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Введение  
 

Материал практикума соответствует содержанию лабораторных 

работ по дисциплине «Теория автоматов и формальных языков» 

направления 231000 «Программная инженерия».  

Практикум состоит из шестнадцати лабораторных работ. Каждая 

лабораторная работа содержит краткую теорию, необходимую для 

выполнения работы. Задание и порядок выполнения работы опреде-

ляют конкретные действия обучаемого, которые он должен выпол-

нить на компьютере для усвоения материала. По каждой лаборатор-

ной работе приводится содержание отчета. 

Основная задача студента при выполнении каждой лабораторной 

работы заключается в разработке алгоритма и составлении програм-

мы имитационного моделирования заданного типа автомата. Разрабо-

танная студентом программа служит инструментом для проведения 

экспериментов по исследованию   свойств и характеристик автоматов 

и грамматик. 

Лабораторная работа заканчивается списком контрольных вопро-

сов для проверки усвоения изложенного материала.  
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Лабораторная работа №1  

Исследование начальных языков описания цифровых  

автоматов (Часть 1) 
 

 

 Цель работы – получение навыков описания и исследования 

цифровых автоматов, заданных с помощью начальных языков. 

 

1 Краткая теория 

Язык регулярных выражений алгебры событий 

Язык регулярных выражений алгебры событий [1] использует 

следующие понятия: 

1) Входной алфавит: Z={z1, z2, ... zn} 

2) Выходной алфавит: W={w1, w2, … wm} 

3) Множество событий: S={s1, s2, … sk} 

Регулярные выражения, описывающие работу автомата,  записы-

ваются из букв входного алфавита с применением следующих опе-

раций: 

Zi   Zj – объединение (дизъюнкция), 

Zi  Zj или Zi  Zj – конъюнкция, 

{Zi} – итерация.  

Всякое регулярное выражение определяет некоторое событие 

si S. Если это событие наступило, то выдаѐтся соответствующая бук-

ва w  W. 

 Пример 1.  

Записать регулярное выражение для автомата, работающего  с 

входным алфавитом Z={z1, z2, z3, z4, z5} и имеющего выходной алфа-

вит W={ w1, w2}. 

 Поведение автомата следующее: 
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1. Если последовательность входных букв (входное слово) начинает-

ся с z1, а заканчивается цепочкой z2 z3, то автомат должен выдать 

выходную букву w1 (событие s1). 

2. Если слово начинается с буквы z2, а заканчивается z4 или z5, то ав-

томат должен выдать букву w2 (событие s2): 

s1/w1=z1{z1  z2  z3  z4  z5}z2 z3, 

s2/w2=z2{z1  z2  z3  z4  z5}(z4  z5). 

 

Подобное описание появилось как результат развития теории 

формальных грамматик и распространения этой теории на автоматы. 

Оно представляет интерес для теоретических исследований, а при 

проектировании технических устройств используется редко. 

 

Граф-схемы алгоритмов (ГСА) функционирования 

 автоматов 

ГСА – это ориентированный связанный граф, содержащий одну 

начальную Yн,  одну  конечную  Yк,  множества  условных вершин  

 X={x1 x2 ..xn}  и  операторных вершин Y={y1 y2 ..ym}.  

ГСА должна удовлетворять следующим условиям: 

1. Каждый выход из любой вершины должен быть соединѐн толь-

ко с одним входом в какую-либо вершину. 

2. Любая вершина лежит хотя бы на одном пути из Yн в Yк. 

Один из выходов условной вершины может соединяться с еѐ вхо-

дом, что недопустимо для операторных вершин. 

В операторных вершинах могут помещаться выходные буквы ав-

томата, в условных вершинах– входные буквы (иначе – логические 

условия). В условных вершинах проверяется наличие на входе авто-

мата соответствующей буквы. В зависимости от того, та ли буква на 

входе или нет (выходы «1» или «0» условной вершины) будет выпол-

няться соответствующий переход по ГСА. Если при этом встречается 

операторная вершина, то автомат выдаѐт соответствующую выход-

ную букву. 
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На рис.1 приведен пример ГСА. В нашем примере символы xi и yi 

– это просто условное обозначение соответствующих условных и 

операторных вершин (но не входные и выходные буквы автомата!). 

Обычно начальную и конечную вершины ГСА обозначают несколько 

отлично от остальных операторных вершин (смотри рис.1: вершины 

Yн и Yк,).   

 
Рис. 1. ГСА  функционирования автомата 

 

Логические схемы алгоритмов (ЛСА). 

ЛСА – это более компактная, но менее наглядная форма пред-

ставления ГСА. В ЛСА используют: 

 символы операторных вершин Yj 

 символы условных вершин Xj 
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I
, 

I
 –верхние и нижние стрелки. Верхние стрелки 

I 
 ставят-

ся после символов условных вершин Xj, и их надстрочный 

индекс I указывает номер нижней стрелки 
I
 , к которой надо 

перейти, если Xj = 0) 

 W  
I
 – безусловный переход, где i - номера переходов к ниж-

ней стрелке 
I
.  

Для правильной записи ЛСА отметим на ГСА (рис.1) номерами  

1, 2 и 3 вершины, к которым подходят более одной стрелки.  Перед 

символами этих  вершин в ЛСА ставятся нижние стрелки с отмечен-

ными на ГСА номерами.  

Если возникают затруднения при записи ЛСА, можно вводить 

дополнительные нижние и верхние стрелки и использовать безуслов-

ный переход W  
I
. 

ЛСА, соответствующая ГСА на рис.1, имеет вид: 

 

Yн 
1
 X1 

1
 Y1

2
 Y2 X2

2
 Y4 X3

3
 Y3 

3
 Yk. 

 

Формулы переходов. 

Формулы переходов описывают все пути между операторными 

вершинами в ГСА . Они имеют вид:  

Ym  U bms Ys – и описывают все возможные переходы из вер-

шины Ym в  вершины Ys, где: 

bms = ∩ Xsj – произведение логических условий, записанных в 

условных  вершинах ГСА, лежащих на пути из Ym в Ys . Если выход 

из условной вершины Xk по стрелке «1», то в ∩ записывается Xk, если 

«0» – то записывается Xk (  - символ операции «инверсия»). 

Формулы переходов, соответствующие ГСА на рис.1 имеют вид: 

Yн  X1Y1  X1Yн, 

Y1  Y2, 

Y2  X2Y2  X2Y4, 

Y3  Yк, 

Y4  X3Y3  X3Yк. 
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Матричные схемы алгоритмов (МСА). 

МСА – это табличное представление формул переходов, где чис-

ло строк соответствует количеству формул переходов, а число столб-

цов равно числу операторных вершин, в которые возможны перехо-

ды. В таблице 1 приведена МСА, построенная по формулам перехо-

дов, соответствующих ГСА на рис.1.  

Таблица 1 

Ym\ Ys Yн Y1 Y2 Y3 Y4 Yк 

Yн X1 X1     

Y1   1    

Y2   X2  X2  

Y3      1 

Y4    X3  X3 

      

Преобразование ГСА с помощью формул переходов. 

Преобразование основано на разложении булевых функций пе-

ременным X i . 

Пример 2. 

Дан фрагмент ГСА (рис. 2,а). Запишем формулу перехода для 

вершины  Y4: 

Y4 U b4s Ys: 

Y4  X2 X1 Y5  X2 X1 Y1  X2 X1 Y1  X2 X1 Y7. 

 

Данному фрагменту ГСА соответствует следующее разложение 

формулы перехода по переменным X1 и X2: 

Y4 X2(X1Y1 X1Y5) X2(X1Y1 X1Y7). 

 

Разложим исходную формулу по переменной X1: 

Y4 X1(X21Y1 X2Y1) X1(X2Y5 X2Y7)  

 X1(Y1) X1(X2Y5 X2Y7). 
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Этому разложению соответствует фрагмент ГСА, приведенный 

на рис. 2,б. 

 
Рис. 2. ГСА для примера 2 

 

      2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

функционирования автомата и исследовать разработанную модель. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания ГСА (модели ГСА) в 

среде программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Представить ГСА в виде ЛСА; 

1.2. Разработать структуру данных, соответствующую построенной 

ЛСА и позволяющую хранить и использовать эти данные для моде-

лирования; 

1.3. Разработать алгоритм ввода описания ГСА с клавиатуры и из 

текстового файла; 

1.4. Разработать программу ввода модели ГСА в среде программиро-

вания Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования ГСА 

2.1. Предусмотреть 3 режима работы программы моделирования: 
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 Последовательный ввод значений логических условий Х и вы-

вод результата каждого шага моделирования; 

 Ввод значений всех логических условий Х и вывод результата 

моделирования; 

 Полный перебор всех значений логических условий Х и вывод 

результата моделирования. 

3. Разработать программу моделирования ГСА в среде  программиро-

вания Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы при некор-

ректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

4.1. Для всех комбинаций логических условий Х проверить правиль-

ность переходов по ГСА. 

4.2. Исследовать модель ГСА на устойчивость (возможность зацик-

ливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель ГСА на адекватность заданной ГСА. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

   

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №1 

Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу для ввода 

описания ГСА (модели ГСА) в среде програм-

мирования Java (см. рисунок). 

