором - решается задача обрат
ной достижиJ110сти [1] либо для расширения CL схемы С (в соответствии 
с теоремой 14), либо для самой схемы С, но при этом проверяется выпол
нение условий теоремы 15. Способ выделения: критичных (строго I{р:итич
ных) состояний схемы С дают следующие утверждения. 

У тв ер ж де ни е 1. Пусть L - множество проводов с выходной пере
менной z1(0(L)={z1}). Множество нритичпых для z1 J{ I(L) состояний 
:задается функцией: 

Sfi (Z) . (- Е!Эj . (Z)) 
SI(L) Z 3 3 • 

У т в е р ж д е ни е 2. Множество строго !{р:итичных для z1 !{ I (L) сос
тояний (O(L)={z1}) задается фующией: 

Sfi(Z) (z1El1/1(Z))V SfJZ) ( V дf; (Z<I(L)>) V 
SI(L) SI(L) ' k"'I(LJ дz1t 

где I (z;) - множество переменных, от I{оторых существенно зависит функ
ция f;(Z). 

Заметим, что строго Rритичиые для z1 R 1 (L) состояния можно выя
вить также, если в расширении CL найти 1-конфликтные по zi состояния 
f 1J и затем взять проекцию этих состояний на множество переменных Z. 

7. Схемы, не чувствительные к задержкам в проводах. Установим за-
1!Исимость между чувствительностыо схемы I{ задержнам в проводах и 

свойствами булевых функций, задающих схему. 
Последовательность состояний а1а2 

• •• ап(а;-+ан') стационарна по 
переменной Z;, если а/= ... =а;п и f;(а.1)= ... =/;(ап). Возможны четыре 
варианта стационарности по переменной Z;: 1) а/=/,(сх1 ) =0 и 2) а/= 
= /i( а}) =1 - стационарность по устойчивой переменной; 3) сх/=0, f;(a}) = 
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=1 и 4) а/=1, fi(a 1
) =0- стационарность по возбужденной переменной. 

При этом в первом случае /;°(а1)=1, во втором-f/(а,1}=1, в третьем

fi°(сi) =1 и в четвертом- j/(a.Z) =1, 1~l~k, где N=f,(zi=O) и j/=f;(z,= 
=1) - члены разложения булевой функции f;(Z) по Шеннону. Функции 

!/, j/, /;°, !Т назовем определяющими функциями переменной zi для ста
ционарной последовательности соответст-

вующего типа. Причем /;° и f/ - функции 

вовбуждепия, а N и f/ - функции блокиров
ки переменной Zi. 

На каждой стационарной по переменной 
zi последовательности ее определяющая 

функция сохраняет значение 1, т. е. в каж
дом состоянии последовательности хотя бы 
один терм ДНФ этой функции имеет значе
ние 1. При этом, в разных состояниях ста
ционарной последовательности значение 1 
могут иметь различные термы ДНФ опреде-
ляющей фушщии. На стационарной по пе

ременной Zi последовательности состояний а1а2 
••• d} имеет место пере

хват термов, если все термы сокращенной ДНФ определяющей для данной 
последовательности функции, имеющие значение 1 в состоянии а1 и в 
состоянии а\ принимают значение О. Такой перехват назовем перехватом 
для переменной Z; по множеству переменных Z', изменяющихся на дан
ной последовательности, если для каждой ц=-Z' среди термов сокращенной 
ДНФ определяющей функции, в которые входит переменная Zj, найдется 
тан:ой терм Т1 , для которого Т1 (ak) =1, и не найдется терм Т2 , для которого· 
Т2(а1 ) =1. 

Теор ем а 16. Если в схемё из состояния а достижимо первое состоя
ние последовательности, на которой происходит перехват термов для пе

ременной Z; по множеству переменных Z', то эта схема строго чувстви
тельна к задержкам множества проводов L относительно состояния а, где 
I(L) =Z', O(L) ={zi}. 

Доказательство теоремьi 16 приведено в приложении. 
С л е д с тв и е 3. Если в схеме из состояния а достю1пrмо первое со

стояние последовательности, на которой происходит перехват для Zi по Zj, 
причем переменная zi _ входит во все термы, равные 1 в заключительном 
состоянии последовательности -а\ то эта схема строго чувствительна к за
держке провода (j, i) относительно а. 

