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Вв,едение. Проблемам построения схем, не зависящих от скорости,· на�· . · · различных типах логических элементов посвящено достаточно много ра- . 
бот. П ра:ктическая ценность этого :Класса асинхронных схем; введенного, , \ 
Д. Е. Малл.ером [ 1], продемонстрирована в [ 2]. Задача реализации тав:Их 
схем в заданномэлементном базисе сформулирована в. [3]; там же Пред
ложен метод; е Помощью которого в [4] конструктивно доказана схемная 
полнота элементов И-ИЛИ-НЕ (И-НЕ) с неограниченным числом входов. 
для подкл_асса схем, не зависящих от скорости,--:- полумодулярных (ди
стрибутивных, последовательных) сх.ем, т. е. возможность реализации 
(в смысле [3}) ·на указанных логических элементах произвольных .схем· 
Этого подкласса . . Далее эти результаты обобщались на случай элементов· с: : 
ограниченным числом входов: ·в [5] доказана схемная полнота ·трехвхо;... 
довых элементов И-НЕ Для последовательных схем, а в [6] - двухв:iодо-
:�зых элементов. И-НЕ для ·посл�довател:gщ1х и дистрибутивных схем._. 
В [7] показан.а схемщ1.Я лрлнот_а. трехвходовых элементов И-ИЛИ-НЕ Для· 
полумодулярных схем, а. в : [ 8] для-· того же подкласса показана ун:Ивер:.. 
сальность базиса, состщ1щего из двухвходовых элементов И-НЕ И ИЛИ-· 
НЕ, trрнчем приiiята во внимание нагрузочная способность элементов и. 
ПОКазано, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ба:щса ДОСТаТОЧНа Нагрузочная СПОСОбНОСТЬ, рав
ная двум. . . . . . . 

Эта эскалация результатов естеО'l'венным образом влечет усложнение., 
. методов их получения. С другой стороны, лосiольку в работах [ 4.,--8], 

опровергается выдвинутое в [3] предположение,� что не любой базис 
(в традиционном понимании [ 9] этого 11ерМина) является схемно полным: 
для схем, не зависящих от скорости, существует о_пасность де�альвации; 

этих результатов. · Возникает вопрос, какие подкдассi.r схем, не, зависящих о.т скорости,. 
ПрИНЦИПИаЛЬНО Не МОГУ·Т быть реализова.нЬI на. элементаХ�ТОГО ИЛИ ИНОГО· . 
базиса? .. , . . 

Настоящий обз.ор посвящен рассмотренИю этого вопроса для элем.ен
тов · безызбыточliого .функционального .·базиса И:.:НЕ; Получивших широкое, 
распространение в современной схемотехнике. 

· · 
·. 1 .. Реализацю1 Г:-триrrеров. Гистерезисным триггером· (Г.:триггером) 
[2] называется устройство, ·значение сигнала Z на вьдоде кото.рого ста-· 
новится равным 1 (О) только при условии равенстВа 1 (О) значений сиг- . 
палов на всех его входах х1, i=1, . . . , п, и сохраняется во всех остальных· 
случаях*>. 

Булево уравнение, .описывающее фущщионирование Г-триггера в со-· 
ответствии с этим опреде'Лением, имеет вид 

z� = л xi v zvx;, i=1, . . .  ,п 

· 
*' В зарубежн9й литературе это устройство получило название с..:элемента Мал-·· 

лера [1]. · •· · · · 
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тде Z И Х;, i=1, . .. , п - текущие вначеmi::Я выхода и входов 
а Z'� значение его в:µrхода.в слеДующий МQмент времени. . ·. . . . 

Дисциплина изменения значений входов Х1,· • •  ; , Xn Т-тр.Иггера при пе-: 
реходе от нул'евого набора к едиНичн<)Му и обратно, вообще говоря; может 
быть произвольной. Однако обычно предполагают, Что в первом �л�ае 
значения входов только возрастают, а во втором-'- только убывают,. а таК
же, что нулевой (единriный) набор значений входов r.:..триrгера с()хра
НЯР,ТСЯ дР. тех пор; пока значение выхода ZТ-'триггера не ст.Э.нет равным 
о (1). . . . 

С учетом этого замечания р.аботоспособиой будем называть такую реа� 
лизацию Г-триггера, которая при любых величинах �адержек ее элемен-

Рис.1 

'ТОВ и при. любых их соотношениях не ·допускает нар.ушенИй фунКд:Иони
рования Г-триггера ни при Rаких возможнЬl:х изменениях значений его 

. входов. . 
ДИСЦ:ИПЛИНУ ДОПУСТИМЬlХ ИЗМеНеНИЙ значений- ·ВХОДОВ Х1, • • •  , Xn Г;;триг

гера, абстрагируясь· от той реальной tхемы/ в которой он фушщиоmi:рует, 
можно задать сис11емой булевых уравнений :t/=Z, i=1,"., n, где х;' -
значение входа · х;. Г ""Триггера· в следующий момент времени. Рассматривая 
-теперь эти: уравне11.ИЯ · совмесТно с уравнением, задающим · поведение 
Г-триггера, Rак .ецИную сИсте1'4у, получим интерnрети'рущщую ее схему 
(рис. 1) , в Rоторой группа инверторов модели:рует реальную внешнюю 

.среду, в которой функционирует Г-триггер. Эта схема действит:ельно за
дает все возможные (допустимые) изменения значений входов . Х1, � • •  , Xn 
Г-триггера, так I{aK в ней после ·очередного. ·переключения выхода Г-триг
гера значения его входов могут изменяться в произвольные моменты вре
МР,НИ, определяемые величинами 

· 

задержек соотв.етствующих инвертQров. 
llоскольку на. эти величиНl?! :в:е накладывается· никакИх огранич,ений; оче.,. 
видно, д?пустимо и изменение .значений входов Г-триггера ·сразу. же после 
пер�ключения его выхода (инверторы ·могут иметь и нулевые ·Задержки). 

