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Аннотация 
Предложен принцип иерархического программного управления, который 

может одновременно обрабатывать общую и частную информацию. 
Рассматриваются математические основы новых классов автоматов (мно-

гофункциональных и многоуровневых), которые позволяют расширить теорию 
автоматов Мили и Мура до уровня многофункциональных автоматов и предло-
жить новые классы автоматов 1-го, 2-го и 3-го рода. 

Новые классы многофункциональных и многоуровневых автоматов 1-го, 
2-го и 3-го рода являются новым направлением в области теории автоматов и 
проектировании устройств вычислительной технике, которые ориентированы на 
реализацию сложных многофункциональных и многоуровневых устройств сис-
тем управления. 

 
1. Принцип иерархического программного управления 

Введение. Теоретическим базисом для построения устройств ЭВМ 

на триггерах, как известно, есть теория автоматов 1-го (Мили) і 2-го (Му-

ра) рода. Большой вклад в эту теорию внес академик В. М. Глушков и та-

кие известные ученые как С. Ангер, М. А. Гаврилов, Е. И. Вавилов, 

А. Д. Закревский и многие других [2–11; 13–16; 23–40]. Автору удалось 

сделать шаг за пределы, как считалось, завершенной теории автоматов 1-го 

і 2-го рода, и предложить новую концепцию общей теории автоматов, ко-

торая смогла существенно раскрыть новые возможности в теоретическом 

базисе автоматов, используя теорию нечетких множеств [17; 40 – 42]. 

Принцип иерархического программного управления. У ХІХ сто-

летие известный английский ученый Чарльз Беббидж разработал принцип 

программного управления, который состоит в том, что информацию мож-

но разбить на два типа: обрабатывающую и управляющую. 
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Принцип программного управления стал теоретической предпосыл-

кой для исследования автоматизации числовых вычислений на ЭВМ [31]. 

Зауважимо, що обчислення, які виконує ЕОМ, визначаються 

командами програми. Заміна команд програми може призвести до зміни 

функцій ЕОМ. 

Еще в 60-х годах ХХ столетия излагалась мысль, что двоичная сис-

тема монофункциональной памяти тормозит развитие вычислительной 

техники. С появлением в 1971 году первого микропроцессора 4004 фирмы 

„Intel”, а потом и микропроцессоров на СБИС на некоторое время было 

снято ограничение элементной базы ЭВМ. Однако, это в какой то мере за-

держало развитие основ вычислительной техники, до которой принадлежат 

и элементарные схемы памяти. Отметим, что японская программа создания 

высокоинтеллектуальных машин 5-го поколения (1981 г.) пока не дала 

ожидаемых результатов, однако исследования в этой сфере интенсивно 

продолжаются. Возможно, решения надо искать не только на архитектур-

ному или программному уровне, а и у самих основ элементной базы ЭВМ 

и решать эти задачи в комплексе. 

Рассмотрим обобщенный принцип программного управления за счет 

использования возможностей многофункциональных элементарных авто-

матов, предложенный одним из авторов [21], который назовем принципом 

иерархического программного управления. 

Принцип иерархического программного управления состоит в том, 

что информация – как обрабатывающая, так и управляющая – может де-

литься на частную и общую информацию (рис. 1). Связь между частной и 

общей информацией обеспечивает управляющая информация – от общей к 

частной. 

Одна з основных временных характеристик обработки иерархиче-

ской информации состоит в том, что частная информация обрабатывается 

быстрее, чем общая. Одной из функциональных характеристик управляю-
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щей информации есть изменение алгоритма обработки частной управляю-

щей информации одновременно с изменением алгоритма обработки общей 

управляющей информации. 

 

Общую информацию можно так же представить как частную и об-

щую. Такое разделение информации конечно и возможно до определенно-

го минимального объема общей информации. 

В святи с иерархическим принципом программного управления по-

являются новые функциональные возможности обработки управляющей 

информации. Частную управляющую информацию можно обрабатывать 

однозначно, вероятностно или нечетко. Общая управляющая („корневая”) 

информация может обрабатываться однозначно или вероятностно и опре-

делять режим обработки частной управляющей информации. 

Основной отличительной возможностью принципа иерархического 

программного управления является то, что частная управляющая инфор-

мация разбивается на блоки (подмножества) состояний, область функцио-

нирования которых определяется состоянием общей управляющей инфор-

мации. 

Использование параллельной многоуровневой работы устройств 

управления, которые имеют возможность работать не только в однознач-

Частная обра-
батывающая 
информация 

Частная управ-
ляющая ин-
формация 

Общая обраба-
тывающая ин-
формация 

Общая управ-
ляющая ин-
формация 

Рис. 1 
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ному, а в вероятностному и нечеткому режимах, расширяют функциональ-

ные возможности вычислительных устройств и создают предпосылки для 

повышения уровня машинного „интеллекта”. 

Анализ состояния теории автоматов. Фундаментальная теорема о 

структурной полноте элементарных автоматов на десятилетия определила 

возможности элементной базы вычислительной техники и автоматики. Ог-

раничения этой теоремы в сфере использования монофункциональных 

схем памяти (автомата Мура с нетривиальной памятью – триггера) нало-

жили свой отпечаток на развитие формальных математических моделей, 

теорию автоматов и, в свою очередь, на архитектурные построения вычис-

лительных устройств. 

Основные ограничения такие: 

1)  работа монофункциональных схем памяти (триггеров) в одном мно-

жестве своих состояний; 

2)  дискретное автоматное время, которое используется при описании 

функционирования дискретных устройств; 

3) последовательность обработки общей и частной информации. 

На основе теоремы о структурной полноте элементарных автоматов 

разрабатывалась теория автоматов, в которой функционирование автома-

тов рассматривалось в дискретное автоматное время, а функции переходов 

в автоматах 1-го та 2-го рода не отличались друг от друга [1 – 6, 8 – 11, 13 

– 17, 22 – 32, 34 – 39]. 