2. Разработать алгоритм моделирования ГСА 

3. Разработать программу моделирования ГСА 

    в среде  программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов по ГСА. 

2. Исследовать модель ГСА на устойчивость        

(возможность зацикливания программы моде-

лирования) 

3. Исследовать модель ГСА на адекватность ис-

ходной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- ГСА автомата, заданную преподавателем; 

- алгоритм моделирования ГСА и структуру данных;  

- текст программы моделирования автомата; 

- результаты имитационного моделирования автомата.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования автомата? 

2. Какие начальные языки являются наиболее наглядными и почему? 

3. Какое различие между ГСА и ЛСА? 
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Лабораторная работа № 2 

 Исследование начальных языков описания цифровых  

автоматов (Часть 2) 
 

 

 

Цель работы -  получение навыков исследования и преобразова-

ния цифровых автоматов, описанных с помощью начальных языков. 

 

1  Краткая теория 

Объединение ГСА с помощью МСА 

В объединяемых ГСА должны встречаться одинаковые оператор-

ные и условные вершины. Вершины, одинаково обозначенные, долж-

ны иметь и одинаковый смысл: в одинаково обозначенных вершинах 

должны быть  одинаковые буквы алфавитов W и Z.  

Далее рассмотрим переход от граф-схемы автомата к матричной 

схеме автомата (МСА). Он заключается в следующих действиях: 

 для объединяемых ГСА строятся МСА,  

 затем строится и заполняется объединѐнная МСА, 

 записываются формулы переходов и после их разложения 

по  переменным Xsj строятся фрагменты объединѐнной ГСА, 

 фрагменты объединенной ГСА объединяются путем совме-

щения операторных вершин. 

При записи объединѐнной МСА вводятся дополнительные логи-

ческие условия (вершины), обеспечивающие заданный алгоритм ра-

боты автомата. 

Например, даны две ГСА: Г1 (рис.3,а) и Г2 (рис.3,б). В этих ГСА 

встречаются одинаковые операторные и условные вершины. Соста-

вим для Г1 матрицу МСА1, а для Г2 матрицу МСА2. 

Так как объединяются всего две ГСА, то введѐм одну дополни-

тельную переменную (логическое условие) P. Условие Р будет опре-

делять, по какому пути будут идти переходы в объединенной ГСА в 
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зависимости от того, какой алгоритм реализуется в настоящий мо-

мент. 

Пусть для  Г1  условие P = 1, а для Г2 - P = 0. 

 
Рис. 3.  ГСА Г1 и Г2 

 

 

В таблице 2 приведена матрица  МСА 1, а в таблице 3  -  матрица 

МСА 2. 

Таблица 2 

МСА1 

Ym\ Ys      Yн Y1 Y2 Y3 Yк 

Yн X1 X1X2 X1 X2 - - 

Y1    1  

Y2    1  

Y3     1 
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Таблица 3 

МСА2 

Ym\ Ys      Yн Y1 Y2 Y3 Y4 Yк 

Yн X1 X1X2 X1 X2X3 - X1 X2 X3  

Y1    1   

Y2    1   

Y3      1 

Y4    1   

 

Построенная объединенная МСА приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Объединенная МСА 

Ym\Ys      Yн Y1  Y2 Y3 Y4 Yк 

Yн P X1 

P X1 

PX1X2 

P X1X2 

PX1 X2 

P X1 X2X3 

- PX1 X2 X3 - 

Y1    P 

P 

  

Y2    P 

P 

  

Y3      P 

P 

Y4    P   

 

Формулы переходов по объединенной МСА: 

Y1  (P P)Y3 Y3, 

Y2  (P P)Y3 Y3, 

Y3  (P P)Yk Yk, 

при этом Y4  PY3 Y3, т. к. в строке Y4 нет P, а значит в Г1 

нет вершины  Y4 , и условие Р из формулы можно исключить. 

Далее имеем: 

Yн  (P P) X1Yн  (P P)X1X2Y1  PX1 X2Y2  PX1 X2X3Y2 

 PX1 X2 X3Y4  X1Yн  X1X2Y1  PX1 X2Y2  PX1 X2X3Y2  

PX1 X2 X3Y4. 
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Выражения для переменных Y1 – Y4 – простые, их не надо разла-

гать. Разложение Yн удобно начинать с переменной, чаще всего 

встречающейся в формуле. Это переменная X1 : 

Yн  X1(Yн)  X1(X2Y1  P X2Y2   P X2X3Y2  

P X2 X3Y4). 

  Далее разложим формулу по X2: 

Yн   X1(Yн)  X1(X2(Y1)  X2(PY2  PX3Y2  P X3Y4)). 

Далее разложим формулу по X3. Так как в последнем разложении 

в выражении PY2  не содержится переменной X3, преобразуем его 

следующим образом:  PY2 = PY2  (X3 X3)   и получим:                                                                                             

Yн  X1(Yн)  X1(X2(Y1)  X2(X3(PY2 PY2) X3(PY2  

PY4)))  X1(Yн)  X1(X2(Y1)  X2(X3(Y2) X3(PY2  PY4))). 

 

По полученным объединенным формулам переходов построим 

фрагменты объединенной ГСА (рис. 4,а): 

Объединим фрагменты ГСА, учитывая, что не может быть двух 

операторных вершин одного вида (рис. 4,б). Вид объединѐнной ГСА 

зависит от вида фрагментов (подграфов), которые, в свою очередь, 

зависят от порядка разложения формул перехода. 
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Рис.4. Фрагменты (а) и объединенная ГСА (б) 

 

 

      2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования ав-

томата, функция которого описана матричной схемой алгоритма 

(МСА) и исследовать разработанную модель. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания ГСА (модели ГСА) в 

среде программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Представить ГСА в виде ЛСА; 

1.2. Разработать структуру данных, соответствующую построенной 

ЛСА и позволяющую хранить и использовать эти данные для моде-

лирования; 

1.3. Разработать алгоритм ввода описания ГСА с клавиатуры и из 

текстового файла; 
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1.4. Разработать алгоритм формирования МСА по описанию автомата 

в виде ЛСА. 

1.4. Разработать программу ввода модели ГСА и формирования МСА 

в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования МСА 

2.1. Предусмотреть 3 режима работы программы моделирования: 

 Последовательный ввод значений логических условий Х и вы-

вод результата каждого шага моделирования; 

 Ввод значений всех логических условий Х и вывод результата 

моделирования; 

 Полный перебор всех значений логических условий Х и вывод 

результата моделирования. 

3. Разработать программу моделирования МСА в среде  программи-

рования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы при некор-

ректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

4.1. Для всех комбинаций логических условий Х проверить правиль-

ность переходов по МСА. 

4.2. Исследовать модель МСА на устойчивость (возможность зацик-

ливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать МСА на адекватность заданной ГСА. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 
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Пример индивидуального задания к лабораторной работе №2 

Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу для ввода описания 

ГСА и формирования МСА в среде программи-

рования Java (см. рисунок). 

2. Разработать алгоритм моделирования МСА 

3. Разработать программу моделирования МСА 

    в среде  программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов по МСА. 

2. Исследовать модель МСА на устойчивость        

(возможность зацикливания программы моде-

лирования) 

3. Исследовать модель МСА на адекватность за-

данной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 

   

 

 

 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- ГСА автомата, заданную преподавателем; 

- структуру данных и  алгоритм моделирования МСА;  

- текст моделирующей программы автомата; 

- результаты имитационного моделирования автомата на спроек-

тированной программе. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования автомата? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при объединении МСА? 

3. Как влияет порядок преобразования формул переходов объединен-

ной МСА на вид ГСА? 
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Лабораторная работа № 3 

 Исследование автоматных языков описания цифровых  

автоматов 
 

Цель работы – получение навыков исследования цифровых авто-

матов, описанных с помощью автоматных  языков. 

 

1 Краткая теория 

Графы переходов, таблицы переходов и выходов 

Среди автоматных языков наиболее распространены таблицы, 

графы и матрицы переходов и выходов. 

Рассмотрим примеры таблиц для автоматов Мили и Мура. 

 

Пример автомата S1 Мили: 

Таблица перехо-

дов:  

AZA:  

  Таблица выходов:  

WZA:  

 1a  2a  3a     1a  2a  3a  

1z  2a  3a  2a    
1z  1w  3w  3w  

2z  3a  2a  1a    
2z  2w  1w  1w  

 

 

На пересечении столбца ma  и строки fz  ставят: ),( fms zaa  и 

),( fmg zaw . 

Таблицы переходов и выходов могут быть объединены в единую 

совмещенную таблицу переходов и выходов: 
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/  1a  2a  3a  

1z  2a / 1w  3a / 3w  2a / 3w  

2z  3a / 2w  2a / 1w  1a / 1w  

 

Пример автомата S2 Мура: 

Автомат Мура задается одной отмеченной таблицей переходов: 

AZA:   WA:  

 

 1w  1w  3w  2w  3w  

 1a  2a  3a  4a  5a  

1z  2a  5a  5a  3a  3a  

2z  4a  2a  2a  1a  1a  

 

 

Для не полностью определенных автоматов на месте неопре-

деленных состояний и выходных сигналов ставятся прочерки (не в 

шапках таблиц, а внутри таблиц). 