Ф()рмализация функционирования схемы, заданной системой. булевых 
уравнений, опирается на сле,дУющие . понятия, введенные в [ з� 7] . 

. СостоЯн:и.е а; схемьr естЬ набор значений выходов всех ее элементов 
(для схемы рис. 1 - это. Z) .Х;, � i-1, .... , ri. 

Элемент возбужден в состоянии а,. если значение его выхода в следую
щий момент времени, полученное из системы бу.Левых уравнений подста
новRой в него состояния а, не равно аначению- его выхода в состояmi:и �; . 
.в противном с.Луча.е элемент усто:йЧ:ив .. Иначе говоря, возбуждение эле- · 
мента соответствует ситуации, ;когда после появления очередного входl!ого 

-набора элемент еще не успел сработать из-за того, что имеет Собственную' 
ненулевую задержку, т, е. значение его выхода' еще не соответ'ствует ·это
му входному набору. Например, в схеме рис.,1 в состоянии {Z .·1� Xi . о .• . 
i=1, ... , п} возбужден Г:"трИггер, а в состоянии {Z О, Х;=О, i 1, .. . , п} -
все инверторы. 

Функционирование схемы представлп:ется ,переходом ее . из одного со
·стоЯния в другое путем измененИя значений выходов .возбужденных эле--
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ментов; Состояние а Является достижим:Ым И3 состояния · �. если в схеме 
найдется iюследовательвос.ть церехоДов, веДущая из состояния � и состоя..: 
вие а .. 

Схю.rа является nо.л,умоду.л,ярной для некоторого элемента отцоситеЛь..: · 
во СОС. ТОЯВЮI а;, ее.Ли в любом состоянии, дост:ижимом в·Н:ей из состояния

. а, этот :щемент, будучи возбужден; становится устойчивым· (При переходе 
'схемы в. другое состояние) . только путем; изменения, 3начения Этого выхо� 
да. Схема, полумодулярная для всеi своих элементов отно_с:Ительно состоя• 
ния а, · на3ываеrся просто полумодушiрной относительно этого состояния. 
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Рис. 2 

В случае,. когда схема полумодулярна ·относительно всех своих состояний, 
последние ёлова оriу<щаются. _ 

В неполумодулярной схеме снятде воЗбужДевия элемента может про
изойти не . только пу�:ем его переключения:; т. е. изменения зваченИя его 
выхода по истечении времени, равного, 3адержк§ �того ·элемента,·· · но и 
путsм И3менения 3начений его выходов в ре3ультате переключения: дру
гих элементов схемы, если оно произойдет раньше. В схеме рис. 1 подоб
ная ситуация невозможна, т. е. эта схема полумодулярна. 

Следующий пример - рис. 2 демонстрирует ветривиа:л:Ьвость · получе
ния работоспособной р�ализации Г-триггера. Как i:юка3ано в Ч2], при ·. Определенном СООТВОШеНИИ 3адерЖеК ЭЛемеНТQВ ЭТОЙ ё:Х:емы реаЛИ3аЦИЯ · 
Г-триггера (обведена на рисуНiКе пунктиром:) функционирует неправиль
но. Действительно, в вей после изменения Значения::�щход�:t Z: Г-три.ггера 

. �тановится возможв:Ым не только лереклЮчевие инвер�_<iров Х1, ••• •  ,х", но 
одновременно с этим и переключение эЛеме'нтов-:и:нЕ: нижнего яруса 
реаJ1и3ации Г-тригг-ера, что и приводит к -нарушеНй:Ю работщшособности 
последней. Рассмотрим подробнее одну из таких·.·.�итуац,Цй. В состоянии 
{Z=O, xi=O, i=1, . .. , п}, как уже говорилось, в9збущдеды все инверторы. 
Пусть в нем значения выходов всех ·элементов И-НЕ- 'нижнего яруса 
реаЛи3ации Г-три:Ггера равны 1. После того, как переключатся все инвер
торы, т. е. в состоянии {Z=O, х;=1, i=1, . . •  , п}, возбужден первый эле
мент И-НЕ нижнего яруса реализации r:..три�Гера,� а :После того, как этот 

элемент переключится, ее выходной· элемен,:т-J1-!jЕ" в результате переклю
чения которого схема окатется в -соётояiШи {Z. 1, х;=1, i:.:_1, . � . , п} • . 
в нем снова ВО3буждевы вое шmерторы, -ВО кроме того, и все, за исключе
нием первого, элементы И-НЕ Нижне1го яруqа реалиgации Г -,триггера. 
Однано стоит переЮiючиться хотя.· бы одвомi·из и1щерторов,. как возбуж-:-
дается и первый элемент И-НЕ в:Ижоо:гО �руса, И если.этот_.элемевт пере-
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·. нлючится ра:Ньlпе, чем . остаJlьные его элементы, . то .. возбуДиi�я выходнои: 
элемент .· · И..: НЕ . реализации .Г-триггера,. что· недопустимо ро. определению�· 
та:к над пере:ключение. это:Го элемента в. данной ситуации пр:Иведет к появ-:: 
лен.ию значен:Ия 1 ·на .выходе Г .:триггера до того, как на его вхо-дах' уста-
новится единичн:Ь1й :iз:абор. ·. . . · . . . ·.· 

На основании приведенного ан а.Лиза в [2] сделан вывод, что ре·а:лиза:.... 
ция Г..:тр:и:Г:rера работосnо�обна� есшс независИ:мо от величин задер·жек '-ее

элементов и . Их · соотношени:я выходной элемент реаJ!иаации пере:клю
чается последним, иначе говоря, в работоспособной реализации Г-триггера� 
не должно быть достижимо состояние, .-:i3 :котором одновременно с выход-
ным :Возбужден :ка:кой-нибудь другой е·е элемент; . . 

. . ·. . . . . .· . 
Одна:ко известны примеры работоспособной. реализации Г.,-тригrера: 

[ 10, 11] *>, в :которых ЭТО условие явно не выполняете.Я, т. е. оно не явля-о' 
ется необходимым условием работоспособности реащ�:зафiи Г-триг:tера�. 