Функция сохранения состояний автоматов во время работы схем па-

мяти не насматривалась. При этом все схемы памяти (триггеры) сохраняли 

все свои состояния при отсутствии информационных входных сигналов 

х(t) и тактовых синхросигналов τ. Сигналы, что приходили на входные уз-

лы при отсутствии информационных входных сигналов х(t) вместе с такто-

выми синхросигналами τ, назывались пустыми словами нулевой длины 

[10]. Для пустых слов не выделялся отрезок в дискретному автоматному 
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времени, потому что в нем не происходили переходы автоматов 1-го та 2-

го рода из одного состояния в другое и сами схемы памяти автоматов на-

ходились во вполне определенном состоянии. 

В конце 60-х годов начались исследования логичных многофунк-

циональных устройств, что дало толчок для разработки общей теории мно-

гофункциональных автоматов [4; 13; 26; 27; 40]. 

Разработчики в сфере многофункциональных автоматов с использо-

ванием триггеров как базовой схемы памяти сталкивались с ограничения-

ми элементной базы. Эти ограничения определялись возможностями тео-

ремы о структурной пол ноте элементарных автоматов и, прежде всего, 

монофункциональными возможностями триггера [10]. Для достижения 

многофункциональности в схемах памяти триггеров использовались раз-

ные коммутационные логические схемы функций возбуждения і виходов, 

которые управлялись автоматом стратегии [13; 26]. В этих многофункцио-

нальных автоматах использовался принцип последовательной обработки 

информации: общая управляющая информация обрабатывалась в автомате 

стратегии, а потом частная управляющая – в самом многофункциональном 

автомате [26]. 

Из-за количества функций, которые выполняют преобразование ин-

формации, множество автоматов 1-го (автомат Мили) та 2-го (автомат Му-

ра) рода делятся на два класса: моно- і многофункциональные. 

Монофункциональный автомат имеет жесткую структуру. Он всегда 

реализует одно и то же преобразование {X}→{Y}. Для этих автоматов    

функциональность f  приобретает значение, которое равно единице (L=1). 

Многофункциональность автоматов реализуется в такой способ: ав-

томат стратегии настраивает на определенное множество DA={Ai}, де i=1, 

2, …, L, автоматные преобразования }{}{ YX if⎯→⎯ , в которых функциональ-

ность fі  приобретает значение L, большее единицы (L>1). Не смотря, на 

многофункциональность настройки автоматом стратеги функций перехо-
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дов и выходов автоматов памяти, в них такие функции не отличаются от 

аналогичных функций в автоматах Мили и Мура и выполняются во время 

появления информационных входных сигналов х(t) вместе с тактовыми 

синхросигналами τ [26]. 

В конце 80-х начались исследования в области элементарных авто-

матов с несколькими функциями сохранения состояний. Они дали возмож-

ность расширить возможности элементарных схем памяти, обобщить тео-

рему о структурной полноте элементарных автоматов и предложить ис-

пользование автоматного непрерывного времени при описании законов 

функционирования абстрактных автоматов. Это дало толчок для создания 

автоматов 3-го роду и разработки теории иерархических (параллельных) 

автоматов, которые описывают параллельную работу подавтоматов на   

каждом уровне иерархичного автомата и связь между подавтоматами [12; 

18 – 21]. Эти работы обогатили теорию многофункциональных автоматов, 

в частности, элементарных автоматов с памятью, за счет использования 

функций сохранения состояний схем памяти в границах внутреннего такта 

Δ автоматного непрерывного времени. Они дали возможность выполнить 

качественно новых функции переходов и выходов в автоматах 3-го роду и 

возможности одновременной обработки общей и частной информации [12; 

26]. 

Автоматное непрерывное время и его связь с синхронизованны-

ми сигналами. Одним из фундаментальных понятий теории автоматов, 

которые используются для проектирования устройств с памятью ЭВМ, яв-

ляется понятие о автоматном времени, которое отождествляется с сущест-

вующим реальным непрерывным временем. 

Функционирование классических автоматов с памятью на триггерах 

определяется в дискретные моменты времени ti (i = 0, 1, 2,….), тогда как  

реальный автомат работает во время непрерывного времени. Эта особен-

ность не имеет значение, когда говорят о автоматах с памятью на тригге-
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рах, сохраняющих все свои состояния при одном входном сигнале e(Δ), 

который воздействует на входные узлы памяти между дискретными мо-

ментами времени ti. Такой входной сигнал e(Δ), который не принадлежит 

входным сигналам x(t), в теории автоматов называют пустым словом нуле-

вой длины. Это объясняется тем, что под действием пустого слова нулевой 

длины автомат только сохраняет свое состояние. Кроме этого, автомат с 

памятью на триггерах под воздействием входного сигнала e(Δ) не может 

перейти с одного своего состояния в другое. Это свойство автомата и по-

зволило не рассматривать входной сигнал e(Δ) в дискретном автоматном 

времени. 

Автоматы, построенные на базе композиции элементарных схем па-

мяти, синхронизируются в каждый момент ti автоматного времени синхро-

низированным сигналом τj (j=1, 2 ,…, C). Количество разных сигналов τj 

может быть произвольным. Максимальное количество сигналов τj не долж-

но превышать количество элементарных автоматов, использующихся при 

синтезе сложного автомата. Минимальное количество сигналов τj, при ко-

торой будем рассматривать проектирование устройств с памятью, прирав-

няем к двум (τ1, τ2). 

Рассмотрим автоматное непрерывное время с учетом синхронизо-

ванных сигналов τj  и дадим перечень определений. 

Определение 1. Тактом tτj назовем промежуток времени, на про-

тяжении которого на автомат можно подавать произвольный синхронизи-

рованный сигнал τj. 

Определение 2. Внутренним тактом Δτj назовем наименьший от-

крытый отрезок времени между появлениями синхронизированного сигна-

ла τj. 