Граф автомата – это ориентированный граф, вершинам которого 

соответствуют состояния автомата, а дугам – переходы. 

Дуге ),( sm aa , направленной от вершины ma  к вершине sa припи-

сывается (в модели Мили) входной сигнал fz  и выходной сигнал 

),( fmg zaw , либо ставится прочерк. 

В модели Мура выходной сигнал приписывается вершине, т.е. 

состоянию )(awg . 

Автоматы 1S  и 2S , заданные выше в виде таблиц, задаются сле-

дующими графами (рис. 5  и  6): 
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Рис. 5.  Автомат S1 

 

 
Рис. 6.  Автомат S2 

 

Функции заключительного состояния и заключительного 

 выхода 

 

Расширим функции  и , определив их на множестве пар:  

(состояние, входное слово) 

Обозначим: ikii zzz ...21  - i -е входное слово длиной k  симво-

лов; 

e  - слово длиной нуль (пустое слово); 

E  - множество всех конечных входных слов ненулевой длины: 

Ee . 
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Функция заключительного состояния: ),(
~

ma  на множестве 

}){( eEA  определяется следующим образом: 

1.  mm aea ),(
~

 для всех Aam ; 

2.  )...,(
~

),(
~

1 ikimm zzaa  равна: 

     а) ),()),)...,),),,((((...( 1321 ikikikikiiim zazzzzza , если 

),( ijij za  определена для всех kj ,...,2,1 ; mi aa 1 ; 

     б) в противном случае  ),(
~

ma  не определено. 

Таким образом, ),(
~

ma  - это заключительное состояние, в 

который перейдет автомат из состояния ma  под действием вход-

ного слова . 

Функция заключительного выхода ),(
~

ma . 

Модель Мура: 

 

определенанеaеслиопределенане

aопределенаеслиEa

a

m

mm

m

),(
~

,

),(
~

,)),,(
~

(

),(
~

 

 

 

Модель Мили: 

 

определенанеaеслиопределенане

aопределенаеслиzza

a

m

mikikm

m

),(
~

,

),(
~

,),),,(
~

(

),(
~

'

''

 

 

 

Функция заключительного выхода – это выходной сигнал, кото-

рый появляется в результате действия последнего символа цепочки 

: 
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- в модели Мура – это выходной сигнал, отмечающий заключи-

тельное состояние; 

- в модели Мили – это выходной сигнал, появляющийся на пе-

реходе в заключительное состояние. 

Пример 3. 

Для автомата 1S  (Мили), введенного ранее, найдем 

),(
~

11211 zzzza . 

Решение: 

)),,((
~

),(
~

1121111211 zzzzazzzza  

),(
~

)),,((
~

)),,((
~

131121122 zazzazzza 213 ),( aza  

Последний переход равен  ),( 13 za , поэтому 

),(
~

11211 zzzza  313 ),( wza . 

 

Реакция автомата 

Реакция автомата ),( maw  в состоянии ma  на входное слово  

- это цепочка выходных символов (выходное слово) вырабатываемая 

автоматом. 

Для модели Мили: 

определенанеaеслиопределенане

wwwzazzaza
aw

m

ikiiikmiimim
m

),(
~

,

...)),,(
~

()...),,((),(
),(

'

21
'

211
 

Для модели Мура: 

определенанеaеслиопределенане

azzaza

aw

m

miimim

m

),(
~

,

)),(
~

(...)),,(((...)),((

),(

211

 

 

Обратим внимание, что выходной сигнал вырабатываемый авто-

матом Мура в состоянии ma  не входит в цепочку ),( maw , т.к. он не 

является следствием действия символа 1iz . 



 24 

Под реакцией автомата Мура в состоянии ma  на входное слово 

ikii zzz ...21  понимается выходное слово длины k , но сдвинутое на 

1 такт автоматного времени сравнительно с выходным словом авто-

мата Мили:  132 ...),( ikiim wwwaw . 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования ко-

нечного автомата, функция которого описана таблицами переходов и 

выходов ( AZA: , WA: ). 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания функций переходов 

и выходов конечного автомата AZA:  и  WA:  в среде 

программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, соответствующую функциям пе-

реходов и выходов конечного автомата и позволяющую хранить и 

использовать эти функции для моделирования; 

1.2. Разработать алгоритм ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата с клавиатуры и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования конечного автомата 

2.1. Предусмотреть 2 режима работы программы моделирования: 

 Последовательный ввод букв из входного алфавита Z и вывод 

результата каждого шага моделирования; 

 Ввод слова из букв входного алфавита Z и вывод результата мо-

делирования; 

3. Разработать программу моделирования конечного автомата в среде  

программирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 
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3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы при некор-

ректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

4.1. Для различных входных слов проверить правильность работы ав-

томата в соответствии с функциями переходов и выходов. 

4.2. Исследовать модель автомата на устойчивость (возможность за-

цикливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель на адекватность заданному автомату. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

   

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №3 

Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу для ввода описания 

конечного автомата, приведенного на рисунке, в 

среде программирования Java. Построить граф 

переходов. 

2. Разработать алгоритм моделирования конеч-

ного автомата 

3. Разработать программу моделирования ко-

нечного автомата  в среде  программирования 

Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для различных входных слов проверить адек-

ватность модели заданному описанию. 

2. Исследовать модель на устойчивость        

(возможность зацикливания программы моде-

лирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 

   

Описание автомата: 

Z = {a, b, c}; 

W = { a, b, c }; 

A = {d1, d2, d3}; 

a1= d1;  

1 и 1 – функции пере-

ходов и выходов авто-

мата, заданные  

таблицей переходов и 

выходов; 

 : A  Z  A 

 : A  Z  W:  

                                    

  d1 d2 d3 

a d2/c d1/b d2/a 

b d2/a d3/b d1/b 

c d3/a d2/a d3/c 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- Описание закона функционирования конечного автомата, за-

данного преподавателем и граф переходов автомата 

- структуру данных и  алгоритм моделирования конечного авто-

мата;  

- текст моделирующей программы для конечного автомата; 
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- результаты имитационного моделирования конечного автомата 

с помощью разработанной  программы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования конечного автомата? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании конечно-

го автомата? 

3. Какое различие между автоматами Мили и Мура? 
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 Лабораторная работа № 4 

Исследование абстрактного автомата (Часть 1) 
 

Цель работы – получение навыков исследования абстрактных ав-

томатов.  

 

1 Краткая теория 

Определение абстрактного автомата.  

Абстрактный автомат (АА) задается шестеркой (шестикомпо-

нентным вектором):  

),,,,,( 1aWZAS , 

где  },...,,{ 21 MaaaA  - множество (алфавит) состояний; 

       },...,,{ 21 FzzzZ  - множество (алфавит) входных сигналов; 

       },...,,{ 21 GwwwW  - множество (алфавит) выходных сигна-

лов; 

      AZA:  - функция переходов автомата. 

 Функция  паре ),( fm za  ставит в соответствие некоторое состо-

яние sa : 

Aazaa sfms ),,( , 

где WZA:  функция выходов автомата (рис.7). 

 

Рис. 7. 

 

 Функция  ставит в соответствие паре ),( fm za  некоторый вы-

ходной сигнал  

),( fmg zaw , 

где   Aa1  - начальное состояние АА.  

S  W  Z  
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Автомат называется конечным, если конечны множества A, Z , 

W . 

В дальнейшем будем иметь в виду только конечные автоматы. 

Автомат называется детерминированным, если для всех пар 

),( fm za  функция ),( fm za  имеет единственное значение. В даль-

нейшем будем иметь в виду только детерминированные автоматы. 

Наряду с детерминированными существуют автоматы недетермини-

рованные и стохастические. 

В рамках курса будем рассматривать как синонимы следующие 

термины: 

- алфавит, буква, символ; 

- слово, цепочка. 

Смысл вышеприведенных терминов очевиден и не требует фор-

мальных определений. 

АА  на рис. 7 имеет один вход и один выход. Автомат работает в 

дискретном времени, принимающем значения ,...2,1,0t . Всегда 

1)0( aa . 

В момент времени t  автомат находится в состоянии )(ta . На его 

вход поступает входной символ Ztz )( . В качестве реакции на вход-

ной символ автомат выдает некоторую букву Wtw )(  выходного ал-

фавита: ))(),(()( tztatw . Затем в соответствии с функцией перехода 

 переходит в следующее состояние: ))(),(()1( tztata . 

На этом заканчивается один цикл работы автомата. 

Последовательность символов входного алфавита: )...2()1()0( zzz  

задает входное слово (слово входного алфавита). 

Последовательность символов выходного алфавита 

)...2()1()0( www  задает выходное слово (слово выходного алфавита). 

Работа АА состоит в преобразовании слов входного алфавита 

в слова выходного алфавита. 

Исследуя АА, отвлекаются от внутренней структуры автомата, 

рассматривая его как “черный ящик”. При этом основное внимание 
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уделяется поведению автомата относительно внешней среды. В каче-

стве элементов, связывающих автомат с внешней средой, выступают 

входные и выходные слова. 

Введение состояний в описание устройства позволяет запоминать 

и учитывать предысторию поведения автомата. Это дает возможность 

строить устройства, которые на одни и те же входные сигналы в раз-

ные моменты времени реагируют по-разному. 