Функционирование некоторых асинхронных логических схем не зави
сит от величин задержек проводов. К числу таких схем относится, напри
мер, тривиальный подкшtсс полумодулярных схем [1], в которых отсут
ствуют разветвления проводов. Более широкий класс схем, нечувствитель
ных 1{ проводам, дает следующая теорема. 

Те о р е м а. 17. Если схема С полумодулярна относительно состоянил 
а и функция fi (Z) существенно зависит только от одной переменной z1, 
то схема С строго нечувствит.ельна к задерлше провода (i, j). 

Вообще говоря, теорема 17 справедлива таюне для схем, в которых каж
дая фушщия возбуждения переменной zi существенно зависит только от 
одной переменной, например, Zj=ziz;Vzizk. В этом случае схема строго 
нечувствительна к задержкам проводов (i, j) и (k, j). Однако, и этот 
1шасс асинхронных логических схем сравнительно узо1{, в частности, он не 

покрывает даже класса последовательных схем [ 1]. 
8. Пример 3. Схема, приведенная на рис. 1, состоящая из пары RS· 

триггеров, является последовательной относительно любого состояния, 
кроме таких, в I{оторых оба плеча кю<аго-либо триггера установлены в О. 
Эта схема строго нечувствительна к задерлшам множества всех проводов, 
соединяющих между собой триггеры. В то же время, она чувстви-тельна к 
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задерншам проводов обратных связей триггеров. Стру1<турэ. этой схемы 
хара~<терна для триггерных устр0йств типа Master-Slave, и приведенные 
результаты анализа справедливы для всех подобных устройств. 

Параллельно-последовательная схема рис. 1, в [1] имеет 5 проводов: 
(а, с), ( Ь, с), (с, а), (с, Ь), (с, с). Она строго нечувствительна к задерж
I<ам всех своих проводов, ~<роме последнего. Структура этой схемы явля
ется типовой для параллельно-последовательного соединения полумоду
лярных схем, что также позволяет обобщить результаты анализа. 

9. Заключение. Вопросы, рассмотренные в [1) и в данной работе ка
саются формальных аспе1<тов анализа асинхронных логичес1шх схем. 
В [1] исследуются задачи прямой и обратной достижимости состояний 
схемы. Определяются условия энвивалентности решений общей задачи 
цостижимости и частной задачи достижимости по соседям. Приводятся 
методы решения этих задач, в частности, путем сведения общей задачи к 
qастной. Там же определяются нлассы асинхронных логических схем, ра·· 
ботослособность I<оторых не зависит от величин задерже~< элементов. Фор
мулируется задача анализа схем, не зависящих от скорости, ка~< опреде

ление принадлежности схемы тому или иному классу. Приводятся харак
теристические свойства нлассов схем, позволяющие свести задачу анализа 
R решению задачи достижимости состояний схемы. Рассматриваются ал
гебраические свойства схем, не зависящих от скорости. В данной статье 
исследуются характеристические свойства множества рабочих состояний 
асинхронных логических схем, т. е. состояний, достижимых из не1<оторого 
инициального состояния. Приведены упрощенные методы решения задач 
достижимост.и состояний и анализа схем, основанные на использовании 
этих свойств. Рассматривается зависимость работы схем от задержек в 
проводах. Определяются необходимые и достаточные условия нечувстви
тельности схемы к задержкам в проводах. Устанавливается зависимость 
между чувствительностью схемы н задержкам в проводах и свойствами за
дающих схему булевых функций. Результаты, сформулированные в при
веденных в обеих статьях утверждениях, являются основой для построе
ния алгоритмов анализа схем, которые реализованы авторами на языке 

ЛИСП-БЭСМ-6. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

До 1' а з ат е ль ст в о т е о р ем ы 3. 1. Пусть D = & z1"" - дедлок. Тогда кaж-
ziez' 

дал переменная z;eZ' устойчива во всех состояниях "(, задаваемых термом D, т. е. 
в Rаждом состоянии "(: z{''f;a' (z;=a;) =0. Поскольку f ;a' (z;=a;) не зависит от z;, 
то в Rаждом состоянии "( f;a' (z;=a;) =0. Следовательно, каждый терм ДНФ 
f;a1(z ;=a;) - должен содержать z;a' для неRоторого z;eZ'. 