Определение  3. Внешним тактом Тτj назовем наименьший откры-

тый справа отрезок времени, который соответствует периоду синхронизи-

рованного сигнала τj. 
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Временные такты можно рассмотреть такою формулою: 

Тτj= tτj + Δτj   j = 0, 1, 2,…, n, ….     (1) 

Информационные входные сигналы х, что поступают на входные ка-

налы сложного автомата, синхронизируются сигналом τj. Поэтому они 

влияют на автомат в автоматное непрерывное время такта tτj. 

Определение 4. Внутренним единичным тактом Δ0 автоматного 

непрерывного времени назовем наименьший открытый отрезок времени 

между появлениями окончания одного τр произвольного сигнала и началом 

последующего синхронизированного сигнала τр+1. 

Определение 5. Внешним единичным тактом Т0 назовем наи-

меньший открытый справа отрезок времени, который соответствует пе-

риоду времени между появлением двух произвольных и последовательных 

синхронизованных сигналов τр і τр+1. 

Внешний единичный такт Т0 своей протяженностью равен сумме 

протяженности такта tτj и внутреннего единичного такта Δ0. Эта зависи-

мость описывается таким соотношением: 

Т0= tτj + Δ0.        (2) 

Протяженность внешнего такта Тτj равна протяженности внешнего 

такта Та автомата. За один внешний такт Та на автомат воздействуют по од-

ному разу все сигналы τj. 

Определение 6. Внешним тактом Та  автомата назовем наимень-

ший открытый справа отрезок времени, который соответствует периоду 

воздействия всех синхронизованныхх сигналов τj (j=1, 2 ,…, C) на входных 

узлах автомата. 

Автомат, который соответствует реальному устройству ЭВМ, дол-

жен удовлетворять простым требованиям надежности, устойчивости со-

стояний аі и выходных сигналов уі. 

Необходимо учитывать, что на входные каналы элементарных авто-

матов приходят сигналы определенной продолжительности τj. 
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Под влиянием входного сигнала х во время такта tτj элементарный 

автомат с памятью может переходить в определенное состояние при реали-

зации однозначного перехода. Под влиянием входного сигнала е во время 

внутреннего единичного такта Δ0 элементарный многофункциональный 

автомат с памятью может переходить в новое состояние при реализации 

функции укрупненного или вероятностного перехода.  

Новое установленное состояние элементарного автомата может со-

храняться после окончания такта tτj при однозначном переходе или после 

внутреннего единичного такта Δ0 при реализации функции укрупненного 

или вероятностного перехода.  

Временные соотношения синхронизированных и входных сигналов 

изображены на рис. 2. 

Выходной сигнал уj элементарного автомата фиксирует новое устой-

чивое его состояние автомата. Он сохраняет свое состояние на всем вре-

менном отрезке Туj, который можно описать формулою: 

Туj= Δτj - Δ0 .      (3) 

Внешний такт Та автомата за период свого действия равен сумне 

внешних единичных тактов Т0: 

Та ∑
=

=
C

j 1
. (Т0)j.      (4) 

В святи с этим становится понятным, что автоматное непрерывное 

время дает возможность рассматривать закон функционирования не только 

автоматов на триггерах на протяжении дискретного автоматного времени 

tі, а и многофункциональных автоматов на протяжении внутреннего такта 

Δі.   
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2. Обобщенная теорема о структурной полноте элементарных 

автоматов 

К фундаментальным положениям теории автоматов относится тео-

рема о структурной полноте элементарных автоматов (ЕА), которая обос-

новывает функциональные требования к элементной базе, и канонический 

метод структурного синтеза автоматов Мили, Мура или С-автомата. 

В процессе структурного синтеза сначала выбирают элементарные 

автоматы, а дальше на их базе проектируют функциональную схему авто-

мата Мили, Мура или С-автомата [5; 10; 11; 30; 38].  

Теорема о структурной полноте элементарных автоматов утвержда-

ет: всякая система элементарных автоматов, которая содержит авто-

мат Мура с нетривиальной памятью (триггер), обладающий полной сис-

темой переходов и полной системой выходов, и какую-нибудь функцио-

нально полную систему логических элементов (элементарных автоматов 

без памяти), является функционально полной [10]. 

В связи с ограничениями теоремы о структурной полноте элемен-

тарных автоматов [10], рассмотрим обобщенную теорему о структурной 

полноте элементарных автоматов, которая формулируется так [21]. 

Всякая система элементарных автоматов, которая содержит эле-

ментарный многофункциональный автомат с нетривиальной памятью, 

обладающий полной системой переходов, полной системой выходов и сис-

темой функций сохранения состояний, количество которых не менее двух, 

и какую-нибудь функционально полную систему логических элементов 

(элементарных автоматов без памяти), является функционально полной.  

Существует общий конструктивный прием (канонический метод 

структурного синтеза), позволяющий свести задачу структурного синтеза 

произвольных конечных элементарных многофункциональных автоматов к 

задаче структурного синтеза комбинационных схем. 
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Метод структурного синтеза оперирует с элементарными автомата-

ми двух классов: элементарными автоматами с памятью (с двумя и более 

внутренними состояниями) – триггерами (элементарные монофункцио-

нальные схемы памяти), МСП (элементарные многофункциональные схе-

мы памяти) і МУП (элементарные многоуровневые устройства памяти) и 

автоматами без памяти (с одним внутренним состоянием) – логичными 

элементами. 

Результатом композиции логических элементов всегда являются ав-

томаты без памяти, устанавливающие однозначную зависимость структур-

ного выходного сигнала у(t) от структурного входного сигнала х(t) в один и 

тот же момент t автоматного времени: 

))(()( txty λ= .      (5) 

Такие автоматы без памяти (комбинационные схемы) используются 

для векторного преобразования входной информации в выходную по за-

данному закону [1; 3; 8 – 12; 14; 29 – 32]. 

