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Жумыста цифрлыц ecenmeyiui машинаныц математикальщмодепш жасау ушш 
adicmepinitj анализт eniKiiindi. Автоматтар теориясыныц adicmepi ец эффвюпивпиг 
болып шыгады. Бул odicmep ащын цопданыпатып мэселелер ушш жеткткпп курдел! 
цифрлт ecenmeyiui цурылгылар цурастыру мумктдж береЫ. Абстракттьщ Мили ав- 
томатты немесе Мур автоматты 6-10 кВ кернеул1 электр тораптарындагы жерге 
бсрфазальщ туйьщталу тогын автоматтъщ аньщтау чурылгын математикалъщ моде- 
лшен теоретикальщ дэлелдеЫ.

В работе проведен анализ методов математического моделирования цифро
вых вычислительных машин, который показал, что наиболее эффективными являются 
методы теории автоматов, позволяющие синтезировать достаточно сложные циф
ровые вычислительные устройства для определенных прикладных задач. Теоретичес
ки обосновано, что математической моделью разрабатываемого устройства авто
матического определения тока однофазного замыкания на землю в электрических се
тях 6 - 1 0  кв является абстрактный автомат Мили или Мура.

In the work the analysis o f mathematical modelling methods ofcomputing devises is 
carried out, which has shown that the most effective are methods o f  the automatons theory, 
allowing to synthesize complex enough digital computing devises for the certain applied 
tasks. It is theoretically proved, that mathematical model o f the current ofsingle-pliase short 
ciivuit to ground in an electric networks o f 6 - 10 kv voltage automatic definition's developing 
device is the abstract Mealy or Moore automatons.

Процесс получения информации, исходя из общей точки зрения, -  процесс 
снятия неопределенности в результате того, что из некоторой совокупности 
розможных в данной конкретной ситуации явлений выделяется явление, фактшески 
имевшее место. Таким образом, в понятии информации существенно не само 
происшедшее явление, а лишь его отношение к совокупности явлений, которые 
могли произойти [1].

Для изучения явлений с информационной точки зрения выделяют два 
различных подхода: непрерывный и дискретный. Изучаемые явленил 
рассматриваются как переменные векторные поля. При использовании непрерывного 
подхода конкретная физическая природа таких векторных полей, их количественные,
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пространственные и временные масштабы считаются несущественными. Задание 

информации состоит в выборе определенного (переменного) поля из фиксированной 

заранее совокупности таких полей. Все описывающие явление величины 

(компоненты векторов, пространственные и временные координаты) являются 

вещественными числами и могут изменяться непрерывно. При дискретном подходе 

компоненты векторов, а также пространственные и временные координаты 

принимают дискретные ряды значений. Наиболее употребительным является случай, 
когда число значений, принимаемых компонентами векторов и пространственными 
координатами, конечно (поле задано в конечном числе точек). Область значений 

временной координаты при дискретном подходе отождествляют обычно с 
множеством целых чисел (положительных, отрицательных и нуля). При этом 
ограничиваются рассмотрением конечных временных промежутков, начиная либо с 
нулевого, либо с первого момента времени [1].

Таким образом задание информации при дискретном подходе сводится к 
заданию конечных последовательностей конечнозначных (постоянных) векторных 
полей. Если дискретная информационная задача фиксирована, то количество 
возможных различных постоянных векторных полей конечно.

Алфавитным называется способ задания конечной информации, при котором 
для каждого поля принимается специальное буквенное обозначение. При этом 
алфавитом называют совокупность элементарных символов (букв), из которых 
составляется информация, а конечные последовательности букв алфавита -  словами 
в данном алфавите.

Произвольное преобразование информации является отображением 
множества слов в некотором конечном алфавите во множестве слов в том же самом 
или любом другом конечном алфавите. Такие отображения называются 
алфавитными операторами. Алфавитные операторы, задаваемые с помощью 
конечных систем правил, принято называть алгоритмами.

Дискретными автоматами называют устройства, служащие для преобразования 
дискретной информации. В дискретных автоматах принят стандартный алфавит 
двоичной системы счисления. Поэтому дискретные автоматы принято называть 
цифровыми [1]. Основным качеством, выделяющим дискретные автоматы являются 
наличие дискретного (в реальных автоматах всегда конечного) множества внутренних 
состояний и свойства скачкообразного перехода автомата из одного состояния в другое. 
Скачкообразность перехода определяет такой переход как мгновенный, который причем 
совершается непосредственно, минуя какие-либо промежуточные значения. Такая 
абстракция достаточно хорошо описывает основные свойства реальных цифровых 
автоматических устройств (прежде всего — электронных вычислительных машин) и 
поэтому принята для построения теории цифровых автоматов [ 1 ].
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Изменения состояний цифрового автомата вызываются входными сигналами, 

возникающими вне автомата и передающимися в автомат по конечному числу 

входны х каналов. В отнош ении входны х сигналов цифровых автоматов  

принимаются два допущения: во-первых, для любого цифрового автомата ’Число 

различны х входны х сигналов конечно, а во-вторы х, входны е сигналы  

рассматриваются как причина перехода автомата из одного состояния в Другое и 

относятся к моментам времени, определяемым соответствующими им переходами. 