Заметим, что ·рмсмотре:Еiное нару:шенJ<Iе р<�-ботоспособности ре�л:Изации · 
Г-триггера, показанной на _рис. 2� делает -схему неnолумодулярnой. -Дей-' 
ствитеЛьно1 если значение выхода Z Т:.:триггера изменяется до того; :как 
пере:ключатся все возбужденные Инвертор:ьt х;;. i. 1, .. . . ; n; то прои:сходиf· 
�:Интез возбуждения эт:Их Инверiоров без изменения значения их выходов� 

Этот фант позволяет сформуJiироiiать :�;rеобходимое и Достаточное усло
вие работоспособности реалиЗации Г,:;триггера, используя его в:ключение 
по схеме рис. 1. При этом надо уЧ:итывать не толЬ:ко возможность нару
nrения полумодулярности схемы, но и ситуации, в :которых значение вы
хода Z Г:-триггера ·перестает изменяться. Та:кие ситуации формализованы 
следующими понятиями [12]. . _ . . 

Для данного элемента сост9яние ·а схемы являе'_\'СЯ :константным, есшr 
в любом достижимом из него состоянии схемы этот элемент .устойчив. 

Дл:Я данного элемента состояние а схемы живо, если. _любое достижи-. 
мое из него состояние схемы не _является :константным для этого эле
мента. 

Т е о р е м  а J, РеализаЦиЯ Г-триггера работоспособна тогда и толь:ко
тогда, когда в схеме, образованной замы:канием выхода Г'-триггера с Rаж
дым его входом через отдел:ЬнЬl:.й ·инвертор (рис . .  1.): !) •найдется состоя
ние, в кот:ором все инверторы возбуждены и схема для всех :них полумо:.;.. · 
дулярна относительно этого состо.Яния; 2) это· состояние ж:Иво для выход-
ного элемента. реализации Г-триггера; .. 

По:к,ажем сначала, что если реализация Г-триггера работоспособна" 
то в схеме рис. 1 существует состояние, отвечающее условию теоремы 1; 
Rак следует из определения Г-триггера1 если. все инверторы схемы рис: 1 
возбуждены, т. · е. если она находится в. состояниях {Z=1, Xi-::-1" 
i . . 1,. �., п} или {Z=O, х;=О, i=1, . .  ;, п} , то изменение значения выхода 
Z произойдет толь:ко ·по.еле того,. каR на его входах уст;шовится нулевой 
ИЛИ еДИНИЧНЫЙ набор COOTBeTCTBe:JµIO, Иначе . ГОВОр:Я - ТОЛЬКО ПОСЛе ТQГО" 
:ка:к все инверторы х;, i..:.:..1, . . .  , ri станут устойчивыми, изменив значение• 
своих выходрв. Это подтверждает полумодулярност:Ь схемы рис. 1 длIГ 
всех инверторов Х1, i=1,,, ;, n'отно�ите.цън.о у:казаННЫХ СОС'J,'ОЯНИЙ� а ВОЗ-; 
можность изменения значения выхода Z Г�триггера после .переRлючения: 
всех инверторов :..,.. живость этих ·состояний Для выходного элемента ·!Jea-: 
лизации Г-триггера. . · 

Предположим теперь,.что условия теоремы 1 для схе:м:ы рис. 1 выпол
нены. Из полумодулярности этой схемы для всех · инверторов Х;, i= 
=1, . . . , п относительно состояния, в Rотором они возбуждены, т. е. отно
сительно состояния {Z=1, xi=1, i ·1, . . �, п} или {Z=O, х;=О, i=·1, . . . , п},. 
следует, что - снятие возбужденИ:я инверторов . в ней возможно т.ол:ь:ка 
путем изменения значения их выходов, иначе говор.Я, значение выхода 
Z Г-триггера не изменится до тех пор, по:ка не пере:клЮчатсЯ все инвер-' 

*> Qдин из них подробно расс�атривается в с.Ледующем разделе [10]. 
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'Торы и на его входах не. установится нулевой или еди:в;иЧный набор соот
ветственно. Из живости указанных ·состояний. для выходного элемента 
реа.rrизации Г-триггера следует; что после Изменения значений выходов 
хл i= 1, � . . , п, всех возбужденных инверторов становится возможным 
изме_нение-значения Z выхода Г-триггер�. Значит, реализация Г-триггера 
,работоспособна. . · · · , . · . _' · 

С л е ддт в и е. Реализация Г:.тригrера работоспособца когда в схеме, 
полученной замыканием выхода-·.· _ Г-тр:ихгера е каждым его входом через 
-отделыц.:rй инВертор (рис, 1) : 1). найдется состояние, в котором все ин
. верторЫ возбуждены, такое,, Что схема:rюлумодулярна относитеЛЬllо него; 

z 

-l 
J 
1 
1 
1 
1 
'1 
1 __; __ -::_J. 

J\ -Xz �3 Хп 
Рис. 4 

2) это состояние Живо для выходного.:элемента реализации· Г"тригг_ера. 
Будем называть реалиЗациЮ:.Г-тригr.0ра; · удовJi:ет-воряющую · условиЯ:м 

следствия - чистой; . _ . .- -- ·.. _ .. . Справедливость следсцщя :Вытекает' из того, что чистая реализация 
Г-триггера удовлетворяет _�сло:Ви�м т,е9р:емы 1. . . ... · . · 

Необходимые и достатоЧные-условИя ра(}отбс:i:юсобности реализации 
Г-триггера (теорема 1) jf _ е� л:истОты: (следствие) ··- · расширяют область 
поиска таких схем·· по срайнещrю с приведенным :ВЫше достаточным усло
вием [2J; Они обладают . еще и т1:щ. преимуществом, что позволяют при
менять для , проверки раб9Т.ос:Пособ:В:ости ·реализаЦИи . Г-триггера форма
лизованные методы анализа . схем, не зависящих от скорости, предло-
женные в [12]. _ .. .. , " · 

Дальнейшее . рассмотр�ние. цосвяiцено проблеме прстроения чистой 
:реализации r:..тригrера; ' ;х:о:rя- ч:Иуr.ота 11вляется достат.о,:ным, ·_ но не. необ:.. 
ходимым условием' работос#._сiсоб)Iости;� Это следует; например,· из_ анализа 
схемы рис. 3� обведенный- пунктИро�( фрагмент которой может. считаться 
реализацией Т;.трИt:Гера . . 1:Эта:·.схема• удовлетворяет' условиям теоремы 1 
(т. е; такая реализация г_:·три;r:гера работоспособна}, но неполумодулЯ:рна 

. .ДЛЯ инверторо:В Yt ·И.·У2, iак как возбуждение одно-го из них может быть 
снято без изменения значения его выхода (т. е. ·реализация не является 
чистой) *>. 