2. Обратно. Пусть D = & z ;a' - произвольный терм и каждый терм ДНФ 
ZiEZ , 

{{'' (z;=a;) содержит z;a' для z;eZ'. Тогда J;a' (z;=a;) во всех состояниях, задавае
мых термом D, т. е. каждая z;e.Z' устойчива в каждом таком состоянии и, следова
тельно, всякое состояние, задаваемое термом D, Rонстантно по всем переменным 
z;eZ', т. е. D - дедлок по Z'. 

Д о н а з а т е л ь с т в о т е о р е м ы 5. Сформулируем неноторые понятия, а так
же сформулируем и докажем две леммы . 

Последовательность состояний а1а2 ••• а"а1а2 ••• (aC"ai+1, alL+a1 ) будем назы
вать фит,тивным циклом по множеству переменных Z', если Rаждая переменная 
z;e;Z' во всех состояниях последовательности имеет одно и то же значение и воз
буждена; ту же последовательность будем называть циклом, константным по мно
жеству переменных Z', если Rаждая переменная z;eZ' во всех состояниях последо
вательности устойчива и, следовательно, имеет одно и то же значение. 

:Каждому фитпивному циклу по множеству переменных Z' в полумодулярной 
схеме соответствует 21Z'1-1 парных цитшов, в которых любому состоянию ai фит,тив
ноrо цинла соответствует состояние ~\ отличающееся от ai только значениями пе
ременных из Z'. 

Лемм а 1. Если в схеме С имеется узловое состояние ~ для множества А и 
схема полумодулярна относительно ~. то ~ не может содержаться ни · в одном фик
тивном цинле. 
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До к аз ат ель ст в о леммы 1. 1. Парный цикл, отличающийся от фиr'
тивного по Z' цикла значениями переменных из Z"sZ' является: а) фиктивным по 
наждой переменной из Z'\ Z", б) фиктивным либо 1шнстантным по каждой перемен
ной из Z". 

2. П01,ажем, что, если А - фиктивный цинл, то для каждого состояния аЕА 
найдется полная последовательность, не содержащая а. Пусть Z' - мансимальное 
множество переменных, по ноторым цинл А финтивен. Если парный цинл В, отли
чающийся от А значениями всех переменных из Z' I{онстантен по всем переменным 
из Z', то В - искомая полная последовательность. Если же В фиктивен по Z"'sZ', 
то рассмотрим парный цинл D, отличающийся от А значениями переменных из 
Z'\Z'". В силу полумодУллрности схемы D является нонстантным по Z'\Z"' и фин
тивным по Z'". Пусть В=В'В2 ••• В"В' •.. , а D=fN52 

••• 61<61 •••• Тогда для любого 
а 1 ЕА последовательность 6162 •.• 6 1- 1 в 1 - 1 в 1в 1нб 1+ 1 ••• 6"6 1 .•. не содержит а 1 и яв
ляется полной. Отсюда следует еправедливость леммы 1. 

Л е мм а 2. Пусть в схеме, полумодулярной относительно а, вьшолняется 
1 1 

а-+ В и а==>-"(, причем последовательность, ведущая из а в "( содержит пару 

'i 

1 1 
состояний а1, а2 таних, что а'-+ а2• Тогда В==>- "1· 

z; 

До I< аз ат ель ст в о леммы 2. Пусть а1 , а2 - первая пара состояний 
в последовательности, ведущей из а в у, отвечающая условию леммы. Тогда, в силу 
полумодулярrrостп, найдется последовательность, ведущая из В в а1, наждое состоя
ние из ноторой, нроме а1, отличается от соответствующего состояния последова-

1 1 
тельностп , в едущей из а в а1, толыш значением Zi. Следовательно В==>- а'==>- "1· 

Перейдем н до1<азательству теоремы 5. 
1. Пусть В - бифурнантно [ 1]. Понажем, что а - не узловое состояние. В силу 

1 
бифурнантности В найдется a'=t=a, В-+ а', а в силу полумодУлярности схемы най-

'i 

1 1 
дется состояние у та~ше, что а-+ у, а'--+ "1 · Если у- единственный непосредствен-

zi Zj 

ный последователь, а или В - единственный непосредственный предшественник а, 
то найдется последовательность, ведущая из у в В, не содержащая состояние а, так 
I<aJ{ все уназанные состояния относятся к одному нлассу энвивалентности. В про
тивном случае хотя бы для одного непосредственного последователя а по соседям -

1 
а0 имеет место а0 ==>- В; причем последовательность, ведущая из а0 в В не содержит 