Элементарные автоматы с памятью (ЭА) [1; 3; 8; 9; 11; 30; 34] в ос-

новном используются для реализации функций однозначного перехода в 

новое состояние аі(t) при соответствующем структурном устанавливаю-

щем входном сигнале х(t). При этом должно соблюдаться условие сохра-

нения этого состояния после окончания сигнала х(t), то есть во время внут-

реннего такта Δ. 

Однозначные переходы в детерминированных автоматах (на тригге-

рах, МСП и МУП) 1-го, и 2-го рода иллюстрирует рис. 3. 



 13

Элементарные многофункциональные и многоуровневые автоматы с 

памятью (МСП и МУП) [12; 18 – 21] используются для реализации функ-

ций однозначного переходу в новое состояние аі(t) при соответствующему 

структурном устанавливающем входном сигнале х(t) в случае сохранения 

этого состояния аі(Δ) или перехода в новое состояние аk(Δ) при соответст-

вующем структурном сохраняющем входном сигнале е(Δ). 

Элементарные автоматы с памятью отображают любое состояние аі 

автомата в структурном выходном алфавите уі(Т) или у(Δ) автоматного не-

прерывного времени. 

Функцию δх установки (возбуждения) в элементарном автомате    

можно описать в таком векторном виде: 

а(t)=δх (х(t)).      (6) 

Функция δх однозначно устанавливает состояние элементарного ав-

томата а(t) и сохраняет (подтверждает) его на протяжении такта t. 

Функция δе сохранения (запоминания) в элементарном автомате мо-

жно описать в таком векторном виде: 

а(Т)=δе (а(t), е(Δ)),  а(Т)= а(t) U  а(Δ), когда а(t), а(Δ) ∈ πі.  (7) 

Функция δе при соответствующем структурном сохраняющем вход-

ном сигнале е(Δ) запоминает состояние а(Δ) во время внутреннего такту Δ, 

когда установленное состояние а(t) и сохраняющееся состояние а(Δ) при-

надлежат одному и тому же блоку πі (а(t), а(Δ) ∈ πі) состояний многофунк-

ционального элементарного автомата. 

 
аk(Δ-1) 

 
аі(Т) 

хі(t) 

хі(t) ∨  ej(Δ)

Рис. 3  
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Функция δу укрупненного перехода описывается в векторном виде 

так: 

а(Δ)=δу (а(t), е(Δ)),  а(t)≠ а(Δ), когда а(t), а(Δ) ∈ µі.   (8) 

Укрупненные переходы в детерминированных автоматах 3-го рода 

иллюстрирует рис. 4. 

 

Функция δу укрупненного перехода при соответствующем структур-

ном сохраняющем входном сигнале е(Δ) позволяет осуществить переход 

во время Δ0 (см. рис. 4) из состояния аі(t) в состояние аj(Δ), каждое из ко-

торых принадлежит блоку µi состояний элементарного многофункцио-

нального автомата, когда аi(t), аj(Δ) ∈ µi. 

Блоки πj и µі запоминаемых состояний элементарного автомата МСП 

представляют собой матричную структуру схемы памяти. В этой матрич-

ной структуре состояния аk(Δ) в строке матрицы при структурном входном 

сигнале еj(Δ) запоминаются в соответствующем блоке (подмножестве) πj 

состояний МСП, а состояния ам(Δ) в столбике матрицы устанавливаются в 

соответствующем блоке (подмножестве) µі состояний МСП при устанав-

ливающем входном сигнале х(t) и запоминаются при разных структурных 

сохраняющих входных сигналах еj(Δ).  Обратим внимание, что в триггерах 

существует только один блок π0 состояний, сохраняющий все состояния 

аі(Т) схемы памяти, которые устанавливаются при соответствующих уста-

навливающих входных сигналах хі(t) (6). 

 
аk(Δ-1) 

 
аj(Δ) 

хі(t) 

ej(Δ)

Рис. 4.4 

 
aі(t) 

 

ej(Δ) 
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Таким образом, переход в новое состояние и его запоминание вы-

полняется под влиянием элементарного входного слова р(Т), которое скла-

дывается из последовательности структурных входных сигналов х(t) и 

е(Δ). 

Функция δв1 вероятностных переходов в одно из состояний аk(Δ) 

блока πі описывается входным словом: рв1(Т) первого типа, которое состо-

ит из последовательности двух структурных входных сигналов хр(t) и ej(Δ). 

Аналогично функция δв2  вероятностных переходов в одно из со-

стояний аk(Δ) блока μі описывается входным словом рв2(Т) другого типа, 

которое состоит из последовательности двух структурных входных сигна-

лов хі(t) и eвj(Δ). Записывается это так: 

а(Δ)=δв1 (хp(t), е(Δ)), когда а(Δ)∈ πі;      (9) 

а(Δ)=δв2 (хі(t), ев(Δ)), когда а(Δ)∈ µі .   (10) 

Входное слово рв1(Т)= хp(t), еj(Δ) первого типа. Это структурный 

входной сигнал хp(t), однозначно устанавливающий элементарную схему 

памяти (МСП) в состояние аp(t), которое ни при одном структурном еj(Δ) 

входном сигнале не запоминается. После окончания действия входного 

сигнала хp(t) и появления на входных узлах любого структурного входного 

сигнала еj(Δ) элементарный автомат осуществляет вероятностный переход 

во время внутреннего единичного такта Δ0 в один из состояний аk(Δ) веро-

ятностью Р1 блока πj, который определяется структурным входным сигна-

лом еj(Δ). 

Входное слово рв2(Т) = хі(t), еj
в(Δ)  второго типа. Это структурный 

входной сигнал хі(t), однозначно устанавливающий элементарную схему 

памяти (МСП) в аі(t) состояние. После окончания действия хі(t) и появле-

ния на входных узлах любого структурного вероятностного входного сиг-

нала еj
в(Δ) с вероятностью Р2 элементарный автомат осуществляет вероят-

ностный переход во время внутреннего единичного такта Δ0 в одно из со-
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стояний аk(Δ) блока µі, которое определяется структурным входным сигна-

лом еj
в(Δ) с вероятностью Р2. 