На основе приведенных понятий можно сформулировать . следующую 
проблему. · 

П р  о б л  е м  а 1. Возможна ли чистая реализация Г-триггера на эле
ментах И-НЕ? 

*> Заметим, что эта реал_Изацм Г-триrrера удовлеТворяет и- riриведе�ному выше 
.достаточному условию работосirособности реализаЦиИ Г-триг:Гера [2]. 

· . 

1_ 



t; 

При изучении этого вопроса дост�тоЧ:но ?граничиться чистои -реализа
цией· двухвх.одо:Вого .. · Г..:триггера, .так как чистая реализация ······Г'-тр:И'ГГера. 
с произвольным ч:Ислом входов может. быть получена на ее основе, н,аriри-. 
мер, по схеме рис: 4. . . . . . · 

Рассмотрим некоторую полумодулярную схему, содержащую ·фраг-
мент вида р:Ис. 5, в-которой с6стоянИ:я, встречающиеся в процессе функ-,. 
ционирования, живы ДЛЯ элемента с выходом z. Очевидно, если удалить 
из этой схемы инверторы xi: и Х2, то образуется Чистая<реализация Г-триr
гера С ВЫХОДОМ Z И ВХОДаМИ Х1 И Х2 СООТВеТСТВеННО *>. Для riолученюi 
такой· схемы {т. е .. для реiпения- задачи построения чистой реализации 
Г-тригrера) применимы общие методы реализации схем; не зависящих or 

(l) 

z 

Рис. 5 ·Рис. 6 

скорости, предложенные в [3-$]: .
·
Однако в случае элементов И"НЕ ис

пользование этих методов вызывает появление новой проблемы, которая· 
формулируется в. слеДующем разделе.· 

· 
2. Фи.лътрующая соверmевная реа.лизация. Методы, предложенные

в [ 3-8], используют парафаз.Ное представление всех· переменных Исход
ного задания - системы булевых уравнений,-т. е . . :Каждой переменной,. 
например, Z в булево� уравнении, описывающем Т-триггер, соответст
вуют значения выходов! пары сqпряженных элементов реализации-: Z - · 
самой переменной и zf.:_ ее инверсии .. При .любом переключении пары:. 
сопряженных Элементов возникает· транзит - состояние, в котором зна- . 
. чения выходов элементов этой пары равны. Идея этой реалиаации заклю:.. 
чается в том, что транзит одинаков для всех пар ее сопряженных эле
ментов, например,. нулевой и не вызывает возбуждения сопряженных: 
элементов тех. пар, ноторые находятся не в транзите. 

В [ 13] длЯ такой реализации, названной совершенной, показана ана
логия между парами ее сопряженных элементов и элементами·· исходной 
полумодулярной с�емы, например, предложен способ соединения совер
шенных реализаций, являющийся обобщением теоремы соединения полу-· 
модулярных схем Маллера [ 1, 2]. . . 

В [3] показано, что совершенной реализацией является, в частности,. 
RS-триггер, имеющий нулевой транзит. При этом элементы И-ИЛИ�НЕ 
(с неограниченным .числом входов) позволяют получать такие RS-тригге
ры с .произвольными функциями возбуждения, т. е. юiк доказано в [4]. 
реализовать произвольную полумодулярную схему. 

•> В этом приеме нетрудно проследить аналогию с теоремой соединения полу
модул.ярнЬП! схем Маллера [1, 2], где входной и выходной полюсы в одной из соеди-
няемых схем также образуются путем удаления из нее инвертора. ·· 
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Разница между совершенной реаЛи3ацией I'-триrгера как элемента .. 
. tФрагмента) некоторой схемы; не зависящей от. скорости, ll ero · рабqто
способной реализацией Заключается в ·том, что в. первом случае . имеет 
место·пара.фазное представление ег!> входов и выхода, тогда как во втором 
такое представление недопустимо. Вqт почему методы совершенной реа
JшзациИ iiолумодулярных схем ,(3-8}, не могуr ·быть· непоуредст:венно · использованы для получения чистой реа.лизацИИ Т-трицера. Однако, как 
уже было сказано, с их помощщ<J можно получить схему типа рис. 5, 

�Rоторая явлЯ:ется основой для ее построения. ' В качестве исходного задания этой· схемы воспоЛЬ:зуемся приведен
ной в предьщущем разделе системой булевых уравнений, описывающей . 
Г-триггер, каждый вход яотороrо с_оединен с его выходом через отдельный 
инвертор· (рис. 1). СовершеннаЯ<·реалиэация эт0й системы (для случая 
i=2) приведена на рис. 6. Все R$-тригrеры этой схемы имеют ну.Левой 
транзит, причем RS-.триггер JZ, Z) · является · аналогом (совершенной 
реализацией) Г-триг:Гера Z схемы рис. 1, а RS-триггеры (х;, х;}, i=1, 2.-
соответствующих инверторов х; последней; · · 

Введя в схему рис .. 6 инверторы, показанные на рисунке пунктиром '� 
(которые, как легко понять, заДержИва:Ют сигнал с выхода э.Лемента · z, 

не меняя его значения)' получим схему, содержащую требуемый фраг-
. мент типа рис. 5, однако полумодуµярность ее не очевидна. 