состояние а. В силу полумодулярности схемы найдется состояние 
1 

"lo: "(-+'Уо 

' k 

1 
и а0 -+ 1°. Поснольну переменная z; возбуждена в состояниях В, а, а0 и имеет 

z; 

во всех этих состояниях одно и то же значение, то Zi должна изменить свое значе-

1 1 1 

ние на последовательности, ведущей из а0 в В, та~< I<ан ~-+а-+ а0 ==>- В не может 

1 
быть фиюивным циrшом (лемма 1). Отсюда (лемма 2) имеет место 1° ==>- ~, при-

чем, если последовательность, ведущая из а0 в ~ не содержит состояние а, то и по
следователыюсть, ведуЩая из у0 в В, не содержит а. Следовательно, найдется цик-

1 1 1 
личесная последовательность (В-+ а'-+"(==>- ~), не проходящая через а, ноторал 

является либо полной, либо финтивной (а тогда фиrпивна и цинличесная после-
1 1 1 

.довательность, проходящая через а-В-+ а-+"(==>- В). И то, и другое противоре-

чит тому, что а - узловое состояние. · 
2. До1<азательство обратного проведем от противного. Пусть L=y0

'(
1 
... "1"1° ... -

полная последовательность, не содержащая а и «ближайшая» 1< состоянию а. Индук
цией по «расстоянию)> между L и а, т. е. по длине минимально возможной после
довательности, ведущей из состояния 'f'E.L в состояние а, нетрудно по1<азать, что 

1 
найдется бифурнантное состояние В, В -+а. 
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,Ц о 1> а а ат ель ст в о теоремы 6. 1. Пусть cpk(Z) аадает множество состоя
ний, содержащее хотя бы два состояния, одно иа ноторых уаловое. Тогда, учитывая, 
что I>а>ндый непосредственный предшественник узлового состояния по соседям, до
стижимый из инициального состояния, не бифурr>антен (теорема 5), нетрудно по
кааать по индуrщии, что каждая функция cp1 (Z), O<l<k-1 аадает более одного 
состояния, что противоречит определению (р0 (Z). 

2. В обратном утверждении теоремы легко убедиться, если учесть, что между 
tpk(Z) и (jJm(z) содержится весь аамкнутый класс, достижимый иа инициального 
состояния. 

Д он а а ат е ль ст в о т е о р е мы 12. Пусть С строго чувствительна н L. Так 
1ш1> С nечуnствительна н L, то нарушение nолумодулярности по переменной Zj 

в схеме CL не может нарушить энвивалентность схем С и CL по Z. Поэтому для 

J\аЖДОГО НОНфЛИНТНОГО ПО Zj ( 1) 
1 

состояния а1 имеет место: а: 1 --+ а2 -+ а}, где· 
Z l 

1 л л л 

~t--+ ~z и а' * ~', а:2*~2, а3 =~2 • Если в схеме CL неверно, 

ч 
1 

что a:2(z;)--+ а2,то /; (Z) на паре состояний а: 2 , a:2 (z;) иаотонна по переменной z;, 
Z f 

тан нак для CL неверно танже, что a:2-+a:2 (zj). Если же a: 2 (zj)-+a:2, то в CL имеет 
место a:1-+a:1 <z1)-+a2 (zj)-+a:2 и, в силу нечувствительности С к L, в С должно выпол
няться ~2 (zj)-+~2 , а в силу полумодулярности, ~2-+~2 (zj). Схема С является петлевой 
по Zj [1], а аначит и в этом случае Zj самоаависима, что противоречит условию 
теоремы. 

Дон а а а тел ь ст в о те о р е мы 13. В расширении CL схемы С множество 
проенций полных последовательностей на Z содержит все полные последовательно
сти схемы С, следовательно, нарушение энвивалентности воаможно лишь аа счет 
вознинновения новых последовательностей, что, в свою очередь, является реаульта
том появления новых возбуждений переменньrх иа Z . Пусть состояние ~ схемы CL 
тюшво, что некоторая переменная z;EO (L), устойчивая в состоянии ~ 1 Z схемы С, 

возбуждена в ~. причем, найдется последовательность состояний, ведущая из ~ и ~. 
на ноторой ~ - первое состояние, удовлетворяющее уr>азанному условию. Если на 

1 
этой последовательности а: 1 --+ а2 , где z;EZ, то вследствие условий выбора состоя-

