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Введение. Цель настоящей работы - дать решение следующей задачи. 
Пусть задан пр<;>извольный закон (процесс) изменения двухуровневых 
(двоичных) сигналов. Требуется: построить· переключательную схему И3 
антитонных элементов, например, из элементов И-ИЛИ-НЕ (А-схему)" 
в которой сигналы изменялись бы в соответствии с этим законом при лю
бых величШiах временных задержек, входящих в нее элементов. Для опи
сания закона изменения сигналов будем пользоваться Т-сетями, язык ко
торых описан в [ 1] . Необходимые и достаточные условия реализуемости 
Т-сети А-схемой (без введения дополнительных сигналов) установлены 
в [2] . 

Заметим, что найденные в [2] условин получены для общего типа 
А-схем, обладающих произвольной структурой. Это открывает нам возмож
ность разработки метода синтеза, также не связанного ни с какими ,апри
орными предположениями о структуре синтезируемой схемы. Действи
тельно, все Т-сети и, соответственно, описываемые ими процессы измене
ния сигналов можно разбить на два класса: «хорошие», которые могут· 
быть реализованы А-схемой без введения дополнительных сигналов, и «Пл о-· 
хие», не имеющие такой реализации. Суть nредлагаемого метода синтеза 
состоит в том, чтобьi сначала привести плохую Т-сеть к хорошей введением: 
дополнительных сигналов и атомов, а затем уже построить схему, реали-· 
зующую полученную хорошую Т-сетъ. О преимуществах такого неструк
турирова:н:ного подхода и широте области его применений говорится в [3] . 
Заметим только, что предлагаемый подход пригоден :не только для синте- · 
за схем из дискретных элементов И-ИЛИ-НЕ, но также и для их синтеза 
из больших интегральных схем типа программируемых логических мат
риц (ПЛМ). Первая попытка реализации А-схем на ПЛМ, основанная на 
преобразовании циклограмм, представлена в [ 4] . В [2] перечислены ос
новные этапы синтеза А-схем и рассмотрены первые пять из :них. Перей-
дем к рассмотрению остальных этапов. 

1. Приведение Rомпонент связности R А-нормальным А -согласованным . 
Т -сетям. Указанные в [2J этапы (6 ·и 7) аналогичны этапу 3, рассмотре:н
ному в [5]. · Обозначим через Sa (А) множество всех А-согласованных. 
фрагментов Т-сети А, через Sm (А) - множество всех максимальных фраг
ментов из Sa (А). Тогда задача разбиения Т-сети А на А-согласованные-
фрагменты сводится к задаче о покрытии множества вершин-событий 
At(A) множествами вида At(B), где BeSm(A), с последующим исключе-
нием, как в [ 5], перекрывающихся частей. 

· 

Идентичность процедур разбиения Т-сети на А-нормальные и на А-со
гласованные фрагменты позволяет объединить эти процедуры в одну про-. 
цедуру, в которой рассматриваются следующие множества: Sn(A) - мно-
жество всех А-согласованных и А-нормальных фрагментов Т-сети А, 
Snm (А) - множество всех максимальных фрагментов из Sn (А). В такой 
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!Совмещенной процедуре ищется понрытие множества At (А) множествами 
вида At (В), где Be:Snm (А), и производится иснлючение перенрывающих
·ся частей. Остановимся на этом подробнее. Обозна'IИМ семейство множеств 
At (В), где BeSnm (А), через S* (А). Иснлючение можно производить сле
дующим образом. Выбираем произвольное множество Н1 из семейства 
S* (А) и сравниваем его со всеми остальными множествами Hi из семейства 
S* (А). Если HЛHi"i=-0, то заменяем множество Н1 на множество H1\Hi. 
Применив последовательно описанную процедуру :ко всем множествам Н; 
из семейства S* (А), получим исl\омое разбиение. Та:кое сведение задачи 
разбиения множества At(A) :каадаче о поl\рытии позволяет получить бо
лее эффентивный алгоритм. 

Заметим, что процедуры, применяемые для разбиени;я Т-сетей на связ
ные знакочередУющиеся и условно чередУющиеся фрагменты, пригодны 
таюl\е и для поиска разбиения Т-сетей на А-нормальные А-согласованные 
фрагменты, если на 1\аждом шаге расширять множество Q (а) присоеди
нением 1\ нему тольl\о таl\их. вершин-событий, которые оставляют фраг
мент не только сильно связным, анаl\очередУющимсЯ и условно чередУю
щимся, но которые таюке я·вляются взаимно А-нормальными и А-согласо
ванными с любой Из вершин множества Q (а) . Однако такой подход, как 
правило, не дает минимального разбиения. 