-

Вообще говоря, включение последовательно с элементом схемы до
полнительной задержки не нарушает ее полумоДулярность, поскольку 
это свойство инвариантно к величине собственной ·задержки элемента, 
к которой может быть отнеt:ена и допо.Лнительная. В данном же случае 
введение в полумодулярную схему. рис . . 6 инверторов <нельзя интерпрети- .· 
ровать как задержку, включенную посЛ:едоватеJiьно с Элементом Z. Дей-

. ствительно, зв;аченИе выхода Z поступает при этом на входы ·элементов 
Х1 и i2 неодновременно, :g:оскольку проходи� через Инверторы, имеющие 
разные задержки, а На вход элемента Z-:-- с нулевой•задерЖкой. 

Тем не менее схема рИс. 6 с :Введенными в нее инвертQрами· сохраняет 
полумодулярность *>. УдаЛ:ив -из· нее инверторы,. подключенные- ко входам 
элементов х1 и Х2, получим Чистую реализацию Г-триггера [10]. 

Совершенная реализаЦия на эл,ементах И-НЕ также основана на ис
полЬзованИ:и . RS-триггеров1· но произвольны� функЦ:Ии возбуждения для 
них нельзя получать непосредственно на элементах, образующих RS-триг-

. гер, как это было в предыдущем случае� Трудность, нак поназано в [3], 
здесь занлючается в том� что подклюЧеliие ко входам .RS-триггера дщюл
нительных элем.ентов И-ЯЕ дЛя получен!!Я. его "функций возруждения 
требует нулевого транзита, тогда как сам RS-тр'иггер на элементах И-НЕ · 
имеет единичный rранзит. . . . 

Для последовательных· и дистрибутивнр�х-схем в [6] предлагается 
совершенная реализация с нулевым•транзитом на эдементах И-НЕ. ·PeJ 
зультат ее Применения К схеме рис. 1, КОТ()рая не ТОЛЬRО полумодуJi:ярна, 

· но и дистрибути11на, приведен ,на рис. 7� :КаЖдый фрагмент этого рисунка, 
обведенный пунктиром:, является; ав:аЛогом соответствующе:Го. RS-триг
гера схемы рис. 6 - они имеrот . нулевой транзит и перенлючаются при 
тех же наборах значений на входах; .. . . 

Таким образом, фрагмент с в:ЫходаМ:И (�, Z) схемы рис. 7 - совершен
ная реализация на элементах И-НЕ Г-три.ггера схемы рис. 1. 

Введение в схему РИ:С· 7 инверт9ров( показанных пунктиром, нару:Ша-· 
ет ее ·по.Лумодулярвость- в . отличие' от. преДьrдущей (рис, 6) . ДействИ:тель
но, такое преобразование схемы/рис. 7 При�одит н появлению на входах 

. ее фрагмента ( х;, х ;) , t-,1; 2 '( т:' 'е: на входах соверmенной реалИзациИ 
инвертора х; схемы. рис. 1) нес:Войственного этой совершенной реализа-: 

*> Проверка этого факта; как,"вnро-.Iем, исбольшинства схем, �риведенных в об
зоре, была ос.уществлена на ЭВМ БЭ.СМ�6. с помощью ащоритмQв анализа [12]. 
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ции 
.
ед�ниЧнрго 

. 
транзита, .во время· .;дейётв�я которо�о Йс� элементы 

данного фрагмента. последовательно .переклюЧiiотсЯ, .вызЬl:i3аЯ дерЙ:од:и�е
ское: изменение Значени� его :ВЫХ.о'дов .xi · и х �;.'Эtо; в· свою очередь, Повлечет 
недопустимое ... переключеmiе элементов .. ·фрагмента ( z, z) - совершенной . 
реализации Г-тр:И:Ггера 'Z. · · · · . · · 

За.метим, ·что . и в··•· предыдущем случае · .. введение инверторов в· совер
шенную· реализацию (рис. 6) Приводит К появлению. на· входах RS�триг-

Рис. 7 

-l 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L.---..........,;1--�. 1 
_J 

" ' 

геров (х;, х;), i=1, 2 несвойствен:в:огр ей единичного транзита. Однако эти 
IRS-триггеры «Фильтруют» единичный тращшт;· поступающий на их вхо- · 
ды, переходя под его воздействием в нулевой<транзит, т. е. в состояние, 
которое не вызывает возбуждения Эщэментов ВS-тригrеров, находящихся 
не в транзите. Тем самым и обесrtечивается сохранение полумодуляр:. 
ности схемы рис. 6 при введении в нее инверторов, а значит, и получение 
в:.а ее основе чистой реализации Г-триггера. 

. Совершенную реализацию с нулевым (ед:Иничным) транзитом Ilapы 
сопряженных элементов, которая под - дейс1'ВИеМ единичного (нулевого): 
транзИ:та входов переходит в состояние, не вызывающее ·-в.озбуждениЯ 
элементов пар, не находящихся в транзите; будем называть фи.t�ьтру'ющей: 

В соответствии с этим определением RS-триггер на элементах И"'ИЛИ� 
НЕ, .имеющий нулевой (единичный) . транзит, является .фильтрующей. со
вершенной реализацией. · 
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очевидно, если совершенная .реализацИя · с' . нул�вЫм ( (JдИ:нич�м) 
транзитом :Пары сопряженных ·элементов . не из:МеВ:яет значениЯ:: вьiхqдов 

этих элементов rioд действ:Ием единичного _ (нуЛевоrо) транзита входов,·. 
то она также явлЯе.тся фильтрующей: .. 

.. Используя введенное определение MOЖiiO· сформулировать следующую 
проблему. · · · · · П р  о·б л е м а 2. Существует .ли :Фил:ьтрующая совершенная реализация, 
например, с ну левы:\\{ транз:Итом на элементах и:.. НЕ? 