При таком допущении входной сигнал рассматривается как мгновенный, хотя в 

Действительности он имеет конечную длительность.

Результатом работы цифрового автомата является выдача выходных 

сигналов, передаваемых из автомата во внешние цепи по конечному числу 

выходных каналов. В отношении выходных сигналов вводятся допущения, 

аналогичные тем, которые были сделаны для входных сигналов. Во-первых, число 

различных выходных сигналов для любого цифрового автомата всегда конечно. 

Во-вторых, каждому отличному от нуля моменту автоматного времени относится 

соответствующий ему выходной сигнал. Реальный физический выходной сигнал 

w(t), отнесенный к моменту времени t, появляется всегда после соответствующего 

этому же моменту времени входного сигнала z(t).

Сигнал w(t) может фактически появится либо раньше, либо позже момента 

перехода t автомата из состояния a ( t - l )  в состояние a(t). В первом случае 

принимается, что выходной сигнал w(t) однозначно определяется входным сигналом 

z(t) и состоянием a (t-l)  автомата в предыдущий момент времени; во втором случае 

сигнал w(t) однозначно определяется парой (a(t), z(t)). Цифровые автоматы, в 

которых выходной сигнал y(t) определяется парой [a(t -1), z(t)J, мы будем называть 

автоматами первого рода, а автоматы, у которых сигнал w(t) определяется парой 

(a(t),z(t)), -  автоматами второго рода [1].

Цифровой автомат (первого или второго рода) называется правильным, если 

выходной сигнал w(t) определяется одним лишь его состоянием [a (t-l) или a(t)] и 

не зависит явно от входного сигнала z(t).

Так как состояние a(t) в любом цифровом автомате однозначно определяется 

парой [a (t-l), z(t)], то всякий автомат второго рода может рассматриваться как 

частный случай автоматов первого рода. Таким образом, автоматы первого рода 

являются наиболее общим типом цифровых автоматов. Автоматы первого рода 

обычно называются также автоматами Мили, по имени американского ученого, 

который впервые начал их систематическое изучение.

Особый интерес на практике имеют правильные автоматы второго рода, 

известные как автоматы Мура, названные в честь американского математика, 

начавшего исследование правильных автоматов.
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Общая теория автоматов разбивается на две части: абстрактная теория 

автоматов и структурная теория автоматов, различие между которыми заключается 

в том, что в абстрактной теории не рассматривается структуры ни автомата, ни его 

входных и выходных сигналов. Входные и выходные сигналы принимаются при 

этом как буквы двух фиксированных для данного автомата алфавитов -  входного 

и выходного. Абстрактная теория изучает переходы, которые претерпевает автомат 

под воздействием входных сигналов, и выходные сигналы, которые он при этом 

выдает. В противоположность абстрактной теории, структурная теория автоматов 

направлена на изучение структуры, как самого автомата, так и его входных и 

выходных сигналов. В структурной теории изучаются способы построения  

автоматов из элементарных автоматов, способы кодирования входных и выходных 

сигналов элементарными сигналами, передаваемыми по реальным входным и 

выходным каналам. Структурная теория автоматов является продолжением и 

дальнейшим развитием абстрактной теории [1J.

М атем атической м оделью  л ю бого цифрового устройства является  

абстрактный автомат, который задается множеством из шести элементов [2, 3]:

S = {A,Z,W,S,A,a{}, (1)

где А = {а| , . . . , а |П, . . . , а м} -  множество состояний (алфавитсостояний);

Z = { z |, . . . ,z ,  , . . . , z F} -  множество входных сигналов (входной алфавит);

W = {vv, , —, w g, . . . ,w G} -  м нож ество выходных сигналов (вы ходной  

алфавит);

д  -  функция переходов, реализующая отображение множества;

D s с  А х Z в A [as = 5 (a tn,z f )]. as е А  ;

л -  функция выходов, реализующая отображение множества;
D x c A x Z  на W [w g =X (am, z r)J;

а, e  А -  начальное состояние автомата.