Функция δн нечеткого перехода в одно из состояний а(t) нечеткого 

подмножества Еk, которое состоит с блоков πі, описывается в векторном 

виде так: 

а(Δ) = δн (хp(t), ев(Δ)), когда ев(Δ)∈ Еk,     (11) 

де ев(Δ) – вероятностный входной сигнал с вероятностью Рн, который  

принадлежит подмножеству Еk входных сигналов 

Определение 7. Полнота системы вероятностных переходов в 

элементарном автомате (МСП) означает, что для вероятностного перехо-

да в состояние аk(Δ) блока πі найдется такое вероятностное входное слово 

рв1(Т) первого типа, что состоит из последовательности двух структурных 

входных сигналов хр(t) и ej(Δ), или вероятностное входное слово рв2(Т) вто-

рого типа, что состоит из последовательности двух структурных входных 

сигналов хі(t) и eвj(Δ), которые с определенной вероятностью Р1 или Р2  ус-

танавливают элементарный автомат в состояние аk(Δ). 

Определение 8. Полнота системы нечетких переходов в элемен-

тарном автомате (МУП) означает, что для нечеткого перехода из состоя-

ния аi(t) найдется нечеткое входное слово рн(Т), что состоит из последова-

тельности двух структурных входных сигналов хр(t) и eв(Δ), которые с ве-

роятностью Рн устанавливают элементарный автомат в состояние аk(Δ) не-

четкого подмножества Qн. 

Вероятностные переходы первого и второго типа в автоматах 3-го 

рода (на МСП и МУП) иллюстрируются соответственно на  рис. 5 и 6, а 

нечеткие переходы в автоматах (на МУП) 3-го рода иллюстрирует рис. 7. 

В зависимости от функций переходов в элементарному автомате 

МУП, что имеет три уровня схем МСП, в новое состояние а(Т) или а(Δ) 

определяются такие режимы работы: детерминированный для автоматов  

1-го, 2-го и 3-го рода, вероятностные и нечеткие для автоматов 3-го рода. 
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Функция φ1 выходов элементарного автомата зависит от состояния, 

которое устанавливается входным словом р(Т) = хі(t), еj(Δ). При этом воз-

можны два случая:  реализуется функция δе сохранения состояний (9) или 

функции δу, δв1, δв2, δн соответствующих переходов (3) – (7). 

 

 

Функция φ2 выходов, которая зависит от функции δе сохранения со-

стояний, характеризует элементарный автомат 2-го рода и в виде вектора 

рассматривается так: 

у(Т)= φ2(a(t), a(Δ)), когда a(t)= a(Δ)     (12) 

 
аk(Δ-1) 

хр(t) 

Рис. 5 

 
aі(t) 

 

ej(Δ) 
   Блок πj 

 
аj

1(Δ) ej(Δ)

 
аj

N(Δ) ej(Δ)ej(Δ) 

 
аk(Δ-1) 

хі(t) 

Рис. 6 

 
aі(t) 

 

ej
в(Δ)

   Блок µі 
 
аj

1(Δ) ej(Δ)

 
аj
М(Δ) ej(Δ)ej

в(Δ)



 18

или 

у(Т)= φ2(a(Т)), когда a(Т) = a(t) U  a(Δ).     (13) 

Функция φ2 выходов реализует сохранение установленное на начале 

такта t состояния a(t) на протяжении всего такта Т автоматного непрерыв-

ного времени. 

Функция φ3 выходов зависит от одной из функций δу, δв1, δв2, δн    

переходов, которые выполняются на начале внутреннего такта Δ0 автомат-

ного непрерывного времени и реализуют сохранение установленного со-

стояния a(Δ) на протяжении всего такта Δ автоматного непрерывного вре-

мени, и в векторному виде рассматриваются так: 

у(Δ)= φ3(a(Δ), е(Δ)).       (14) 

Функция φ3 выходов реализует сохранение установленного на нача-

ле внутреннего единичного такта Δ0 состояние a(Δ) на протяжении всего 

такта Δ, что характеризует автомат 3-го рода. 

Определение 9. Полнота системы выходов в элементарном авто-

мате означает, что каждому состоянию автомата соответствует свой соб-

ственный выходной сигнал, отличный от выходного сигнала, соответст-

вующего любому другому состоянию автомата. 

Таким образом, в элементарном автомате с полной системой выхо-

дов устойчивые внутренние состояния можно отождествить с выходными 

сигналами автомата. 

Рассмотрим элементарные автоматы (МСП) С0, С1, ..., СK, которые 

имеют полную систему переходов, полную систему виходов и несколько 

(больше как одну) функцию сохранения состояний. Элементарные автома-

ты С0, С1, ..., СK создают память автомата А. Схему памяти автомата А 

можно реализовать с помощью одноступенчатого регистра на МСП с ав-

томатом стратегии Аm [12; 21]. 
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Схему памяти автомата А можно также реализовать на параллельно-

му регистре, построенном из Н-уровневых элементарных автоматов (Н=1, 

 
аk(Δ-1) 

хр(t) 

Рис. 7
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2, … m, 2≥m ) Dj, состоящий из МСП Сі(і=1, 2, ..., К) и С0, которая исполь-

зует только одну функцию сохранения состояний. Структуру Н- уровнево-

го элементарного автомата D изобразим на рис. 8. 

 

Количество Мd запоминаемых состояний Н-уровневого элементар-

ного автомата D равно произведению чисел mi(і=1, 2, ..., К), которые равны 

количеству групп не связанных между собою логическими элементами в 

каждом элементарном автомате (МСП) [12]: 

∏
=

=
K

i
id mM

1

      (15) 

 

 

Количество Мa запоминаемых состояний синтезированного с n эле-

ментарных автоматов автомата А должно не превышать n сомножителей, 

МСП С1

хК уК

МСП С1

х1 у1

МСП С0

х0 у0

Хd Yd 

Рис. 8 
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каждый из которых равен количеству Мd состояний соответствующих эле-

ментарных автоматов: 

∏
=

≤
n

j
da j

MM
1

.     (16) 

Таким образом, память автомата А можно реализовать на Н-уров-

невых структурах ЕА Сі, которые характеризуются полнотой системы пе-

реходов, системы выходов и функций сохранения состояний, реализую-

щихся за счет межуровневых связей в середине ЕА Dj. 