. . •. : 

Рис. 8 Рис. 9 

Свя3ь _· фил:ЬтруЮщих ·.свойств совершенной реализации на элементах 
и..:нЕ с возможност:Ью построения чистой реализации Г-триггера на этих 

элементах отражена в следующем утверждении. 
У т в  е р  ж Д е' н<И е 1. Проблемы 1 и 2 ЭквИвалентны .. 
Пуст:& существуе-т фильтрующая совершенная реализация с нулевЬ1м 

транзитом на элементах И:,-ДЕ. Тогда· длЯ Получения чистой реализации 
Г-триггера на этих элементах :М:оЖно воспользоваться схемой рис. 7" ;за" 
менив совершенную - реализацию инвертора Х;, i 1, 2, фильтрующей' со"
вершенной реализацией. При этом, очевидно� ,;введенiJе-. инверторов:;' пока• 
занных на рисунке пунктиром, не нарушает irолумодуЛЯрности схемы · 
и, с.ri:едовательно, по� аналогии со схемой рис. 6, на ее основе может .. быть 
получена чистая реализац:Ия Г -тр�ггера. · . _ · 

Пусть теперь существует чиста11 рем:ИзациЯ ·Г.,.триггера на элементах 
И:..НЕ. Тогда на ее ·основе может б:Ы:ть µострое:В:а ф:Ильтрующая совер.,
шенная реализация с- нулевым транзитом .Iia элементах И-НЕ ---' рис.- 8 .. 
в этой схеме под действием единичного транзита входов может цроизоJiти 
переключение ее RS-тригrера, однако. бла):�оДаряТ-триггерам значения на 
выходах схемы будут неизменными до� тёх .Пор,. поl(а на ее входах не По
явится набор, соответствующий устойчивому состояiщ:Ю ВS-триггера: 

3. Задержки в Проводах схемы. До сих пор· предполагалось, что про
вода,. соединяющие, .входы и. выходы элецентов _схемы, не облада_ют собст- · 
венными задержками. Предположим .т еперь, что Эти• провода,- как и сами 

элементы, имеют · произвольные ;задержки. Их вЛияние моЖно иселедо
ва ть, ·анаЛизируя схемы, полученные-иЗ �сходной_заменой такого провода 
повторителем ,,.... элементом, осуществляю:Щим тождественное. преобразова� 
ние значения на своем вх_оде. 
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. , . -·- , _ . --� .- ' 
_<·Если: в результате э:'l'ого, :преобраа�13а�Йя схема сохра:В:J'Iе;г 

лярВ'ость, 'Го • она является - nечувствuтелыtой . К задержRе в 
Проводе*>, · · · " · · ·· ··· · 

.. 
. .. ··-·. · . . .

· ... · ·  · ..
.. 

RaR •. уже уRазЫвалосЬ, включение .последовательно с Эле?dентом с�емЬ1 
.. . ДЩIОЛНИТеЛЬНОЙ. аадержIОr. (в ТОМ ЧИСJiе 'И за,Це.рЖКИ Я проводе) ;не В:ару:-

шает ее tюлумодулярность; т. е:. схема нечувствительна ··. к . . задерЖде: в 
·проводе, подкЛюЧенном 

. 
к . :Выходу·· элемента, если пров?д не имеет раз� .· 

·в.етвшэний-'-- его задержка может •.быть>отнесеН:а к•собственно� задержке•.· 
этого Элемента� .. . . . 

Представляют интерес схемы, не 11увствительные к вадержкам в про� 
воде, име:Ющем

. 
разветвление; Не умаляя обiцности, можно полагатЬ,, чi'о 

разветвление провода· имеет. место -непосредственно . . у · выхода подкJlючеН:.,. 
ного к нему элемента, так как, в соответствии со скаванньiм, к задержке 
в проводе до разветвления схема .заведомо не чувствительна. Если Же 
схема •. нечувствительна и. к задерЖкам в каждой из ветвей этого 

. 
провода, 

то, не нарушая ее полумодулЩ>ности, в каждую ив них в качестве допоЛ-· ·· 
.вительно.й. задержки можно включить пару посJi:едовательно соединен-
ных инверторов - рис. 9, В реаультате ЧеГО ПОлучае'J.'СЯ фрагмент, анаiо-

. 

rичн:ь1й рис. 5. 
··.. . . . . . . ." . . . . . . · .. .. • . . . 

. . . . · . ·. 
Таким образом, удается расширить область поиска чистой реализа:-

ц:И:И Г-триггераi используя 
. 

в каче.стве таковой полумоДулярную схему, _ 
не чувствительную к Задержнам в. несколышх (хотя бы в двух) ветвях· 
провода, подключенного к выходу .элемента; Для :Которого состояния этой 
схемь:юживые. · · - .. - · . . · · · · 

Заметим, что схема рис. 6 именно таковой и является, причем в ка'1\
дой riape инверторов,. включенных в нее для получения фрагмен:rа типа. 

. р:Ис. 5 (т. е. чистой реализации г.:.триггера) ; один помещен до:··разветвле-
ния соответствующего провода. . . ·. . ,. . . . . " · РассмотреннЬ1е· понятия позволяют сформулировать следующую про- . ·  
блему. . . ·. ·.· . . . . .· . ·. 

· .· · · . · . . . . · -.. П р  о б л  е И а 3. Существует Ли схема из ,элементов И-НЕ, . полумоду-
лярная относительно состояния, живого для некоторого эЛ:емента:, 'кото
рая нечувствительна к задержка]\{ в в;ескольких .(хотя бы, в двух}. ветвях ' 
провода, подклiоченного1 к_выходуэтого.эле:Мента? 

'У т в  е р  ж д е  н и  е 2. Лроблемы1 и 3 эквивалентны; 
Действительно, ее.Ли существует · ЧистаЯ реалиЗация Г-триггера на 

элементах И-НЕ, то ее включение по сх&ме рис.1> нечувствительно' к за
держкам в ветвях провода, соединяющегоwвыход Z Т-триггера и входы 
Инверторов .i,, i-1, . . .  , п. · · . · . . '_ 

С другой стороны, Имея полумодулярну:Ю схему из элементов И-НЕ, 
не чувствительную к задержкам в ветвях провода, подключенного к вы.:. - 1, ходу эле

_
мента, длЯ крторого состояния этой схемы �ивые, можно полу:. 