Абстрактный автомат функционирует в дискретном времени, принимающем 

целые неотрицательные значения t=0, 1, 2. В каждый момент t этого времени он 

находится в определенном состоянии a(t) из множества А состояний автомата, 

причем в начальный период времени t = 0 автомат всегда находится в своем 

начальном состоянии a(t) = a,. В момент t, находясь в состоянии a(t), автомат 

способен воспринять на входном канале сигнал z(t) е  Z и выдать на выходном 

канале сигнал:

w(t) = A.(a(t),z(t)),

переходя в состояние:

a(t +1) = S(a(t),z(t)), a(t) е  A, w(t) е  W .
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Смысл понятия абстрактного автомата состоит в том, что он реализует 
некоторое отображение множества слов входного алфавита Z во множество слов 
выходного алфавита W. Другими словами, если на вход автомата, установленного 
в начальное состояние а, подавать поочередно некоторую последовательность букв 
входного алфавита z(0), z(l); z(2), -  входное слово, то на выходе автомата будут 
последовательно появляться буквы выходного алфавита w(0), w( I), w(2), -  выходное 
слово.

В настоящее время рассматривают два типа моделей автоматов: автомат 
Мили и автомат Мура [4].

Закон функционирования автомата Мили задается уравнениями [2]:

a(t + l) = 5[a(t),z(t)J

w(t) = X[a(t),z(t)J (2)

t  =  0 , 1 , 2 , . . .  .

Выражение (2) показывает, что выходной сигнал автомата Мили в момент 
времени t и состояние автомата в следующий за ним момент времени t+1 
определяются состоянием автомата и входным сигналом в этот же момент времени.

Закон функционирования автомата Мура задается уравнениями [2]:

a(t + l) = 5[a(t),z(t)J

w (t) = X [ a ( t ) J  (3)

t = 0 ,1 ,2,... .
Автомат Мура отличается от автомата Мили тем, что выходной сигнал 

определяется только состоянием автомата и не зависит от входного сигнала.
После этапа синтеза абстрактного автомата следует этап структурного 

синтеза, конечным итогом которого является получение логической схемы автомата. 
Структурный автомат учитывает структуру входных и выходных сигналов 
автомата, его внутреннюю структуру на уровне логических схем, тогда как 
абстрактный автомат является математической моделью разрабатываемого 
устройства [5]. Для решения основной задачи структурного синтеза автомата 
применяется канонический метод структурного синтеза, при котором используются 
элементарные автоматы некоторого специального вида: автоматы с памятью, 
имеющие более одного состояния, и автоматы без памяти -  с одним состоянием. 
Автоматы первого класса называются элементами памяти, автоматы второго класса 
-  комбинационные схемы или логические элементы.
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По причине того, что недопустимо участие в качестве сигналов на входе 

запоминающих элементов непосредственно выходных сигналов, которые по цепям 

обратной связи подавались бы в тот же самый момент времени на эти входы, в 

качестве запоминающих элементов выбраны автоматы Мура [5].

В качестве элем ентарны х автоматов памяти М ура н а и б о л ее  часто  

принимаются элементы задержки и триггеры со счетными и раздельными входами. 

Элементы задержки, имеющ ие один вход и выход, осущ ествляю т задерж ку  

поступившего на его вход сигнала на один такт. Триггеры со счетными входами 

имеют один вход и один выход, при поступлении единицы на вход триггер  

переходит в состояние «нуль» или «единица» в зависимости от того, в состоянии 

«единица» или «нуль» соответственно он до этого находился. Триггеры с 

раздельными входами имеет два входа и один выход, при поступлении единицы  

на нулевой или единичный входа триггер переходит соответственно в состояние 

«нуль» или «единица» независимо оттого, в каком состоянии он до этого находился.

Применение канонического метода структурного синтеза предполагает  

представление структурной схемы автомата в виде двух частей: памяти и 

комбинационной схемы (рис. 1). Память автомата состоит из элементарных

автоматов Мура П ,, . . . ,П ; ...... П , . Каждое состояние а п1 (ш = 1 , . . . ,М )  абстрактного

автомата кодируется в структурном автомате вектором (enil, . . . , e mi, . . . , e ml) ,  

компонентами которого является состояния элементов памяти П, (i = 1 ,.. .,  i) . Если 

принять, что автоматы П ,,.. .,  П, одинаковы и имеют двоичный алфавит, то число 

автоматов памяти I > log2 М .

Для устранения явления состязаний (гонок) при переходе автомата из одного  

состояния в другое, возникающее по причине того, что элементы памяти обладают 

разными временами срабатывания и задержки, а сигналы возбуждения имеют  

неодинаковую  длину, используются противогоночное кодирование состояний  

автомата или аппаратурные методы устранения гонок. К аппаратурным методам  

устранения гонок относятся введение дополнительного импульса синхронизации 

автоматов памяти или двойной памяти [2]. При использовании аппаратурных 

методов устранения гонок часто применяется экономичное кодирование состояний 

автомата, которое ставит целью упрощение комбинационной схемы автомата [6].
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X/ х, XL

Память
f '

П, Д т Комбинационная
схема

Рисунок 1 
Структура автомата.