Для реализации произвольного конечного автомата А необходимо не 

только организовать иерархическое устройство памяти (МУП или регистр 

на МУП), количество запоминаемых состояний которого не меньше коли-

чества состояний автомата А, а и реализовать на каждому уровне функции 

переходов и выходов. 

Функции переходов автомата А могут быть однозначными, что ха-

рактерно для автоматов 1-го и 2-го рода, укрупненными, что характерно 

для многофункциональных автоматов 1-го и 2-го рода, а также вероятно-

стными и нечеткими, что характерно для автоматов 3-го рода. Функции 

переходов, которые характерны для многофункциональных автоматов      

1-го, 2-го и 3-го рода и осуществляются под влиянием сохраняющих вход-

ных сигналов еj(Δ), структурно формируются в середине ЕА Dj. Это необ-

ходимо учитывать при синтезе автомата А. Функции переходов автомата А 

реализуются на каждом уровне К-уровневого ЕА Dj, которые состоят из 

функционально полной системы элементов. На каждом уровне ЕА Dj МСП 

Сі (і=0, 1, …,. K) в логических элементах, что не связаны между собою 

только одной группы, существует активный выходной сигнал, характери-

зующий состояние МСП Сі. Этот активный выходной сигнал одновремен-

но через обратную связь поддерживает в МСП устойчивые неактивные 

(пассивные) выходные сигналы в других группах элементов МСП. Струк-

турный выходной сигнал автомата А объединяет активные выходные сиг-
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налы МСП Сі, и такое объединение характеризует состояние ЕА Dj. Объе-

динения 
jdY выходных сигналов ЕА Dj характеризует состояние памяти ав-

томата А. 

Функции выходов φ1 автомата 1-го рода зависят от устанавливаю-

щих входных сигналов x(t) автомата А и предыдущих состояний а(Δ-1) па-

мяти, которые отождествляются с выходными сигналами 
jdY  ЕА Dj и кото-

рые не изменяют своего значения в момент появления входного сигнала 

x(t). 

Функции выходов φ1 автомата 1-го рода в векторном виде описыва-

ются формулою: 

)).(),1((1
1 txayi −Δ= ϕ     (17) 

Функции выходов φ2 автомата 2-го рода зависят только от состояний 

а(t) и а(Δ), которые равны между собой и создают единое состояние а(Т) 

памяти автомата А (а(Т) = а(t), а(Δ)). Это состояние отождествляются с вы-

ходными сигналами 
jdY  ЕА Dj, которые не изменяют своего значения на 

протяжении автоматного непрерывного времени Т. Однако, функция φ2 

автомата 2-го рода начинается после появления нового состояния а(t) и по-

этому носит название сдвинутой функции выходов. 

Функции выходов φ2 автомата 2-го рода в векторном виде описыва-

ются формулою: 

)).(())(),(( 22
2 Taatayi ϕϕ =Δ=     (18) 

Функции выходов φ3 автомата 3-го рода зависят от сохраняющих 

входных сигналов е(Δ) автомата А и состояния а(Δ) его памяти, что        

отождествляются с выходными сигналами 
jdY  ЕА Dj, которое не изменяет 

своего значения в момент появления входного сигнала е(Δ). 

Функции выходов φ3 автомата 3-го рода в векторном виде описыва-

ются формулою: 

)).(),((3
3 ΔΔ= eayi ϕ      (19) 
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Временные соотношения появления выходных сигналов 321 , iii yiyy  

автоматов соответственно 1-го, 2-го и 3-го рода по отношению к  входному 

сигналу x(t), который тактируется синхронизирующими сигналами τі, при-

ведем на рис. 9. 

После появления устойчивых значений выходных сигналов 
jdY ЕА Dj 

во время внешнего единичного такта Т0, их используют для создания но-

вых переходов в ЕА Dj, которые тактируются последующим сигналом τі+1. 

Обобщенная теорема о структурной полноте элементарных автома-

тов дает возможность реализовать автоматы 1-го, 2-го и 3-го рода за счет 

использования Н-уровневых (Н>1) ЕА Dj, которые могут осуществлять 

однозначные, укрупненные, вероятностные и нечеткие переходы, и функ-

ционально полной системы логических элементов. 

Результатом использования предложенного метода структурного 

синтеза является система логических уравнений, отождествляющих ком-

бинационные схемы автомата А и описывающих зависимость выходных 

сигналов этого автомата от сигналов, что подаются на его входные узлы и 

на входные узлы ЕА Dj  от информационных и синхронизирующих сигна-

лов, а также сигналов, что приходят от выходных узлов ЕА Dj. 
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3. Метод структурного синтеза автоматов, который позволяет 

одновременно обрабатывать частную и общую информацию 

В 1982 году известный французский ученый А. Кофман в книге [17] 

высказал мысль «…не рискуя сильно ошибиться, можно предсказать, что 

технология будет развиваться по пути сближения идеи компьютерного и 

обычного человеческого мышления в ожидании того дня, корда компьюте-

ры начнут обрабатывать общую информацию принципиально параллельно, 

без предварительной последовательной обработки.» Реализацию данной 

идеи и рассмотрим в рамках этой части статьи 

Для правильной (функционально надежной) работы автомата А 

нельзя позволить, чтобы на входных узлах сигналы запоминающих ЕА Dj 

брали участь в создании выходных сигналов сигналы, которые по цепоч-

кам обратной связи подавались бы в тот самый момент времени на вход-

ные узлы тех самых ЕА Dj. В связи с этим при структурном синтезе авто-

мата А целесообразно использовать двухступенчатые ЕА Dj или использо-

вать отдельные группы ЕА Dj, каждая из которых имеет свои информаци-

онные входные сигналы х(tτ), которые синхронизируются только одной се-

рией τі (і=1, 2, ..., С). В другом случае на ЕА Dj  одной группы для создания 

обратных связей могут поступать выходные сигналы ЕА Dk других групп, 

которые имеют в данный момент времени устойчивые выходные сигналы. 