· чить чистую реализацию Г�триггера на элеме:iiт�х И-НЕ, включив в 
каждую изэтиi ветвей инверторы по схеме рис. 9. . 

Очевидно · справедливо и следущщее утверждение • . 
'У т в  е р  ж д е  н и  е 3. Пробл�мы 2 и З<эквивалев:тны. 

· Решение сформулированных· :В! обзоре ?:КвИВалентнЫ:х Проблем заклю:-
чается в следующем. 

· 
. те о р е м а 2. Не существует поЛумодуЛярной" схемЬI из . элементов 

И-НЕ, не чувствительной к задержкам хотя б:ы. в.-двух :ветвях провода, 
подключенного к выходу. элемента, для Rото'рого состояния этой схемы . 
живые. . 

Доказательство теорем� 2 приведено в приложении; . 
. С л едс т в и е  1. Не возможна чистая реализация Г :-триггера на эле:

ментаХ! И-НЕ. 

*> В [ 12j такая схема называется строго nечувствите.iъnой к задержке в · дан� 
. ном проводе.· 
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С л е д с т в и е 2. Не существует совершенная реализа-
ция :а:а элементах И.,.НЕ� . 

3анлючение. Рассмотренные эквивалентные пробшщы возникли в ·Ходе 
ра:эвИ:тИя метоДов. построеник .схем,·. не зависящих· от скорости. .·. ·.· Дело в том, что Т-триггер, как·.Фующиональный эле.мент, исПоЛ:Ь3ует"' 
ся 110 многих riолумодулярных схемах [ 1], а в структурной реалИэ�Ции 
апериодических: автоматов [2] ему . отводится роль индикатора моментов

. 

· оRонча:�iиЯ: переходных процессов. Поэтому пе>строение с:Х:ем, · не завися-
щих от скорости с · испольэовани$м тоrо илИ иного элементного· базиса; 
в Rdнечном итоге связана с необ�од:ймостью получения в этом базисе 
работоспособной реалиэацииТ-триГ;гера� И щ:ли получение таких· реали
эаЦий Ii:аэлементах И-ИЛИ ... НЕ (ТТЛ,.ДТЛ) не выэывает эатруДнений: [2] 
и в настоящее время имеется ш:И:рокий спектр работоспособных реаJ!иэа
цИ:й Г-триггера [10, 11, 14_:19], -то· jrepeioд в элементам И-НЕ (И2Л, 
МОП:-структуры) Породил неудачные· попыткй, например [20], бесплод- · 
ность к9торых эдесь продем6нстрйрована. 

· 
·Проблема · �фильтрующеЦ соверJЦеНii:}�й реализации возникает в прак.., 

тике построенИ:я схем, не эав:И:снiцйх, от скорости, например, при соед:И:... 
Пении• совершенных реализаций с раэнЬ1ми транзитами· [ 13]. . · · . · 
. Построение схем, не чувстви:тельнЬ1х:.к задержкам в прщюдах, стано-. · nится · аRтуальным в связи с. появлением Элементов, быстродействие :Кото
рых столь велико, что величины их задержек становятся .сравнимы с ве
J1ичинами эадер�ек прове>дов. '0с:iювной реэу.i:rьтат, сформулированный в 
теореме 2, поюiэывает невозможность решения этой проблемы для . але- · ·· 
ментов и�нв структурными··'(логическими) методами, что в:Ьщвигает на 
первый план технологйЧ:еские' приемы, учит:Ь1вающ:Ие возможность пре-
образования топологии схемьi. ' .

. . 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для удобства изложе11ия••определим: следующие понятия, 11е исiiользуемые в ос-
новном тексте обзора. · · · . . . Состояние � схемы с.ледует за .состоя:нием · а,. если значение выхода каждого устой-
чивогq 13 состоянии а элемента··� равно его значению в сос�оянии.�. . 

Отношение следования рефлексиюiо, '):'. е.. состояние а ·следует. за самим· · собой. 
Будем говорить,. Что· перекЛючен:Ие элемента Z1 · вЫзывает возбуждение� элемен

та Z;, если ·в схеме найдется: такое сост.ояние. а, в котором. элемент Z; возбужден, 
а элемент Z; устойчив, и следующее·· за ним состояние· �. отличающееся· от сост.оя

.. ния а только значением выхода элемента Zi, в. цотором элемент Z; возбужден. 
Поскольку в полу:МоДуJ!ЯрнЫх схемах возбуждение элемента необходимо .· влечет 

его переключение, для тан:Их схем :В, последнем определении можно .говорить: пере
ключение элемента Z; вызывает переключение элемента Z;. 

Будем назьrвать Переключение элемента, ·при котором значецие его выхода· ста
новится равны�r .· 1. и о· соответственно положительным и отрицательным: 

Л е м  м .а 1.: J;I ·nоJ!:Умодущrрiюй _схеме переключение элемента Z;, возбужденного . 
в живом для Этого эJfeмe:ttтa состояции а, -вЬrзывает · переклюЧ:еНие хотя бы одного 
элемента Z3 схемьr. . . . · .  · · . �. . 

. Предположим противное: цере�лючение элемент.а Z.; не вызывает переключе1щя. 
ни одного элеме,нта схемы, т. е. не влияеr на ее ·д альнейшую работу. Тогда:Значения 

. входов элемента . . zi либо болЬше не изменятся, . либо будут изменяться в· результа� 
.те переключения других элементов :схемы· независимо · от ·значения выхода элемен
та Z;. Если при этом ·входной; набор элемент.а Z;. будет соответствовать. значению его 
вьц:ода, то состщr::щrе а :Не?КИЩJ ·для э.того элемента; в противном случае - схема не-. 
полумодулярна длЯ элемента Zi относительно состояния а: И то и другое противо-
речит условию .леммы 1� .·

.. . . . ·. . .· · · . 
. Ле м м  а 2, J;I: по�рдущ1рной qхеме из элементов И-IЩ 9трицателЬные пере-
ключения элементов •Z; · и. Zэ, возбужденных в живрм для .этих эцментов состоiшии а, ·. 
вызывают положительные. Iiереключщrия, как минимум, двух элементов Z1t и Z1 схе
мы таких, что поло,китеЛьное церекЛю:чение .элемент;� Z1t{Z1) не .вызывается отрица
тельным переключением элемента Zj(Zi)., возбужденного в. состоян:Ии а; 

ПредполоfКи11( против�ое: • отр:И:цательные перекл:(очения элементов Z; и Z; вы
:�ывают .