Результатом канонического метода структурного синтеза является система 
логических уравнений, выражающая зависимости выходных сигналов автомата и 
сигналов, подаваемых на входы запоминающих элементов, называемых функциями 
возбуждения автоматов памяти, от сигналов, приходящих на вход всего автомата в 
целом, и сигналов, снимаемых с выхода элементов памяти, представляющих собой 
коды состояний автомата и комбинационная схема, реализующая зависимости [2]:

Xи*II>7 ■.*Л

Уы = - Х|- X Г" 
*

Xи”и"в1IIэ1 • . x j

Я X,,..

(4)

где т = ( г , Tj) -  функция обратной связи от автоматов памяти к 
комбинационной схеме, являющаяся кодом состояния, в котором находится автомат;

ср = (ф, I . |  Ц 11 функция возбуждения автоматов памяти, соответствующая 
разрядам кода состояния |  = (т,,..., т ,).

Возможность представления цифровых устройств в виде конечного автомата 
позволяет использовать для формализованного синтеза функциональных блоков 
цифровых вычислительных машин классические методы синтеза автоматов [1]. 
Однако эти методы не одинаково эффективны при синтезе автоматов различной 
сложности, которая оценивается числом элементов в множествах Z, А и W. 
Сложность различных функциональных блоков цифровых вычислительных машин
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может отличаться на несколько порядков [4]. Предложенное академиком В.М. 

Глушковым представление любого цифрового устройства обработки информации 

в виде двух функционально связанных частей: операционного автомата (ОА) и 

управляющего автомата (УА) является наиболее оптимальным при синтезе 
цифровых автоматов [1].

В цифровом устройстве обработки информации порядок выполнения 
операций определяется некоторой микропрограммой, представляющей собой 

совокупность микроопераций и логических условий [5].
Под микрооперацией понимается элементарный процесс переработки 

информации в цифровой системе, происходящий за время одного такта работы 
автомата (промежуток между двумя последовательными моментами дискретного 
автоматного времени) [ 1 ]. Для выполнения той или иной микрооперации УА должен 
вырабатывать управляющие сигналы, которые называют сигналами микроопераций 

У |,..., у уN • Если в устройстве одновременно реализуется несколько 
микроопераций, то это множество микроопераций называют микрокомандой Y.

Выполнение микропрограммы состоит в последовательном выполнении 
отдельных микрокоманд. Эта последовательность определяется булевыми 
функциями cty множества двоичных входных переменных:

поступающих на вход УА. Если в микропрограмме все микрокоманды различны, 

то каждой паре микрокоманд Ш (не исключен случай i = j) соответствует функ

ция a y , равенство единице которой разрешает выполнение микрокоманды Yj пос

ле завершения выполнения микрокоманды Y;.

Среди множества функций а ; , , . . . ,а 1Н ( R - число различных микрокоманд 
в микропрограмме) в каждый момент времени не может быть более одной, равной 
единице, так как в обратном случае процесс выполнении микропрограммы не был 
бы детерминированным, т.е. невозможно было бы точно сказать, какая из 
микрокоманд будет выполняться в следующий момент времени после 
микрокоманды Yj [2].

Обобщенная схема цифрового устройства обработки информации 
представлена на рисунке 2.

Операционный автомат выполняет операции, предписанные 
микропрограммой работы цифрового устройства, над операндами из множества 
V, с формированием результата (множества V2). Управляющий автомат 
обеспечивает необходимый порядок следования операций на основании заданной 
микропрограммы из множества Н микропрограмм. Множество W задает выходной 
алфавит У А и входной алфавит ОА, множество Z -  выходной алфавит О А и входной

Х = {х,...... х ,„ .
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алфавит У А. Каждая микропрограмма из множества Н задает формирование 

сигналов для выполнения одной из команд цифрового устройства.

Последовательная реализация микропрограмм позволяет организовать 
управление работой различных функциональных блоков и всего цифрового 
устройства в целом а конечный автомат Мили или Мура, реализую щ ий 
микропрограмму работу цифрового устройства называют микропрограммным 

автоматом [7].

Таким образом УА устройства автоматического определения тока 033  в 
электрических сетях 6 -  10 кВ является микропрограммным автоматом Мили или 

микропрограммным автоматом Мура, основной задачей которого является 
выработка распределенной во времени последовательности управляющих сигналов, 
под воздействием которых в ОА осуществляется некоторые операции.
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