~; 

ния ~ в схеме С имеет место а: 1 1 Z ~ a:2 IZ, а аначит и в схеме CL
1

: а: 1 1(ZU1 (j, L) )-+ 

Zi 

1 
-+a:2 l(ZU/(j,L)). ,, где схеме сц будет 

a 1 J (ZUJ(j,L))~c:t2 J(ZU/(j,L)). Если же z;,<Фl(j, L), то a 1 l(ZU/(j, L))= 
~п 

=а2 1 (ZU/(j, L)). ТаЮiм обрааом, 'В схеме CLj И3 a l (ZUJ(j, L)) достижимо СО~ТОЯНИе" 
~ 1 (ZUl(j, L)), в нотором воабуждена переменная z1, устойчивая в схеме С в состоя
нии ~/Z. Следовательно, С чувствительна н аадержнам множества проводов Li. 

Дон а а а тел ь ст в о теор е мы 14. Рассмотрим случай строгой чувствитель
ности. Достаточно (теорема 13) учитывать толы>о тание L, что O(L)={z;}. 1. Пусть 
для неноторого L'~L в схеме си И3 а достижимо ~. где ~ - строго нритично н 1 (L'). 
Если ~ нритично н /(L'), то (определение 11) переменная z; устойчива в состоянии 

~схемы С и, так нан /;(~) *f;(~U(L')>), то z; воабуждена в состоянии ~схемы си. 
Поэтому расширение си неэr>вивалентно схеме С (по Z) относительно (а, а). Схема 
С чувствительна н L', а аначит и н L. Следовательно (теорема 11), С строго чув
ствительна I> L относительно c:t . Если ~ ненритично I< 1 (L' }, то (определение 11) 

в схеме си имеет место ~ ~ ~', где z; воабуждена в ~ и устойчива в ~', тан нан 
ч, 

z• аюивна для переменной z; в состоянии ~ (/ ( L') >. Таним обрааом, состояние ~ 
схемы си 1-rшнфлинтно по переменной z; [1] ; поэтому схема си неполумодулярна 
относительно состояния ; по переменной z;. Схема С строго чувствительна н L', 
а аначит и I> L. 

2. Обратно. Пусть L'~L - минимальное множество проводов, н аадержrшм ното
рого схема С строго чувствительна, т. е. расширение си не полумодулярно относи-
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тельно а. Рассмотрим последовательность состояний, ·ведущую из а и ~', где ~' 
(~' 1 Z=~) - первое на этой последовательности состояние, 1-конфлинтное по Zj. Так 
I\aI< L' минимально, то ~'=~. Покажем, что ~ - строго критичное для Zj н I(L' ) со

стояние. В состоянии ~<I (L') ) схемы С переменная Zj возбуждена (иначе ~ не было 
бы 1щнфликтным), следовательно ~ критично к 1 (L'), если ZJ устойчива :« состоянии 

Sj J 
~ схемы С. Пусть теперь ZJ возбуждена в состоянии ~. Тогда --- <М =О, в силу 

SI(L') 

того, что Zj возбуждена в состоянии t расширения си. Поскольну 1J 1-конфликтно 
v 1 

по ZJ, то в расширении си имеет место ~--+б, где iJ=6; и ff'(i)=t=ff'(б). Если 

z=li,E(L')*, то переменная Zi•Ef(L') аI\тивна для ZJ в состоянии ~<I(L')> . Если же 
z=zяEZ, то zk активна для ZJ в ~(! (L')) (иначе Zj была бы возбуждена в состоянии 
б расширения си), z1t возбуждена в ~ и пассивна для ZJ в ~ (иначе состояыие ~ было 
бы конфлюпным) . И в том, и в другом случае (определение 11) состояние ~ строго 
нритично для Zj I\ 1 (L'). 

Доказательство для случая чувствительности содержится в приведенном дона
зательстве. 