Поведение комбинационных схем описывается системой булев-

ских функций, в которых аргументам соответствуют только входные 

сигналы. КС всегда на данный набор входных сигналов вырабатывает 

определенный набор выходных сигналов, не зависящий от времени. 

КС можно рассматривать как частный случай автомата S  с одним со-

стоянием: 

),,( WZS  ,            WZ: . 

Основными видами соединений двух автоматов являются: 

- параллельное; 

- последовательное. 

 

Параллельное соединение 

На рис. 8 показано параллельное соединение автоматов S1 и  S2, 

где 

),,,,(

),,,,(

22222

11111

WZAS

WZAS
 Начальное состояние не выделено. 

Переменная  - функциональный преобразователь (автомат без 

памяти): 

WWW 21: . 
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Рис. 8. 

 

Результирующий автомат определяется как ),,,,( WZAS . 

1. 21 AAA  - множество всевозможных пар вида 

))(&)((),( 221121 AaAaaaa mmmmm . 

2. Z  - входной алфавит автоматов 1S  и 2S . 

3. )( 21 WWW  - заданное отображение. 

4. Функция переходов AZA:  определяется следующим 

образом:  

Zzzazaza ffmfmfm )),,(),,((),( 2211 , 

другой вариант:  

))(),(()( 2211 ZAZAZA . 

5. Функция выходов WZA:  определяется следующим об-

разом:   

)),(),,((),( 2211 fmfmfm zazaza , 

 или иначе: 

))(),(()( 2211 ZAZAZA . 

 

Пример 4. 

Заданы два автомата: 

),,,,( 111 UZBS    и  ),,,,( 222 VZCS .    

 

1S  

2S  

 

Z  
1W  

2W  

)( 21 WWW  

S  
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BZB1 :   UZB1 :       

 1b  2b  3b    1b  2b  3b       

1z  1b  1b  2b   1z  1u  2u  2u       

2z  3b  3b  
2b   2z  1u  1u  1u       

     

CZC2 :   VZC2 :   WVU:  

 1c  2c     1c  2c     1u  2u   

1z  1c  2c    1z  1v  2v    1v  1w  2w   

2z  2c  1c    2z  2v  1v    2v  2w  3w   

 

Построим объединенный автомат ),,,,( WZAS ,  который опре-

делен, как: 

AZA: , 

)},(),,(),,(),,(),,(),,{( 231322122121 cbcbcbcbcbcbCB , 

 1a   2a   3a   4a   5a   6a . 

Тогда 

AZA:  

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  11cb  21cb  11cb  21cb  12cb  22cb  

2z  23cb  13cb  23cb  13cb  
22cb  12cb  

 

WZA:  

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  1w  2w  2w  3w  
2w  3w  

2z  2w  1w  2w  1w  2w  1w  
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Пример 5.  Построение таблиц: 

11111212111213 ),()),(),,(()),,((),( acbzczbzcbza

21211212111213 ),()),(),,(()),,((),( wvuzczbzcbza . 

Последовательное соединение 

На рис.9 показано последовательное соединение автоматов S1 и  

S2. 

 

Рис. 9. 

 

Автоматы задаются как: 

),,,,( 11111 WZAS , 

),,,,( 22122 WWAS . 

Результирующий автомат: 

),,,,( WZAS , 

 у которого: 

1) 21 AAA ,  

или     }))(&)((),({ 221121 AaAaaaaA mmmmm ; 

2) ZZ ; 

3) WW ; 

4) Функция  AZA: , определяется следующим образом: 

))),(,(),,((),( 112211 fmmfmfm zaazaza  

или 

)))(2(),(()( 11211 ZAAZAZA . 

5) Функция  WZA: , определяется следующим образом: 

)),(,(),( 122 fmmfm zaaza  

1S  2S  Z  

1W  

W  

S  
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 или 

))(,()( 122 ZAAZA . 

 

Пример 6. 

Заданы два автомата: 

),,,,( 111 UZBS   - тот же, что при параллельном соединении,  

),,,,( 222 WUCS . 

BZB:1   UZB:1  

 1b  2b  3b    1b  2b  3b  

1z  1b  1b  2b   1z  1u  2u  2u  

2z  3b  3b  
2b   2z  1u  1u  1u  

 

CUC:2   WUC:2  

 1c  2c     1c  2c   

1u  1c  2c    1u  1w  2w   

2u  2c  1c    2u  2w  1w   

 

Результирующим автоматом будет автомат ),,,,( WZAS , у 

которого: 

1) ),,(),,(),,(),,(),,{( 2322122121 cbcbcbcbcbCBA  

     },...,,{)},( 62123 aaacb ; 

2) },{ 21 zzZ ; 

3) },{ 21 wwW ; 

4) AZA:  

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  11cb  21cb  21cb  11cb  22cb  12cb  

2z  13cb  23cb  13cb  23cb  
12cb  22cb  
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Здесь, например,   

))),(,(),,((),( 2212222124 zbczbza

6231223 ),()),(,( acbucb . 

 

5) WZA:  

 

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  1w  2w  2w  1w  2w  1w  

2z  1w  2w  1w  2w  1w  2w  

 

 

 

2 Методика выполнения  

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

композиции 2-х конечных абстрактных автоматов, функции которых 

описаны таблицами переходов и выходов ( AZA: , WA: ).  

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания функций переходов 

и выходов конечного автомата AZA:  и  WA:  в среде 

программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, соответствующую функциям пе-

реходов и выходов конечного абстрактного автомата и позволяющую 

хранить и использовать эти функции для моделирования; 

1.2. Разработать алгоритм ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата с клавиатуры и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования одного конечного авто-

мата и композиции 2-х конечных абстрактных автоматов. 
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2.1. Предусмотреть 2 режима работы программы моделирования: 

 Последовательный ввод букв из входного алфавита Z и вывод 

результата каждого шага моделирования; 

 Ввод слова из букв входного алфавита Z и вывод результата мо-

делирования; 

3. Разработать программу моделирования композиции 2-х конечных 

абстрактных автоматов в среде  программирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы при некор-

ректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение композиции 2-х конечных абстрактных ав-

томатов на построенной модели. 

4.1. Для различных входных слов проверить правильность работы 

композиции 2-х конечных абстрактных автоматов в соответствии с 

функциями переходов и выходов. 

4.2. Исследовать модель результирующего автомата на устойчивость 

(возможность зацикливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель результирующего автомата на адекватность 

заданному описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №4 

Описание композиции автоматов S1 и S2: 

 
S1 - Конечный абстрактный автомат Мили задан вектором  

S1 = (Z1, W1, A1, 1, 1, a1), где: 

Z1 = {a, b, c};                                                   1: A1  Z1  A1: 

W1 = { a, b, c };                                                1: A1  Z1  W1: 

A1 = {d1, d2, d3};  

a1= d1;  

1 и 1 – функции переходов и  

выходов автомата, заданные  

таблицей переходов и выходов. 

 

S2 - Конечный абстрактный автомат Мили задан вектором  

S2 = (Z2, W2, A2, 2, 2, a2), где: 

Z2 = {a, b, c};                                                  2: A2  Z2  A2: 

W2 = { a, b, c };                                               2: A2  Z2  W2: 

A2 = {h1, h2, h3}; 

 a2 =h1;  

2 и 2 – функции переходов  

и выходов автомата, заданные 

таблицей переходов и выходов. 

 

  d1 d2 d3 

a d2/c d1/b d2/a 

b d2/a d3/b d1/b 

c d3/a d2/a d3/c 

  h1 h2 h3 

a h2/c h1/b h2/a 

b h2/a h3/b h1/b 

c h3/a h2/a h3/c 

Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу для ввода описания 2-х конечных абстрактных 

автоматов, приведенных на рисунке, в среде программирования Java. По-

строить графы переходов. 

2. Разработать алгоритм моделирования композиции 2-х конечных аб-

страктных автоматов (см. рисунок) 

3. Разработать программу моделирования композиции 2-х конечных аб-

страктных автоматов в среде  программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для различных входных слов проверить соответствие модели заданному 

описанию . 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- заданное преподавателем описание абстрактного автомата; 

- структуру данных и алгоритм моделирования; 

- текст моделирующей программы для композиции автоматов; 

- результаты исследования поведения объединенного автомата  

(композиции) на построенной модели. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования абстрактных автоматов? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании последо-

вательного и параллельного соединения абстрактных автоматов? 

3. Какое различие между абстрактными автоматами Мили и Мура? 
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 Лабораторная работа № 5 

 Исследование абстрактного автомата (Часть 2) 
 

Цель работы – получение навыков исследования абстрактных ав-

томатов. 

1 Краткая теория 

Соединение двух автоматов с обратной связью 

Структурная схема автоматов, соединенных цепью обратной свя-

зи [4], представлена на рисунке 10. 

 

Рис. 10. 

Для этого автомата имеем: 

),,,,( 11111 WZAS , 

),,,,( 22222 WWAS , 

где - автомат без памяти – функциональный преобразователь, 

реализующий отображение 12: ZWZ . 

Здесь хотя бы один из автоматов должен быть автоматом типа 

Мура. 