Перейдем к рассмотрению задачи приведения компонент связности к 
А-нормальным А-согласованным Т-сетям (этапы 8 и 9 в [2]). При реше
нии этой задачи, которое состоит в нахождении подходящих дополнитель
ных вершин-событий, необходимо следить за тем, чтобы: 

- дополнительньi:е вершины были зна:косогласованы (см. [5]) как с 
вершинами исходной Т-сети А, так и с дополнительными вершинами; 

-соблюдалось правило f,, рассмотренное. в [1]; 
-ве нарушались условия А-нормальности и1 А:-согласованности ни для 

одной пары вершин полученной Т-сети. 
Рассмотрим три возможных подхода к решению задачи приведения 

Т-сети А к А-нормальной А-согласованной Т-сети. Первый подход основав 
на обобщении :метода построения нормального дополнения, приведенного 
в [ 5] (см. этап 4). Он основывается на �жесточении требований к 
Т-сети В, дополняющей Т-сеть А до А-нормальной и А-согласованной. По
требуем чтобы: 

-сама Т-сеть В была А-нормальной и А-:соrласованной; 
-каждый из фрагментов Т-сети В был двухатомным; 
-все атомы, принадлежащие Т-сети В, были знакосогласованы со смеж-

ными вершинами Т-сети С. 
Выполнение всех перечисленных выше условий достаточно для того, 

чтобы Т-сеть С была А-нормальной и А-согласованной, однако первые два 
из этих условий не являются необходимыми .. · 

Второй подход основан на разбиении Т-сети А на взаимно А-нормаль
ные А-согласованные квазипоследовательные фрагменты, определение ко
торых приведено ниже. Применим понятИе графа смежности, введенное в 
[6] для циклограмм, к Т-сетям общего вида. Пусть G(A, R) -граф смеж

вости фрагментов разбиения R Т-сети А. Так же, 1\ак и в [6], будем до
пускать соответствие вершИнам графа .. G (А, R) несвязных фрагментов. 
В этом случае предполагается, что разбиение R является полусвязным. Для 
Т-сетей общего вида дополнительно предполагается, что любые две иници
.альные вершины одного полусвязного· фрагмента не являются 1\онкурент
ными. То же самое предположение относится и к последним вершинам. · 
Пусть У -множество вершин, принадлежащих некоторому подграфу F 
графа G (А, R). Если фрагменты разбиения R, соответствующие любым 
двум различным вершинам и.з множества У, не являются конкурентными, 
то минимальный фрагмент Т-сети А, содержащий все фрагменты из раз
биения R, соответствующие вершинам: из множества У, назовем квазипо
следсшательным фрагментом Т-сети А, согласованным с разбиением R и 
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Рис. 1. Разбиение Т-сети на А-оогласованные А-нормальные 
фрагменты 

соответствующим подграфу F. Заметим, что квазипоследователЬный фраг
мент так же, как и квазилинейный (см. [6] ) , может содержать ветви и 
циклы. 

При втором подходе процедура приведения Т-сети А к А-нормальной 
·А-согласованной распадается на три этапа. На первом этапе разобьем 
Т-сеть А на квазипоследовательные фрагменты. На втором этапе каждый 
из квазипослещшательных фрагментов приведем к А-нормальному А-с� 

ласованному подобно тому, как это описано в [6] (см. в п. 4 процедуру ,._/ ' . u � · приведения к циклограмме со взаимно нормальными квазилинеиными 
t· фрагментами). На третьем этапе осуществляется склеивание квазипосле
it довательных А-нормальных А-согласованных фрагментов в одну связную 

А-нормальную А-согласованную Т-сеть С. Склеивание можно осуществ
ллть последовательно, по шагам. На первом шаге выбирается произволь
ный фрагмент. На к,аждом последующем шаге А-нормальный А-соглас� 
ванный фрагмент, полученный на предьщущем шаге, склеивается с одним 
из смежных с ним фрагментов. 