Согласно с каноническим методом структурного синтеза создается  

общая структурная схема автомата А, состоящая из шести частей: схемы 

памяти автомата А і пяти комбинационных схем (рис. 10). 
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Схема памяти (в виде триггера) автомата А состоит из предваритель-

но выбранных элементарных автоматов с памятью МСП Сі, объединенных 

в Н-уровневые элементарные автоматы Dj (j= 1, 2, …, P), с которых и 

строится триггер. 

Выясним, что представляет собой каждая из пяти комбинационных 

схем: 

1) комбинационная схема возбуждения входных узлов схем памяти Dj; 

2) сохраняющая комбинационная схема входных узлов схем памяти Dj, 

когда структура ЕА Dj  открытая; 

3) схема выходов у1(t) автомата А 1-го рода; 

4) схема выходов у2(Т) автомата А 2-го рода; 

5) схема выходов у3(Δ) автомата А 3-го рода. 

После выбора элементов памяти и определения их количества с по-

мощью формулы соотношения (16) каждое состояние am(m=1, 2, …, M) аб-

страктного автомата А кодируется в структурном автомате вектором 

СХЕМА ВИХОДОВ 
ТИПА 2 

РЕГИСТР  

КОМБИНАЦИОН-
НАЯ СХЕМА ВОЗ-

БУЖДЕНИЯ 

СХЕМА ВИХОДОВ 
ТИПА 1 

х(t) 

y1(t) 

y2(T) 

СОХРАНЯЮЩАЯ 
КОМБИНАЦИОННАЯ 

СХЕМА e(Δ) 

СХЕМА ВИХОДОВ
ТИПА 3 

y3(Δ) 

Рис. 10 



 27

( yy dd m pm

...,,
1

), компонентами которого являются выходные сигналы ЕА Dj 

(j=1, 2, …, P). Когда все ЕА Dj одинаковые, как в регистре (что в общем 

случае не обязательно), то их количество К для автомата А определяется 

формулою: 

чк= сеіl( aM M
d

log ),     (20) 

где  сеіl(х) – наименьшее целое, которое больше или равно х; 

dMlog – количество запоминаемых состояний ЕА D; 

aM  – количество состояний автомата А. 

Когда абстрактный автомат А является иерархическим, то и струк-

турный автомат А должен быть иерархическим с таким самым количест-

вом Н уровней. Каждый уровень ЕА также используется для кодирования 

соответствующего уровня автомата А. Взаимная связь между уровнями – 

от общей к частной – осуществляется в середине Н-уровневых ЕА Dj за 

счет их структурных и функциональных свойств. Общее состояние иерар-

хического автомата А является также иерархическим, и при кодировании 

состояний и организаций переходов с одного общего состояния Аі в другое 

Аk в структурном автомате А необходимо учитывать взаимосвязь между 

уровнями ЕА Dj, потому что выходной сигнал уm общей МСП (или тригге-

ра) С0, который генерируется и соответствует структурному входному сиг-

налу еі(Δ) для других МСП Сі (і=1,2, ..., Р), сохраняет состояния опреде-

ленных подмножеств πі состояний частичных МСП Сі (і=1,2, ..., Р). 

Выходные сигналы у1(t) типа 1 комбинационной схемы, характерные 

для автомата 1-го рода, зависят от конъюнкции информационных сигналов 

хі(t), сигналов τj и устойчивых сигналов выходных узлов ЕА Dj, что ото-

ждествляется с синхросигналами τj в момент перехода в новое состояние 

автомата А. Выходные сигналы у2(Т) типа 2 комбинационной схемы, ха-

рактерны для автомата 2-го рода, зависят от устойчивых сигналов выход-

ных узлов ЕА Dj, которые после окончания перехода во время действия 
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сигналов τj отождествляются с новым устойчивым состоянием автомата А. 

Выходные сигналы у3(Δ) типа 3 комбинационной схемы, характерные для 

автомата 3-го типа, зависят от конъюнкции устойчивых сигналов выход-

ных узлов ЕА Dj верхнего (частного) уровня, которые устанавливаются по-

сле окончания действия синхросигналов τj на протяжении времени Δ0 и ус-

тойчивых структурных входных сигналов еj(Δ) выходных узлов ЕА Dj 

нижнего (общего) уровня, которые не изменяются после сигналов τj. 

В случае, когда схема памяти иерархического автомата А использу-

ется как регистр на нескольких МСП Сі с одним (Н-1)-уровневым автома-

том стратегии, целесообразно комбинационную схему функций возбужде-

ния для автоматов 3-го рода создать в виде Н комбинационных схем, где 

каждая такая схема реализует схему функций возбуждения для автоматов 

свого уровня. 

После выбора элементарных автоматов с памятью и кодирования со-

стояний автомата А синтез данного структурного автомата сводится к син-

тезу комбинационной схемы, которая реализует функции: 

выходных сигналов автоматов 1-го рода: 

⎪
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выходных сигналов автоматов 2-го рода: 
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выходных сигналов автоматов 3-го рода: 
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где  х=(х1, ..., хе) – информационные наборы входных сигналов; 



 29

е=(
Pjj ee ,...,

1
) – сохраняющие наборы входных сигналов верхнего (частного) 

уровня; 

ad=(
Pdd aa ...,,

1
) – состояния Н-уровневой памяти на ЕА Dj; 

ac=(
Pcc aa ...,,

1
) – состояния ЕА верхнего (частного) уровня Н-уровневой па-

мяти; 

φ1= ( )...,, 11
1 1kϕϕ – функция выходов типа 1; 

φ2= ( )...,, 22
1 2kϕϕ – функция выходов типа 2; 

φ3= ( )...,, 33
1 3kϕϕ – функция выходов типа 3, 

а также функций возбуждения ЕА Н-уровневой памяти, которые выполня-

ют переходы в автомате А: 
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    (24) 

где φВ= ( )...,,
1 PBB ϕϕ – функция возбуждения ЕА Н-уровневой памяти. 