Пусть 2S  - автомат модели Мура. Тогда результирующий авто-

мат ),,,,( WZAS , у которого: 

1) 21 AAA , или  

    }))(&)((),({ 221121 AaAaaaaA mmm  

2) ZZ  

3) WW  

4) AZA: , определяется следующим образом: 

    ,(,(,())),(,(,((),( 11222211 fmmmfmfm zaaazaza   

    )))))( 22 ma   

 1S  

2S  

Z  W  

1Z  

2W  
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или  

))))),(,(,(())),(,(,(()( 221122211 AZAAAZAZA  

5) WZA: , определяется следующим образом: 

)))(,(,(),( 2211 mfmfm azaza  

или 

)))((()( 221 maZAZA . 

Пример 7.  На рис. 11 представлен автомат с обратной связью. 

 

Рис. 11. 

Описание автомата: 

 

 

 

 

 

 

CWC:2 ;               VC:2  

 

 

 

 

 

 

 

BPB:1   WPB:1  

 1b  2b  3b    1b  2b  3b  

1p  3b  
2b  3b   1p  1w  2w  1w  

2p  2b  1b  1b   2p  3w  
1w  2w  

 1v  2v  

 1c  2c  

1w  1c  2c  

2w  2c  2c  

3w  
2c  1c  

PVZ:  

 1z  2z  3z  

1v  1p  1p  1p  

2v  2p  2p  1p  

 1S  

2S  

Z  W  

P  

V  

Мили 

Мура 
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Решение: 

                      AZA:  

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  13cb  
12cb  22cb  21cb  13cb  

21cb  

2z  13cb  
12cb  22cb  21cb  13cb  

21cb  

3z  13cb  23cb  
22cb  22cb  13cb  23cb  

 

                 WZA:  

 1a  2a  3a  4a  5a  6a  

 11cb  21cb  12cb  22cb  13cb  23cb  

1z  1w  3w  
2w  1w  1w  2w  

2z  1w  3w  
2w  1w  1w  2w  

3z  
1w  2w  2w  2w  1w  1w  

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования ко-

нечного автомата, функция которого описана таблицами переходов и 

выходов ( AZA: , WA: ). Разработать программу модели-

рования композиции 2-х конечных абстрактных автоматов. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания функций переходов 

и выходов конечного автомата AZA:  и  WA:  в среде 

программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, соответствующую функциям пе-

реходов и выходов конечного абстрактного автомата и позволяющую 

хранить и использовать эти функции для моделирования; 



 41 

1.2. Разработать алгоритм ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата с клавиатуры и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода функций переходов и выходов ко-

нечного автомата в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования одного конечного авто-

мата и композиции 2-х конечных абстрактных автоматов. 

2.1. Предусмотреть 2 режима работы программы моделирования: 

 Последовательный ввод букв из входного алфавита Z и вывод 

результата каждого шага моделирования; 

 Ввод слова из букв входного алфавита Z и вывод результата мо-

делирования; 

3. Разработать программу моделирования композиции 2-х конечных 

абстрактных автоматов в среде  программирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы при некор-

ректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение композиции 2-х конечных абстрактных ав-

томатов на построенной модели. 

4.1. Для различных входных слов проверить правильность работы 

композиции 2-х конечных абстрактных автоматов в соответствии с 

функциями переходов и выходов. 

4.2. Исследовать модель результирующего автомата на устойчивость 

(возможность зацикливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель результирующего автомата на адекватность 

заданному описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 
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Пример индивидуального задания к лабораторной работе №5 

 

Описание композиции автоматов S1 и S2: 

 
Где: 

S1 - Конечный абстрактный автомат Мили задан вектором  

S1 = (Z1, W1, A1, 1, 1, a1), где: 

Z1 = {a, b, c};                                          1: A1  Z1  A1: 

W1 = { a, b, c };                                      1: A1  Z1  W1: 

A1 = {d1, d2, d3};  

a1= d1;  

1 и 1 – функции переходов и  

выходов автомата, заданные  

таблицей переходов и выходов. 

 

S4 - Конечный абстрактный автомат Мура задан вектором  

S4 = (Z4, W4, A4, 4, 4, a4), где: 

Z4 = {a, b, c};                                          4: A4  Z4  A4;  4: A4  W4: 

W4 = { a, b, c };                                        

 A4 = {р1, р2, р3}; 

a4 =р1;  

4 и 4 – функции переходов 

и выходов автомата, заданные  

таблицей переходов и выходов. 

 

Блок F выполняет преобразование:  

F: ZF1  Z F2  WF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  d1 d2 d3 

a d2/c d1/b d2/a 

b d2/a d3/b d1/b 

c d3/a d2/a d3/c 

W4  > a b c 

A4  >  p1 p2 P3 

a p2 p1 p2 

b p2 p3 p1 

c P3 p2 p3 
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Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу для ввода описания композиции 2-х конечных аб-

страктных автоматов, приведенных на рисунке, в среде программирования Java. 

Построить графы переходов. 

2. Разработать алгоритм моделирования композиции 2-х конечных абстрактных 

автоматов (см. рисунок) 

3. Разработать программу моделирования композиции 2-х конечных абстрактных 

автоматов в среде  программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для различных входных слов проверить соответствие модели заданному описа-

нию . 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания программы 

моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в виде 

отчета.   

  

 

3 Подготовка отчета 

 

Отчет должен содержать: 

- заданное преподавателем описание абстрактного автомата; 

- структуру данных и алгоритм моделирования; 

- текст моделирующей программы для объединения автоматов; 

- результаты исследования поведения объединенного автомата  

на построенной модели. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования абстрактных автоматов? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании аб-

страктных автоматов? 

3. Какое условие необходимо соблюдать при соединении автоматов с 

обратной связью? 
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Лабораторная работа № 6 

Исследование генераторов формальных языков  
 

Цель работы – получение навыков построения и исследования 

генераторов формальных языков.  

 

1 Краткая теория 

Основные термины  и определения 

Алфавит – любое множество символов любого вида.  

Алфавит не обязан быть конечным и даже счетным, но во всех 

практических приложениях он будет конечен. 

Цепочка – это последовательность символов, расположенных в 

строке один за другим. Порядок следования символов имеет суще-

ственное значение. Один и тот же символ может повторяться сколько 

угодно раз.  

Если все символы цепочки x  принадлежат алфавиту , то x  - это 

цепочка в алфавите . Например: 

01011– цепочка в алфавите{0,1}; abbab– цепочка в алфавите 

},{ ba . 

Термины слово и строка, а иногда и предложение часто будут 

использоваться как синонимы термина цепочка. 

Пустая цепочка не содержит ни одного символа. Обозначается: 

e  или . 

Цепочка, состоящая из i символов a , будет обозначаться 
ia . 

Например: aa1 ; aaa 2
; aaaaa 4

. Тогда ea0
. 

Пусть x  и y - произвольные цепочки в алфавите . Тогда x - 

префикс цепочки xy ; y - суффикс цепочки xy . Префикс и суффикс 

цепочки являются ее подцепочками. Например: ab - префикс и под-

цепочка цепочки abc . Подцепочка всегда задается непрерывной по-

следовательностью символов цепочки. 
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Операции над цепочками 

Для обозначения равенства цепочек будет использоваться символ 

=. Две цепочки xи y  равны )( yx , если они равны поэлементно, т.е. 

заданы одинаковой последовательностью символов. Отношение ра-

венства цепочек рефлексивно, симметрично и транзитивно. 

Для любой цепочки xвсегда xexxe , т.е.  

))(( xexxex .   

Если xи y - цепочки, то цепочки xy  и yx  называются конкате-

нацией (сцеплением) цепочек xи y . Причем, ))(,( yxxyyx , т.е. 

операция конкатенация не коммутативна. 

Обращение цепочки x  (обозначается 
Rx ) получается из x  пере-

писыванием ее символов в обратном порядке. Например: 

пусть naaax ...21 , тогда 12... aaax n
R . 

Понятно, что eeR
; ))(( aaa R . 

Длина цепочки это число символов в ней. При этом подсчиты-

ваются все символы независимо от их повторений. Длина цепочки 

xобозначается x . Например: 4abba ; 0e . Длина конкатенации 

цепочек равна сумме длин исходных цепочек, т.е. 

))(,( yxxyyx . 

 

Формальные языки 

Определение формального языка. 

Пусть - алфавит. 

Обозначим *- множество, содержащее все цепочки в алфа-

вите , включая e . *- бесконечное множество. 

Любое множество L  цепочек конечной длины из * (т.е. 

*L ) называется формальным языком в алфавите . 

Например, пустое множество ø - это язык; множество }{e  содер-

жит только пустую цепочку – язык. 
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Множество всех цепочек в  за исключением e  обозначается 

e\*  или e*  и  e* . 

 

Механизмы задания формальных языков 

Язык L  был определен как множество цепочек конечной длины в 

алфавите . Следовательно, как и для любого множества, самый оче-

видный способ задания языка L  состоит в явном перечислении всех 

цепочек из L . Однако, для некоторых языков либо нельзя, либо не-

желательно устанавливать верхнюю границу длины самой длинной 

цепочки языка. Очевидно, что определить такие языки исчерпываю-

щим перечислением цепочек нельзя. Описание языка должно быть 

конечным, хотя сам язык может быть бесконечным. 