Заметим, что если на втором этапе допускается использование одних 
и тех же сигналов для приведения к А-нормальным и А-согласованным 
различных не конкурентных друг другу квазипоследовательных фрагмен
тов, то на третьем этапе для склеивания очередного квазипоследователь
ного фрагмента со склеенными ранее фрагментами должны использовать
ся новые сигналы. В противном случае в Т-сети появятся конкурентные 
вершины а и Ь такие, что lal=IЬI. Последнее может привести к наруше
нию условил не.автоконкурентности. 
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Рис. 2. Фрагменты Т-сети: а - фрагмент, яе являющийся 
А-нормальным; б-:нс - фрагменты, являющиеся А-нормаль-' · 

ными и А-согласованными 

Суть третьего метода приведения Т-сети к А:-правильной: и А-согласо
ванной: состоит в том, чтобы Последовательно искать фрагменты, состоящие 
из дополнительных атомов, Ila которые можно заменять вершины-раздели
тели § К, § N, . ... При этом на каждом шаге следует стремиться обойтись 
минимальным числом сигналов. Этот метод рассмотрен ниже подробнее на 
примере Т-сети рис. J, описывающий разбиение на А-согласованные А-нор
мальные фрагменты знакочередующейся условно чередующейся . Т-сети, 
представленной в [2] на рис.4. Это разбиение получено первым из двух 
способов, описанных в настоящем разделе. Поиск множества Snni в рас
сматриваемом случае существенно облегчается, если учесть, что все двух
вершинные фрагменты, В КОТОРЫХ +хв1:-+-х/, +х62;-+-Хв2, +х/:-+-Х&,_ 
:--х2:-++х2, -х,:-++х,, +z2::-+-z2, +z2:-+ ; не являютсл А-нормальными. 
Следовательно, искомое разбиение обязательно должно_ содержать верши
ны-разделители § К, § N, § L, § М, § Р, § R. Использование одного и того 
же разделителя § К дЛ:я отделения вершины +хв1 от -хв1 и вершины +хв2 
от -хв2 объясняется стремлением. сэкономить доцолнительные сигналы z;. 
Как нетрудно убедиться, такал экономия не приводит к желаемому ре
зультату, так как существуют состояния а и�· (aess (+х51), �ess (+хв2)) 
такие, что а�� и ни в состоянии а, ни.в-состоянии �не возбуждены сиг
налы Z1 и zз, значениями которых отличаются указанные состояния. Это 
означает, что фрагмент рассматриваемой Т-сети, приведенный на рис. 2, а, 
не явлнется А-нормальным .и,_ следовательно, неорходимо добавление еще. -
одной вершины-'разделителя § Т межДу любыми двумя смежными верши
нами этого фрагмента. Теперь осталось убедиться, что все фрагменты по
лученного разбиения Яв.Ляются А-нормальными и А-согласо':Ванными. Для 
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Рис. 3. А-нормальная, А-согласованная Т-сеть 

:этого достаточно рассмотреть - полученные фрагменты, которые для удоб
<:-тва представлены изолированно на рис. 2, 6-2, ж. 

Построим теперь А-правильную А-согласованную Т-сеть путем замены 
вершин..:разделителей Т-сети рис. 1 на подходящие фрагменты из дополни
тельных. вершин (или, что то же самое, путем поиска подходящих значе
ний разделителей). Воспользуемся при этом третьим из описанных выше 
<:-пособов. Начнем с поиска подходящих значений для разделителей § - L и 
§ М. Для разделителя § L требуется не ме:нее двух дополнительных сигна
лов (обозначим их через Zв и z, ) , так как иначе среди состояний ss ( +х,) 
и ss (+х2) найдутся сравнимые, не удовлетворяющие условию А-нормаль
ности. Еще два новых сигнала Zв и zo требуются для раздели:rеля § М (см. 
рис. 1 и 3), так как ра3делители § L и §  М- конкурентны. Значения раз
делителей § р и § К2 (а следо1щтельно и § К1) выбираются.таким образом, 
чтобы каждый из вновь введенных сигналов четное число раз в цикле из
менял свое значение, что следует из правила 1 работы [1], и чтобы не 
нарушались условия з:нюючередуемости, условной чередуемости, А-нор
мальности и А-согласованн6сти. Из -таких же соображений выбираются 
значения разделителя § N. Дiя разделителя § Т, как было установлено 
выше, требуются"еще два дополнительных сигнала-Z5 и Z10. Еще один 
.дополнительный сигнал Zн требуется для разделителя § R с тем, чтобы в 
схеме появилось последнее (тупиковое) состояние s (j), соответствующее 
окончанию алгоритма. Полученная в результате А-но�мальная А-согласо-

87 



ванная Т-сеть представлена на_ рис. 3. Заметим, что эта Т-сеть является 
неустойчивой, так как неустойчиво отношение +х/:-+-zз. 