В структурном автомате А входные и выходные сигналы схемы па-

мяти могут быть закодированы наборами сигналов на входных и выходных 

узлах. Также кодируются входные и выходные сигналы комбинационных 

схем наборами сигналов на входных и выходных узлах. При отсутствии 

специальных предупреждений считаем, что для кодирования входных и 

выходных узлов автомата А и ЕА Н-уровневой памяти используют двоич-

ный структурный алфавит. 

При построении функций возбуждения памяти автомата А исполь-

зуют устанавливающую функцию входов элементов памяти МСП Сі, кото-

рая имеют полную систему переходов, полную систему выходов и систему 

сохранения состояний. Все состояния 
sCa  ЕА Сі  разбиты на подмножества 

(блоки) πj состояний, которые запоминаются в этих блоках при соответст-

вующих сохраняющих входных сигналах еj(j>1). Сохраняющие входные 

сигналы еj для МСП Сі при закрытой структуре Н-уровневой памяти фор-
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мируются в середине ЕА Dj за счет связей, которые существуют между 

уровнями, а при открытой структуре Н- уровневой памяти формируются 

внешними схемами. 

В обобщенной теореме о структурной полноте элементарных авто-

матов определяется, что необходимо использовать элементарные автоматы 

с автоматной памятью (МСП) [20], которые имеют полную систему пере-

ходов, полную систему выходов и систему функций сохранения состояний, 

количество которых от двух и выше, и любую функционально полную 

систему логических элементов.  

Таким образом, предложенную обобщенную теорему о структурно 

полной системе элементарных автоматов приведено для детерминирован-

ных автоматов 1-го, 2-го и 3-го рода. 

Не обходимо отметить, во-первых, что как для реализации любой- 

комбинационной схемы достаточно иметь функционально полную систему 

логических элементов, так и для реализации элементарных Н-уровневых 

автоматов с памятью достаточно иметь набор элементарных многофунк-

циональных схем автоматной памяти (МСП), частным случаем которой 

являются монофункциональные двоичные или многостабильные схемы 

памяти (триггеры), которые запоминают все свои состояния в одном блоке 

π0 при одном входном сигнале е0(Δ). Во-вторых, в случае использования 

элементарных Н-уровневых автоматов как памяти автоматов 1-го і 2-го ро-

да их можно рассматривать как многофункциональные автоматы, где ин-

формация разбивается на общую и частную, причем оба эти вида инфор-

мации можно обрабатывать одновременно (параллельно) во время Т0 мо-

мента автоматного непрерывного времени, тем самым ускоряя выполнение 

алгоритма решения задачи. В-третьих, автоматы 3-го рода способны реа-

лизовать не только детерминированные укрупненные переходы в опреде-

ленное состояние ал(Δ) определенного блока πі состояний, а и вероятност-

ные переходы в состояние ал(Δ) определенного блока πі состояний с веро-
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ятностью Р1 или нечеткие переходы в состояние ал(Δ) определенного не-

четкого множества Qн, которая состоит из определенных блоков πі (под-

множеств) состояний автомата с вероятностью Р2, что расширяет функ-

циональные возможности автоматов 1-го и 2-го рода (Мили и Мура). 

Обобщенная теорема о структурной полноте элементарных автома-

тов является теоретическим обоснованием для расширения свойств эле-

ментной базы ЭВМ за счет использования МСП и для структурного синте-

за качественно новых устройств МУП, которые могут одновременно обра-

батывать частную и общую информацию, реализуя принцип иерархичного 

программного управления. 

Классификацию абстрактных многофункциональных автоматов при-

ведем на рис. 11. 
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Рис. 11
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Структуру многофункционального абстрактного автомата А з тремя 

типами выходных комбинационных схем назывем М-автоматом. Автома-

ты, что используют комбинационные схемы только выходов одного типа 1, 

2 или 3 называют соответственно автоматами 1-го, 2-го или 3-го рода. 

Автоматы, что объединяют комбинационные схемы типов 1 і 2, называют 

С-автоматами [5]. Автоматы, что объединяют комбинационные схемы 

типов 1 і 3, называют R1-автоматами, а что объединяют комбинационные 

схемы типов 2 і 3, называют R2-автоматами [21]. 

Наибольшим общин случаем абстрактных автоматов являются М-

автоматы, что объединяют выходы всех трех типов. Дальше идут – С, R1-и 

R2-автоматы, что объединяют выходы только двух типов. Автоматы, что 

объединяют выходы только одного типа, называют автоматами соответст-

венно 1-го, 2-го или 3-го рода. Отметим, что из-за функциональных воз-

можностей автоматы Мура и Мили, которые реализуют память на тригге-

рах (элементарные автоматы Мура с нетривиальною памятью) [10], явля-

ются частным случаем многофункциональных автоматов 1-го и 2-го рода, 

которые реализуют память на МСП или МУП [21]. 

Такая классификация автоматов достаточно условная, потому что за 

признак классификации можно брать тип переходов (детерминированные, 

вероятностные, нечеткие), тип использования схем памяти (одно- и много-

уровневые, иерархичные) и т. д. 

В итоге следует сказать, что рассмотренны математические основы 

многофункциональных автоматов 1-го і 2- рода и автоматов 3-го рода, 

которые позволяют создать новое направление в исследованиях теории 

автоматов и новое направление в создании устройств, ЭВМ и сетей, кото-

рые будут обрабатывать одновременно частную и общую информацию 

[43], о обработке которой мечтал А. Кофман [17]. 
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