Существуют два основных механизма задания формальных 

языков: 

- механизм порождения (генератор всех возможных цепочек 

языка); 

- механизм распознавания (распознаватель цепочек языка, 

называемый также акцептором). 

Программист при написании программы выполняет функции ге-

нератора одного из возможных вариантов последовательности цепо-

чек используемого языка программирования. Компилятор, на этапе 

проверки синтаксиса исходного текста программы, реализует меха-

низм распознавания цепочек языка. Программа считается синтакси-

чески верной, если правила, заложенные в распознаватель (акцеп-

тор языка), согласуются с правилами, заложенными в механизм по-

рождения цепочек языка. Этот пример говорит о том, что любому ме-

ханизму порождения всех возможных цепочек языка можно сопоста-

вить механизм распознавания всех возможных цепочек этого же (и 

только этого) языка. Поэтому, отмеченные механизмы задания язы-

ков, во-первых, определяют равномощные классы языков, во-вторых, 

оба имеют практическое применение. 
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Механизм порождения языка через порождение всех его возмож-

ных цепочек реализуется формальными грамматиками. При этом 

цепочки языка строятся точно определенными способами с использо-

ванием правил грамматики. 

 

Формальные грамматики 

Основные определения и обозначения 

Грамматика – это математическая система, определяющая язык. 

В грамматике для определения языка L  используются следую-

щие математические объекты: 

Ɲ - конечное множество (алфавит) нетерминальных символов 

или нетерминалов; 

 - конечное множество (алфавит) терминальных символов или 

терминалов, причем Ɲ=ø ; 

P  - конечное множество правил, называемых продукциями, об-

разования цепочек, которые описывают процесс порождения цепочек 

языка; 

S Ɲ - выделенный из Ɲ символ, называемый начальным (или 

исходным). Вывод любой цепочки языка осуществляется из началь-

ного символа. 

Из терминальных символов образуются цепочки определяемого 

языка. Нетерминальные символы используются как промежуточные в 

процессе порождения (вывода) цепочек языка. 

Продукция – это пара цепочек ),( . Первой компонентой про-

дукции является любая цепочка, содержащая хотя бы один нетерми-

нал, а второй компонентой – любая цепочка. 

Продукция ),(  записывается в виде , где направление 

стрелки показывает, что при использовании данной продукции в про-

цессе вывода цепочка  (или подцепочка)  заменяется на цепочку 

(или подцепочку) . Наличие любой продукции  в множестве 

P  не предписывает обязательно эту продукцию использовать, а лишь 
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определяет возможность ее использования, если текущая цепочка 

совпадает с  или содержит в себе  как подцепочку. 

Для обозначения 
n
 продукций с одинаковой левой частью, т.е. 

продукций вида: 1, 2 , ... , n ; используется сокра-

щенная запись n...21 .  

Шаг вывода цепочки – это однократное использование какой-

либо продукции. Шаг вывода, состоящий в замене цепочки (или под-

цепочки)  на цепочку (или подцепочку) , обозначается . 

Для обозначения последовательности шагов вывода, например, 

;...;;  используется сокращенная запись 

.... 

Грамматикой G  называется четверка (G Ɲ, ),, SP , составля-

ющие элементы которой определены выше. 

Грамматика определяет язык рекурсивно. Рекурсивность прояв-

ляется в задании особого рода цепочек, называемых выводимыми 

цепочками грамматики (G Ɲ, ),, SP : 

1) S - выводимая в G  цепочка. 

2) Если  - выводима в G  цепочка и  содержится в P , 

то - тоже выводимая в G  цепочка, причем цепочка называ-

ется непосредственно выводимой из . 

Если  - выводимая цепочка, то существует последователь-

ность шагов вывода, позволяющая из начального символа грамма-

тики S  вывести эту цепочку. Опуская отдельные шаги вывода, вся 

такая последовательность шагов обозначается как S * . Т.о., 

символ * обозначает транзитивное замыкание шагов вывода. 

Для указания на грамматику G , в рамках которой сделан данный 

шаг вывода, используется обозначение G . Символ G  можно рас-

сматривать как символ отношения “непосредственно выводима в 

грамматике G ”, определенного на множестве * всех возможных 

цепочек алфавита. Транзитивное замыкание отношения G  обозна-
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чается *
G  и читается “выводима нетривиальным образом в грам-

матике G ”. 

Выводимая цепочка грамматики G , не содержащая нетерминаль-

ных символов, называется терминальной цепочкой, порождаемой 

грамматикой G . 

Язык, порождаемый грамматикой G , обозначается )(GL  - это 

множество всех терминальных цепочек, порождаемых грамматикой 

G . 

Классификация грамматик по Хомскому 

Классификация грамматик по Хомскому основывается на огра-

ничениях, накладываемых на продукции , т.е. ограничения на 

виды цепочек, обозначенных, как  и . 

В приводимой в таблице 5 классификации грамматик по Хомско-

му разные грамматики отнесены к одному типу на том основании, что 

они порождают один класс языков.  

Таблица 5  

Названия грамматики Ограничения на правила (на продук-

ции) 

Тип 0 (или общего вида, 

или без ограничений) 

Нет никаких ограничений на  и . 

Тип 1 

(контекстно-зависимая КЗ);  

неукорачивающая;  

Ограничения только на длины цепочек 

 и , а именно: . Поэтому в грам-

матике нет правил вида e . 

Тип 2  

(контекстно-свободная 

(КС); безконтекстная) 

Каждая продукция имеет вид: A , 

A Ɲ, (  Ɲ *) , т.е. цепочка состоит 

строго из одного нетерминала ( 1). При-

чем, возможны продукции eA  

Тип 3 

(праволинейная или право-

стороняя; леволинейная или 

левосторонняя; регулярная; 

автоматная ) 

Каждая продукция имеет вид: xBA  

или xA , где BA, Ɲ, *x  т.е. 

PeA , Ɲ, * или *Ɲ (кон-

катенация цепочек из *  с нетерминалом  

из Ɲ) 
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Один класс понимается  в том смысле, что любой язык, порожда-

емый одной из перечисленных грамматик, может быть порожден и 

любой другой. 

В правосторонней (праволинейной) грамматике цепочки удли-

няются только вправо, а продукции имеют вид xBxA , где x - це-

почка терминалов. В левосторонней (леволинейной) грамматике це-

почки удлиняются только влево, а продукции имеют вид BxxA , 

где x - цепочка терминалов. Автоматная грамматика представляет 

собой частный случай правосторонней или левосторонней граммати-

ки, в которой цепочка терминалов упростилась до одного символа. 

Таким образом, в автоматной грамматике продукции имеют вид  

BaaA или BaaA , где  a  - это цепочка из одного символа.  

Необходимо отметить, что существуют грамматические модели, 

не входящие в иерархию Хомского. Такие грамматики были разрабо-

таны в процессе поиска порождающих механизмов, которые бы луч-

ше представляли весь синтаксис и/или семантику языков программи-

рования. 

Пример правосторонней автоматной грамматики: 

G = (N, , P, S), 

где N={s0, s1, s2, s3, s4, s5}; 

={m0, m 1, m 2, m 3}, где m0- специальный символ - пробел ; 

P ={s0 m0 s1, 

       s1 m1 s2, s1 m1 s5, 

       s2 m2 s3, 

       s3 m2 s3, s3 m3 s4, s3 m3 s5, 

       s4 m3 s5, 

       s5 m1 s0 }; 

S = s0; 

L(G) – язык в грамматике G, в котором все терминальные цепоч-

ки (допустимые слова языка) строятся по правилам Р. Например, сло-

ва  m0m1m1  и m0m1m2m3m1  являются допустимыми словами языка 

L(G). 
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3. Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования ге-

нератора слов формальной грамматики G = (N, , P, S) в среде  про-

граммирования Java. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания грамматики фор-

мального языка G = (N, , P, S) в среде программирования Java. Для 

этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, содержащих полное описание 

грамматики G = (N, , P, S) и позволяющую хранить и использовать 

эти данные для моделирования генератора слов; 

1.2. Разработать алгоритм ввода описания грамматики G = (N, , P, S) с 

клавиатуры и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода описания грамматики G = (N, , P, S) 

в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования генератора слов в грам-

матике G = (N, , P, S). 

2.1. Предусмотреть 2 режима работы программы моделирования: 

 Пошаговый: программа генерирует случайную последователь-

ность символов, удовлетворяющую описанию заданной грамма-

тики G = (N, , P, S) ; 

 Программа генерирует все возможные слова заданной длины, 

удовлетворяющие описанию заданной грамматики  

G = (N, , P, S). 

 3. Разработать программу моделирования генератора слов в 

грамматике G = (N, , P, S) в среде  программирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы и контроль  

некорректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение генератора слов на построенной моде-

ли. 



 52 

4.1. Для различных режимов работы программы проверить соответ-

ствие генерируемых слов заданной грамматике G = (N, , P, S). 

4.2. Исследовать модель генератора слов на устойчивость (возмож-

ность зацикливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель генератора слов на адекватность заданному 

описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №6 

Задание на разработку программной модели 

1. Разработать программу ввода описания грамматики G = (N, , P, S) в 

среде программирования Java. 