2. Приведение Т-сети R А�правильной. Задача nриведения Т-сети к ком-, 
понентно-устойчивой сводится к задаче приведенин связной Т-сети к устой
чивой. В свою очередь.· последняя задача распадается на два этапа -
10 и 11 (см. [2]). Этап 10 состоит из анализа компонент связности на 
устойчивость. Как следует . из определения устойчивости Т -сети, данного· 
в [2], такой анализ сводится ·к проверке устойчивости всех отношений' 
условного непосредственного предшествования, задаваемых Т-сетью. Та-
кую проверку можно сделать с помощью процедуры, аналогичной про
цедуре разбиения Т-сети на знакочередующиеся фрагменты (см. п. 6 ра--
боты [2] ) . . . _ 

· 

Рассмотрим этап 111 Приведения компоненты связности к устойчивой· 
Т-сети. Пусть, а, Ь, с� вершины Т-сети А такие, что вершина а неустой
чиво непосредственно предшествует вершине Ь и контрарно предшествует· 
вершине с, а вершина Ь. контрарно предшествует некоторой · вершине d. 
Заменим вершину а на_ трехвершинный фрагмент, в котором a;-+e:-f,_ 
а вершину d- на трехвершинный фрагмент, в котором d:-g:-h, где 
sg e=-sg f, g= le, j= lh, а lel и lfl - некоторые дополнительные сигналы. 
В полученной Т-сети имеет место a;-+e;-+j:-+b и d;-+g:-+h. При этом все 
указанные отношения непосредственного предшествования являются устой
чивыми. Действительно, отношение а;-+е устойчиво потому, что вершина е 
предшествует вершине с, контрарной вершине а. Отношения е:-+f:-+Ь и: 
d:-+g:-+h устойчивы потому, что вершины е, f, Ь, d, g и h принадлежат· 
одному линейному фрагменту, а в линейном фрагменте все отношения 
условного непосредственного предшествования устойчивы. 

Теперь вернемся к рассматриваемому нами примеру Т-сети. Заметим" 
что на этапе разбиения исходной Т-сети на знакочередующиеся условно, 
чередующиеся фрагменть:i в [2] мы предnочли разбиение рис. 3 разбиению 
рис. 2 не только потому, что в первом из них требуется меньше вершин
разделИтелей, но также и потому, Ч'!'О ,в Т-сети рис. 2 отношение +хз: -+§ Н 
неустойчиво, а в Т-сети рис. 3-устойчиво. В Т-сети рис. 3 настоящей ра
боты только одно отношение условного непосредственного предшествова
ния является неустойчивым, а именно - отношение +xs2:-+-zз. Для при
ведения этой Т-сети к устойчивой можно использовать прием, описанный 
выше, что связано с необходимостью- использования дополнительных сиг-
палов. Мы воспользуемся другим приемом, -который в данном случае не 
требует введения дополнительных сигна.:юв -введем дополнительную вер-
шину-событие +z32 в левую_ .ветвь Т-сети и засинхронизируем с помощью 
введения пустых вершин-условий. изменения сигнала Zз с изменениями: 
сигналов Z1 и Zв в этой ветви. Как нетрудно убедиться, . полученная Т-сеть 
рис. 4 является не только устойчивой, но и А-правильной. Следовательно, 
согласно теореме 2 работы [2], существует А-схема из 17 элементов, в ко
торой сигналы изменяются в соответствии с тем, как это задано Т-сетью. 
рис. 4. 

В Т-сети, полученной после выполнения преобразований, соответствую
щих этапам 1-11, все компоненты связности являются А-правильными. 
Для того, чтобы вся Т-сеть стала А-правильной, .достаточно выполнить 
преобразования, соответствующие этапу 12 работы [2]. Для этой цели 
может быть использован подход, описанв;ый в п. 5 (этап 5) работы [5]. 
В случае рассматриваемого нами примера Т-сети рис. 4 необходимость в. 
выполнении этапа 12 отпадает, так как эта Т-сеть является сюrзной. . 

3. Построение схемы. Перейдем к рассмотрению последнего, тринадца
того этапа синтеза. Возможны два подхода к задаче построения А-схемы. 
Первый подход связан с нахождением множества всех рабочих состояний, 
которые однозначно задают систему частичных булевых функций. Вто
рой - не связан с построением такого множества. Недостатком первого 
подхода является его громоздкость, связанная с необходимостью примене-
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Рис. 4. А-правильная сеть 

ния описанного в [ 1] правила построения множества типа ss (а) . Недоста
·ток второго подхода -применимость только к связным Т-сетям. Он позво
ляет находить Т-сети, описывающие искомые булевы функции непосред
·ственным преобразованием исходной А-правильной Т-сети. 