·
положительно�. •переключение ".только ·.одного элемента Z1t схемы, так как, 

в силу :леммы 1, не .вызывать переюiючения ни .. одно.го эЛ!ше:нта схемы они не мо� . 
гут. Поскольку схема �из. элементов И-НЕ, отрицательное _переключение только од·· 
ного элемента Z; вызовет пол()Жительное перекЛ:юЧение элемента Z1t: Если при этом 
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сзадержна Эл.емента, Zf так велиRа, что.сего отрицательное 
. riро:ИЗЬйти до . riоложИ:тельного пере:КлiоЧения элемента• z;., ТО в с:цлу живости ·состоя� 

ний схемы для элемента Z1 условия для его доложительного пер·е.Rлючен:Ия в ней
могут возн.иRнуть:ра,ньше, чем произойдет отрицательное .

. 
Иначе. говоря, iщeм�I:Iт'Z1 

станет устойчивым, не изменив значения своего В:ыхода; . т .. е. схема неi:rолумщ�уляр
на для этого элемента относительно· состояния сх; что противоречит условию :леммьr-2. 

Л е м м  а ·3, ПолумодулЯ:рная схема .нечувствительна к задер.iкке в проводе; .со
- единяющем :Выхо)с элемента -Zi .со ·входом элемента• Z1 тorl!;a и· тольRо ·тогда, коГда 
любое ПереRлючение элемента ·zi . вызымет переRлючение элемента Z1� · . . -

Действительно, если• Любое nер
.
екЛю:чев'ие элемента . Zi . выз:Ь1вает переRЛючеН,ие 

· элемента Z1, ,то задержRа в проводе, соедиНяющем выход и вход Этих Элементов,. 
не наруruает полумодулярНОСТИ схемы, дo'CROJIЬRY может' быть отнесена lt'COбCTJ3eH
HOЙ задержке- элемента Z1. Если же переключение элемента z, не ·выiывает' пере7 
Rлючения элемента ZJ, то свiзь· .между :выходом -и входом этих элементов служит 
для· того, чтобы з'начение> выхода, э,лемента - Z; блоRИрощшо возбуЖдение эЛеме_нта: Z1 
от переiшщчения друrи:Х э11ементов,схемьi. В 'этом случае схема чувствительна к за
держю� ·в проводе, соедиНяющем выход элемента Zc со входом элемента ·Zj; -таR каR 
при определенной :Величине . этой заДер�:кки блокиру:tоще.е значение вы.хода Zi может 
поступить на ВХОД элемента Zj, когда ТОТ уЖе ОRаЖется возбужденным, И' СНЯТЬ 
это возбуждение•и;1 измененИя . значения.:выхода элемента.Z1, что нарушает'. полу.
модулярност:Ь с:х;емы для. этого элемента. .- . . · · · . . _ 

Заметим, что в·п0лумоДулярньiХ.схемах из эл�ментов И-НЕ тольRо нулевое' зна� 
чение выхода элемента Z; может блокировать возбуЖденИ:е элемента Z;. от riepeRлю� • 

.. чения других элемеюrов_ .схемы. . , . . . . . -_ . . · До к.а з  а'_т е л ь  с т  в о т е  о р е м  ы 2. Пусть. полумодулярна:я схема из элементов 
И�НЕ .не ЧувсТВjilТельна R задержRаМ в ветвЯХ провода, соединяющего ВХОДЫ эле
ментов Zj и Z1t с вЫходом элемента Z;, для -:Которого состояния этой ·схемы _живы. 
Отсюда, в' силу леммы 3, следует, Что лiобое riереюr:Ючение элемента Zi должно вы� 
зьiвать переRлючение . обоиХ элементов Z1_ и Z1t. ПосRольRу в схеме •. из элементов. 
ИсНЕ единичное знаЧ:ение выхода_ элемента Z; не блоRирует iювбуждения элементов 
Z1си Z1t от переключения других Элементов схемы, дЛя положительного переклiочения . 
элемента Zi это предпоЛоже.ние справедлив.о и это переключен:Ие действительно.вы
зывает отрицательные переключения обоих элементов Z; и Z1t. Отрицате:льное пере
ключение элемента -Z; должно вызвать положительные переключения· обоих элемен
тов Zj и Z1t. Так как состояния схемы живы для элемента Zi; его отрицательное пе
реключение. должно повторяться, а перед. этим· должны происходить отрицательн:ые ·· 
переключения обоих элементов ZJ 'и Z1t. Следовательно, состояния схемы -живы и для 
элементов Zj .. и Z1t. В силу леммы 2 отрицательные переключения элементов . Z1 и Z1t 
должны, :в свою оЧ:ередь, вызвать полоЖИ:тельные переключения, как минимум, двух 

.других элементов схемы и т. д. Таким образом; следующее отрицательное_ переклю
чение элемента Zi становится возможным в состоянии, имеющем боirьшее число, еди
ничных значений выходов элементов, чем предыду;щее. Следовательно, конечное ч:И:с
ло переRлючений . элемента -Zi приведет схему в состояние, в котором все· элементы 
ДОЛЖНЫ lIMeTЬ единичное значенИ:е ВЫХОДОВ, ЧТО противоречит предположению, так . 

. как элементы Z; и Z1t перед кilЖды:М.очередным отрицательным: переключением Эле
мен_та Z; должны .иметь нулевое значение выходов. Значит сделанное Предположе-
ние неверно. . 

' 
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