Исходные данные: 

Правосторонняя автоматная грамматика G = (N, , P, S), 

где N={s0, s1, s2, s3}; 

={a, b, c},  

P ={s0 a s1, s0 b s2, 

       s1 c s2, s1 a s3, 

       s2 a s3, s2 b s0, 

       s3 c s0 }; 

S = s0; 

2. Разработать алгоритм моделирования генератора слов в грамматике  

G = (N, , P, S). 

3. Разработать программу моделирования генератора слов в грамматике  

G = (N, , P, S) в среде  программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Исследовать модель генератора слов в двух режимах работы на адекват-

ность заданному описанию. 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- заданную преподавателем грамматику; 

- структуру данных и алгоритм моделирования; 

- текст моделирующей программы генератора слов заданной 

грамматики; 

- результаты исследования поведения генератора слов на постро-

енной модели.  

4. Контрольные вопросы 

 

 1. Какие объекты и функции используются для описания формальных 

языков? 

 2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании генератора 

слов заданного формального языка? 

 3. Какое различие между генераторами и распознавателями формальных 

языков? 
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 Лабораторная работа № 7                                                 

Исследование распознавателей (акцепторов) формальных языков 
 

Цель работы – получение навыков исследования и построения 

распознавателей (акцепторов) формальных языков. 

 

1 Краткая теория 

  

В предыдущей лабораторной работе рассматривались вопросы, 

связанные с заданием языков с помощью грамматик, т.е. с помощью 

механизма порождения цепочек языка. 

Как отмечалось ранее, язык может задаваться с помощью распо-

знавателей, т.е. с помощью механизма распознавания цепочек языка. 

В качестве таких распознавателей будут рассмотрены в первую оче-

редь конечные автоматы (автоматы с конечным числом состояний) 

специального типа, называемые акцепторами.  

 

Содержательное описание акцептора 

На содержательном уровне распознаватель можно представить 

состоящим из трех частей (рис.12): 

- входной ленты; 

- управляющего устройства с конечной памятью; 

- вспомогательной или рабочей памяти. 

Входная лента – линейная последовательность клеток, или яче-

ек, каждая из которых содержит точно один символ из некоторого 

конечного алфавита. На ленте находится цепочка символов алфавита 

, ограниченная особыми концевыми маркерами, не являющимися 

символами алфавита . Маркеры могут стоять с обеих сторон, либо 

только справа, либо маркеров может не быть. 
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Рис. 12. 

 

Управляющее устройство с конечной памятью имеет входную 

головку, которая в каждый момент времени читает (или, как говорят, 

обозревает) одну ячейку ленты. Передвигаясь вдоль ленты в дискрет-

ные моменты времени, головка символ за символом считывает це-

почку символов с ленты. Обычно входная головка только читает. 

Распознаватель, который никогда не передвигает входную голов-

ку влево, называется односторонним. 

Рабочей памятью может быть хранилище информации любого 

типа. Хранящаяся в памяти информация построена из символов алфа-

вита памяти. 

Если распознаватель представляет собой конечный акцептор, то 

он решает задачу распознавания, не прибегая к использованию рабо-

чей памяти, и работает при этом как односторонний. 

Работа конечного акцептора представляет собой некоторую по-

следовательность тактов. Содержание такта определяется состоянием 

управляющего устройства и входным символом, считываемым в дан-

ный момент входной головкой. Такт состоит из изменения состояния 

и сдвига входной головки на одну ячейку вправо. 

 

 

 

Управляющее 

 устройство с  

конечной памятью 

Рабочая память 

Входная головка 

a0 a1 a2 … an … 
Входная лента 
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Детерминированный акцептор 

 

Детерминированный акцептор A с конечным числом состоя-

ний (конечный акцептор, анализатор) задается пятеркой: 

),,,,( 0 FqQA ,  

где  Q  - конечное множество состояний; 

 - конечное множество допустимых входных символов; 

 - отображение множества Q  в множество Q : 

QQ: . Для детерминированного акцептора это отображе-

ние является функциональным, и называется функцией переходов; 

Qq0  - начальное состояние акцептора; 

F - множество состояний, называемых заключительными или 

принимающими состояниями акцептора: QF . 

Пара ),(q  называется конфигурацией автомата A, если 

*),( Qq (т.е. если *)()( Qq ). В процессе работы ак-

цептора цепочка  представляет собой последовательность символов 

на входной ленте, начинающуюся с символа, обозреваемого головкой 

в состоянии q , и всеми символами еще не считанными с ленты, т.е. 

находящимися справа от обозреваемого символа. 

Конфигурация ),( 0q  называется начальной. При этом  - это 

цепочка символов, которая должна быть проанализирована акцепто-

ром A и либо принята им (классифицирована как принадлежащая 

языку )(AL , задаваемому акцептором), либо отвергнута как не при-

надлежащая языку )(AL . 

Пара ),( eq , где Fq  называется заключительной или допус-

кающей,  e  означает, что вся входная цепочка считана с ленты. 
Такт автомата A представляется бинарным отношением 

⊢ A (или ⊢, если A подразумевается), определенным на конфигура-
циях. 

Отношение ),( aq ⊢ A q  означает следующее: 

- автомат A находится в состоянии q  и его входная головка 

обозревает ячейку ленты с символом a ; 
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- в результате выполнения данного такта автомат перейдет в 

состояние q  и сдвинет входную головку на одну ячейку 

вправо. 

 

Пример детерминированного акцептора  

G = (Q, , δ, q0, F), где: 

Q= {q0, q1, q2, q3, q4, q5} – множество состояний акцептора; 

= {w0, w1, w2, w3} – входной алфавит акцептора; 

q0 - начальное состояние акцептора; 

F ={ q0 } –принимающее (заключительное) состояние. 

Функцию δ  опишем как набор правил переходов акцептора из 

состояния qА в состояние qВ при букве wА  на входе: δ(qА, wА)   qВ. 

 

1. δ(q0, w0)   q1; 

2. δ(q1, w1)   q2;  δ(q1, w1)   q5; 

3. δ(q2, w2)   q3; 

4. δ(q3, w2)   q3;  δ(q3, w3)   q5;  δ(q3, w3)   q4; 

5. δ(q4, w3)   q5; 

6. δ(q5, w1)   q0; 

 

Например, слова w0w1w1  и  w0w1w2w03w1 могут быть приняты ак-

цептором, как принадлежащие некоторому формальному языку, за-

ложенному в описании акцептора. 

 

2. Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования де-

терминированного акцептора G = (Q, , δ, q0, F) – распознавателя 

слов формальной грамматики G = (N, , P, S) в среде  программиро-

вания Java. 

Порядок выполнения работы. 
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1. Разработать программу для ввода описания детерминирован-

ного акцептора G = (Q, , δ, q0, F) в среде программирования Java. 

Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, содержащих полное описание ак-

цептора G = (Q, , δ, q0, F) и позволяющую хранить и использовать 

эти данные для моделирования генератора слов; 

1.2. Разработать алгоритм ввода полного описания акцептора  

G = (Q, , δ, q0, F) с клавиатуры и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода описания акцептора  

G = (Q, , δ, q0, F) в среде программирования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования детерминированного ак-

цептора G = (Q, , δ, q0, F). 

2.1. Предусмотреть 2 режима работы программы моделирования: 

 Пошаговый: пользователь сам задает слова из алфавита , а 

программа проверяет соответствие этих слов заложенной в ак-

цептор грамматике; 

 Программа генерирует все возможные слова заданной длины из 

алфавита , и проверяет соответствие этих слов заложенной в 

акцептор грамматике; 

3. Разработать программу моделирования детерминированного 

акцептора G = (Q, , δ, q0, F) в среде  программирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы и контроль  

некорректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение детерминированного акцептора на по-

строенной модели. 

4.1. Для различных режимов работы программы проверить соответ-

ствие задаваемых слов заданной грамматике. 

4.2. Исследовать модель акцептора на устойчивость (возможность за-

цикливания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель акцептора на адекватность заданному описа-

нию. 
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4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №7 

Задание на разработку программной модели 

1.Разработать программу ввода описания детерминированного акцепто-

ра G = (Q, , δ, q0, F) в среде программирования Java. 

Исходные данные: 

G = (Q, , δ, q0, F), где: 

Q= {q0, q1, q2, q3} – множество состояний акцептора; 

= {a, b, c} – входной алфавит акцептора; 

q0 - начальное состояние акцептора; 

F ={ q0 } –принимающее (заключительное) состояние. 

Функцию δ  опишем как набор правил переходов акцептора из состоя-

ния qА в состояние qВ при букве wА  на входе: δ(qА, wА)   qВ. 

1. δ(q0, a)   q1; δ(q0, b)   q2; 

2. δ(q1, c)   q2;  δ(q1, a)   q3; 

3. δ(q2, a)   q3; δ(q2, b)   q0; 

4. δ(q3, c)   q0; 

2. Разработать алгоритм моделирования детерминированного акцептора  

G = (Q, , δ, q0, F) 

3. Разработать программу моделирования детерминированного акцептора 

G = (Q, , δ, q0, F) в среде программирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Исследовать модель детерминированного акцептора слов в двух режи-

мах работы на адекватность заданному описанию. 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   

  

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- заданную преподавателем грамматику; 

- структуру данных и алгоритм моделирования; 

- текст моделирующей программы для распознавания слов задан-

ного языка; 



 60 

- результаты исследования поведения детерминированного ак-

цептора формального языка.  