Суть этого метода состоит в разложении А-правильной связной Т-сети, 
·описывающей динамику изменения п выходных сигналов, на п компонент, 
в каждой из которых представлено изменение лишь одного из выходных 
·сигналов, а остальные (п_.:1) выходных сигналов рассматриваются как 
внешние. Каждая такая компонента, обозначим ее через са (х), описывает 
закон измененил некоторого сигнала х. Задача состоит в том, чтобы для 
каждого х найти такую компоценту са ( х), которая описывает поведение 
антитонной булевой ·функции. В силу теоремы 2 работы [2] такая компо
.нента обязательно существует. 

Для краткости изложенин мы не будем останавливаться на формаль
ном описании указанного подхода,. который является дальнейшим разви
·тием метода, изложенного в п. 4 работы [5]. Покажем лишь на примере 
Т-сети рис. 4, как построение компоненты типа са (zs) может помочь найти 
уравнение для булевой переменной Zв. На рис. 5, а поRазана Т-сеть ком
поненты са ( zs ) , полученной из Т-сети рис. 4 заменой всех вершин-собы
тий, условно непосредственно предшествующих вершинам-событинм, со
держащим сигнал zs, на соответствующие вершины-условия и исключени
ем всех вершин, не содержащих сигнал Zs и не обусловливающих верши
.ны, содержащие сигнал zs. На рис. 5, б представлена Т-сеть, эквива.лентнан 
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б f+Хв . �· . . ·-г,··. �· -z9� 
. . . +z8 . . 

" -Zч-х. 
. . 

Рис. 5. Составление уравнения для переменной Zs т-сети 
рис. 4: а � построение компонента са (zs); б - компонента 
са (zs) с. :компактным представлением условий; в - канони
ческий вид компоненты са (zs); г - Т-сеть элемента, не обла
дающего памятью; д- Т-сеть,·описывающая элемент, реали-

зующий антитонную булеву функцию 

Т-сети рис. 5, а, отличающаяся от последней тем, что в ней условие z,x� 
представлено более компактно. Приведем Т-сеть рис. 5, б к каноническому 
виду, в котором каждому из событий �zs и +zs соответствует в точности 
одна вершина. Для этого .достаточно верш:И:ны, описывающие одинаковые
события или условия, склеи_ть в одну вершину. Полученная таким образом 
каноническая Т-сеть представлена на рис. 5, в. Заметим, что для того, что
бы элемент zs, соответствующий Т-сети рис. 5, в позволял в совокупности 
с элементами Х1, • • •  , хв, Z1, • • •  , Z1, Ze • • •  , Zн реализовать Т-сеть рис. 4, 
он должен обладать памятью. Действительно, 'как видно из рис. 4, 
сигнал х6=1 только дзiя событий -z8, +z9 и -хв, для остальных событий 
.хв=О. Следовательно, для тс;�го чтобы обеспечить zs=-1 не только для со
бытий +zu, -zг, -хв, но и для событий 

. . (3.1) 
необходимо либо исполЬзова:ть-в ·Rачестве zs элемент с -памятью· (триггер);, 
либо в Т-сети рис. 5, в изменить условие.для события -zs так, чтобы не
обходимость в наличии памяти у элемента zs отпала. Для · нас приемлем 
только второй путь, так как мы рассматриваем задачу синтеза схем из эле
ментов, реализующих антитонные булевы функции, т. е. из элементов беа 
памяти; 
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З а м е ч а н  и е. Rаждый элемент схемы, в том числе и комбинацион
ный, обладает некоторой конечной инерциальной Задержкой и в этом с.мыс. лrе обладает памятью. Здесь термин «элемент с памятью» употреблен в том 

.i :смысле, что следУющее состояние эл'емента зави;сит не только от преды" t ,' .дущего состояния всех элементов схемы и ее входных сигналов, но также 
'.и от предыдУщего состояния самого элемента х. 