Д о наз ат е ль с тв о т е о р е мы 15. 1 .. Пусть в схеме С найдется последова
тельность состояний и, ведущая по соседям из а в нритичное (строго нритичное) 
состояние ~. I\оторое удовлетворяет условиям теоремы. Тогда в расширении си най-

дется последовательность v, ведущая из а и ~. проенция которой на z равна и. 
u 1 1 

Деиствительно, если в и: ak--+ а•+•, то в расширении си имеет место l)P--+ l) v+1 

Zi Zi 

и если ziEf (L') и Zi больше не изменится до нонца последовательности и, то 
1 

l)v+ 1 --+ l)v+ 2 , где liE (L') * таково, что li= f1,L' (Zи) =zi. Это справедливо для случая 
li 

Zi=z; в силу условия 2 теоремы, а для zi=t=z; вследствие того, что проекция отрез1\а 

v от~ до l) v совпадает с отрезком и от а до ak. 
2. Обратно. Среди всех нритичных (строго нритичных) I\ неноторому множеству 

1 (L'), L' sL, состояний, достижимых в схеме С из состояния а, выберем ближайшее 
~ 1 v 

I\ а состояние ~ та~\ое, что в расширении CL" : а*~ (таное состояние найдется в 

силу теоремы 14). Тю\ нан состояние .~отличается от .(;. всеми переменными из (L') *, 
Т . е. на последовательности, ведущей ИЗ а В ~ изменяется наждая /Е (L')*, ТО На 
этой последовательности должна измениться наждая переменная из I(L'). "Условие 1 

~ 1 v 

выполнено. Пусть на последовательности а*~ изменяется переменная z ;, т. е. эта 

"" 1 1 1 у 
последовательность имеет вид а* "(L"--+ l)L' * ~· Обозначим через Z' множество 

Zj 

таних переменных zi, что для liE (L') *: fz,и (Zи) =zi и в состоянии "(и переменная li 
возбуждена (т. е. "{i*"{i*). Пос1щлы\у в состоянии v~ возбуждены все переменные из 
(L') *, то Z' содержит все переменные из множества 1 (L'), которые не изменяются 
на последовательности, ведущей из би в ~- Причем, для случая строгой чувствитель-

..... 1 1 1 v 

ности найдется последовательность а* "(L.-+ aL"--+ l)L" * ~. rде аи отличается от 
Zj 

"(и значениями тех переменных li, ноторые изменяются на последовательности 

1 v 

l)L' * ~- Переменная zi возбуждена в аи, т. к . иначе ближайшим строго 1\ритичесним 

к а состоянием было бы не ~, а "(и 1 Z. Для этой последовательности Z' содержит 
только те переменные из 1 (L'), 1\оторые не изменяются на последовательности 

..... 1 1 1 ..... 
ви*~· Тю\ ню\ f;и ("( I,') =f;("(<Z'>), и прое1щия а* "(L'--+ l)L' * ~ на Z имеет вид 

Zj 

1 1 1 ' ) а*"(--+ б * ~, то /j("() =fi("(<Z ) и выпоJшено условие 2. 

До I\ аз ат ель ст в о теоремы 16. Пусть ·а 1а2 
••• ат - стационарная по z1 

последовательность, на которой имеет место уr\азанный в теореме перехват термов 



1110 Z', причем ни на J{акой более короткой последовательности а1 .:. а1 , l<m таког0> 
перехвата нет, т. е. неноторый терм Т сокращенной ДНФ определяющей фуннции 
такой, что Т (а1 ) = ... =Т (ат- 1 ) = !1 и Т (ат) =О. В расширении CL, где множе·ство 
проводов L удовлетворяет условиям теоремы, построим последовательность состоя-

ний ~1 .•. ~т, нот0рая получается из а1 ••• ат следующим образом: если ai ~ ai+ 1 , 

то и строящейся последовательности добавляется 
1 

Zj 

1 
а'--+ а" и если z;EZ' и ZJ изме-

'J 

1 
няется на последовательности ai+ 1 .•• а"', то а"--+ а"', где ZJEL* и 1J=f1/(ZL) =z;. 

1; 

Лешо видеть, что прое1щия построенной последовательности на множество Z совпа
дает с а1 ••• ат и f;L(aт)=t=f;(am), т. к все термы определяющей функции, равные 1 
В ·СОСТОЯН= ат, равны 0 В ат, а Значит, если переменная Z; УСТОЙЧИВа В СОСТОЯНИИ 
ат схемы с, то она возбуждена в состоянии ~ат расширения CL и наоборот, если z; 
возбуждена В ат, ТО Z; устойчива В ат. В первом случ;ае неверно, ЧТО С~ CL ОТНО-

- z 
сительно (а, ~), а во втором, CL не полумодулярна по z; относительно а. Следова
тельно, .С строго ·чувствительна !{ L относительно а. 
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