-Из Т-сети рис. 4 видно, что для всех событий (3.1) выполняется усло
вие Zg=1. Поэтому элементу, реализующему Т-ссеть рис. 5, г, отличающую
ея от Т-сети рис. 5, в наличием дополнительной вершины-условия +zg, 
не нужна память. Однако Т-сеть рис. 5, г Пе описывает никакой логический 
·элемент (т. е. не может быть реализована одним логическим элементом), 

·. "Так как в ней содержится противоречие: Действительно, в Т-сети, описы
. вающей логический элемент, должны выполняться равенства 

(3.2) 

где через с" - обозначено условИе наступления события -х, а через С"+ -
�обытия +х. Однако условия xeVzg=1 и z9Vz,x4=1•, первое Из которых со
ответствует событию zв, а второе - событию ·+zв, этим требованиям не 
удовлетворяют. Обратившить еще раз ·к Т-сети рис. 4, мы поймем причину 

1mей неудачи: условие Хв V zэ=1 выполняется не только для событий 
·�zв, но и для события +zв, а условие fgVz4x,=1- не только для событий 

+zв, но и для события -Zв2• Из рассмотрения этой же Т-сети видно, каким 
·образом необходимо изменить условия в Т-сети рис. 5; г, чтобы избежать 
их· противоречивости -условие Zg заменим на условие Zв (z, V х4), а условие 
Zg Vz,x, - на условие хв (z9 Vz,x,). Полученная в результате Т-сеть рис. 5, д 
удовлетворяет требованиям (3.2). Ей соответствует уравнение zв=Хв V 
·у Zgz, V zu.x., которое обеспеч.ивает изменение сигнала Zв в соответствии 
-с Т-сетью рис. 4. Аналогичным образом могут быть получены остальные 
:уравнения для элементов схемы, реализующей Т-сеть рис. 4: 

Х1 =Х2Zв V Zз V У2Х2 V Z5, X2=X1Z7, 
Хз=Х"Zв V Zз V X4Yz V Zs, Х1.=ХзZв, 

X5=ZвZзZi V ХвZ10, 

Z2=Z11Z1Y1 V Xs V Хв V Zэ, Zз=Х1 V Хз V X5Z9 V Zs, 
Z;.=Х1Хз V ZвхЗV ZвХ1, ·Z5=Z10, --,,--,-----

Zs=Z2 V Z7Z4 V Z7X2 V ZзZэ, Z1=Zв v·Z5YzZ4Z1Z,o, 
Zэ=Zв V ZвZ•, Z1o=ZsZвVZsXв, Zн =Z7Z2Yз· 

Полученная схема является асинхронной - не имеет тактовых сигна
:лов - и реализует распараллеленную Т-сеть с внешними сигналами, пред
·ставленную на рис. 4. Эта Т-сеть реализуется при любых временных за
.держках, составляющих схему элементов типа И-ИЛИ-НЕ, которые могут 
•быть получены путем подходящей . настройки программируемой логиче
·ской матрицы. Заметим, что мы представили схему в в.иде системы булев
ских уравнений потому, что такое представление является общепринятым . 
.Схема могла бы быть описана совокупностью 1 Т компонент вида рис. 5, д. 
·такое представление было громоздко и непривычно, но оно обладает су
щественным преимуществом при. реализации алгоритмов синтез·а схем на 
·эвм_:. при реализации алгоритма может быть использована та же струк
·тура преДставленин данных, которая использовалась при описании исход
•Еюrо задания и всех промежуточных результатов преобразования. 

Заключение. В [ 1, 2] и в настоящей работе рассмотрен подход управ
.ляющих схем, основанн:Ый на анализе процессов, подлежащих реализации 
�хемами, и последовательном их преобразовании к булевым уравнениям, 
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описывающим искомые схемы. Особенностью предложенного подхода яв
ляется: отсутствие каких-Либо· ограничений на структуру синтезируемо:й
схемы, кроме ограничений на тип применяемых элементов; применимость. 
к реализации широкого класса процессов управления, в том числе неде-
терминирован:Ных (см. [3] j процессов. ' 

Предложеный подход поЗволил: разработать ряд новых, неструктури
рованных (см. введение), методов синтеза схем асинхронного управления; 
находить новые решения задаЧ: синтеза асинхронных схем, которые не 
удавалось получать традиционными методами (примером может служить 
полученная выше схема). 

Дшr реализации изложенного подхода: были найдены общие свойства,. 
которыми обладают все схемы, построенные из элементов И-ИЛИ-НЕ, по
этому настоящая работа может рассматриваться как попытка разработки 
новой теории динамики таких схем. 

Автор благодарит В. И. Варшавского -инициатора разработки нового· 
направления в теории переключательных схем, а именно, теории апериоди
ческих схем, и выражает признательность за ряд ценных советов и заме-
чаний Л. Я. Розенблюму и А. Р. Таубину . . 
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