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты и функции используются для описания распознавате-

лей формальных языков? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании детерми-

нированного акцептора? 

3. Какое различие между генераторами и распознавателями формаль-

ных языков? 
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 Лабораторная работа № 8 

Исследование машины Тьюринга  
 

Цель работы – получение навыков исследования машины 

Тьюринга (МТ). 

1 Краткая теория 

 

Машина Тьюринга - это очень простое вычислительное устрой-

ство. Она состоит из ленты бесконечной длины, разделенной на ячей-

ки, и головки, которая перемещается вдоль ленты и способна читать и 

записывать символы. Также у машины Тьюринга есть такая характе-

ристика, как состояние, которое может выражаться целым числом от 

нуля до некоторой максимальной величины. В зависимости от состо-

яния машина Тьюринга может выполнить одно из трех действий:  

 записать символ в ячейку,  

 передвинуться на одну ячейку вправо или влево. 

 изменить внутреннее состояние.  

Устройство машины Тьюринга чрезвычайно просто, однако на 

ней можно выполнить практически любую программу. Для выполне-

ния всех этих действий предусмотрена специальная таблица правил, в 

которой прописано, что нужно делать при различных комбинациях 

текущих состояний и символов, прочитанных с ленты. 

Машина Тьюринга является расширением модели конечного ав-

томата, расширением, включающим потенциально бесконечную па-

мять с возможностью перехода (движения) от обозреваемой в данный 

момент ячейки к ее левому или правому соседу [2]. Формально ма-

шина Тьюринга может быть описана следующим образом.  

Пусть заданы: 

1. Конечное множество состояний – Q, в которых может нахо-

диться машина Тьюринга; одно из этих состояний – начальное (q0), и 

одно или несколько конечных состояний (qК), причем q0 может быть 

и конечным состоянием. 
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2. Конечное множество символов ленты – А. 

3. Функция δ (функция переходов или правила), которая задается 

отображением пары из декартова произведения Q x А (машина нахо-

дится в состоянии qi и обозревает символ аi) в тройку декартова про-

изведения Q х А х {L,R,Е}  (машина переходит в состояние qJ, заме-

няет символ аi на символ аj и  передвигается влево (L),вправо (R) на 

один символ ленты или не сдвигается(Е)):  

                        Q x А  Q х А х {L,R,Е}. 

Один символ из А  пустой (е), одно из состояний – q0 є Q являет-

ся начальным состоянием машины.  

Машина Тьюринга работает следующим образом.  

На ленте изначально может быть записано конечное количество  

символов из множества А  (Si є А ) : W = eS1S2S3S4... ... ... Sne, после 

чего машина устанавливается в начальное состояние q0 и головка по-

мещается у самого левого непустого символа (q0, S1) –, после чего в 

соответствии с указанной функцией переходов 

                     (qi,Si)  (qj,Sk, {L,R,Е}) 

машина начинает заменять обозреваемые символы, передвигать 

головку вправо или влево и переходить в другие состояния, предпи-

санные функций переходов. Остановка машины происходит в том 

случае, если для пары (qi,Si) функция перехода не определена или 

машина перешла в конечное состояние qК и головка установилась на 

начало ленты.  

Любое текущее состояние МТ может быть описано тройкой 

 (W1 qi W2), которая называется текущей конфигурацией МТ. 

 Здесь:  

W1 – подстрока символов на ленте слева от головки,  

W2 – подстрока символов на ленте справа от головки, причем го-

ловка обозревает первый слева символ подстроки W2 ,  

qi  - текущее состояние МТ. 

Таким образом, начальная конфигурация МТ: (q0 W), а конечная  

(qк W
к
), где  qк – конечное состояние МТ, W

к
 - преобразованная 

строка W.  
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Пример 8.  Задана МТ, выполняющая операцию Z = X + Y, где 

значения чисел X и Y представлены на ленте количеством символов 

«1», разделенных символом «*»; 

входной алфавит А = {1,*, e }, где «е» означает «пусто»; 

множество состояний МТ  Q = { q1 , q2 , q3 , qк }, где q1 – началь-

ное состояние МТ, qк – конечное состояние МТ; 

система команд МТ: 

1. q1 *  qк е R 

2. q1 1  q2 е R 

3. q2 1  q2 1 R 

4. q2 *  q3 1 L 

5. q3 1  q3 1 L 

6. q3 *  qк е R. 

Например, пусть начальная конфигурация МТ: Кн = q111*111,  

т.е. X =2, а Y=3.  

Результат Z = 5 должен быть представлен конечной конфигура-

цией Кк = qк11111. 

 

2. Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

машины Тьюринга (МТ) в среде  программирования Java. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания машины МТ в сре-

де программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, содержащих полное описание МТ 

и позволяющую хранить и использовать эти данные для моделирова-

ния генератора слов; 

1.2. Разработать алгоритм ввода полного описания МТ с клавиатуры 

и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода описания МТ в среде программи-

рования Java.   
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2. Разработать алгоритм моделирования МТ. 

3. Разработать программу моделирования МТ в среде  програм-

мирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы и контроль  

некорректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение МТ на построенной модели. 

4.1. Исследовать модель МТ на устойчивость (возможность зацикли-

вания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель МТ на адекватность заданному описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №8 

Задание на разработку программной модели 

1.Разработать программу ввода описания МТ  в среде программирования 

Java. 

Исходные данные: 

МТ должна выполнять следующую математическую операцию:  

Y = Х + 2, где Х и Y представлены на ленте количеством символов «1», 

2. Разработать систему команд и алгоритм моделирования заданной МТ 

3. Разработать программу моделирования заданной МТ в среде программи-

рования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Исследовать модель разработанной МТ на адекватность заданному опи-

санию. 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- заданный преподавателем алгоритм операции для машины 

Тьюринга; 

- структуру данных и алгоритм моделирования; 

- текст моделирующей программы для заданной операции маши-

ны Тьюринга; 

- результаты исследования поведения машины Тьюринга.  

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования машины Тьюринга? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании машины 

Тьюринга? 

3. Какое различие между абстрактными автоматами и машиной 

Тьюринга? 
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Вопросы к зачетному занятию за 3-й семетр 

 

Примерный перечень вопросов к зачетному занятию по лабора-

торным работам. 

1. Начальные языки описания цифровых автоматов. Язык ре-

гулярных выражений алгебры событий. 

2. Начальные языки описания цифровых автоматов.  

3. Граф - схемы алгоритмов  (ГСА) цифровых автоматов.  

4. Начальные языки описания цифровых автоматов. Логиче-

ские  

5. схемы алгоритмов цифровых автоматов.  

6. Начальные языки описания цифровых автоматов. Матрич-

ные  

7. схемы алгоритмов (МСА) цифровых автоматов.  

8. Начальные языки описания цифровых автоматов. Объеди-

нение ГСА с помощью МСА 

9. Автоматные языки описания цифровых автоматов. Таблицы 

переходов и выходов. 

10. Автоматные языки описания цифровых автоматов. Графы 

переходов автоматов. 

11. Конечные автоматы. 

12. Автоматы Мура, Мили и С-автоматы.  

13. Абстрактный автомат, полное описание.  

14. Абстрактный автомат. Соединение двух автоматов после-

довательное. 

15. Абстрактный автомат. Соединение двух автоматов парал-

лельное. 

16. Абстрактный автомат. Соединение автоматов с обратной 

связью.  

17. Формальные грамматики. Основные понятия 

18. Генераторы слов формального языка 

19. Акцепторы (распознаватели слов формального языка) 

20. Машина Тьюринга.  
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Лабораторная работа № 9 

Исследование автомата с магазинной памятью 
 

Цель работы - получение навыков исследования автомата с мага-

зинной памятью (МП). 

 

1 Краткая теория 

 

Автоматы и преобразователи с магазинной памятью играют важ-

ную роль при построении автоматно-лингвистических моделей раз-

личного назначения, связанных с использованием бесконтекстных 

(контекстно-свободных) языков [2]. В частности, такие устройства 

используются в большинстве работающих программ для синтаксиче-

ского анализа программ, написанных на различных языках програм-

мирования, которые во многих случаях можно рассматривать как 

бесконтекстные. В отличие от конечных автоматов и преобразовате-

лей, автоматы с магазинной памятью снабжены дополнительной ма-

газинной памятью. 

На рис. 13 представлен такой автомат, в котором конечное  

управляющее устройство (Конечное УУ)  снабжается дополнитель-

ной управляющей головкой, всегда указывающей на верхнюю ячейку 

магазинной памяти. 

 
Рис. 13. Автомат с магазинной памятью 
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За один такт работы автомата  (преобразователя)   управляющая 

головка может произвести следующие действия:             

1. Считывает символ с ленты и перемещается вправо.  

2. Переходит в новое состояние. 

3. Заменяет символ на вершине магазина некоторой цепоч-

кой.   

Формально детерминированный магазинный автомат определя-

ется как следующая совокупность объектов: 

                                 Р = (Q, V, M, δ, q0, z0, F), 

где: Q – конечное множество состояний; Q={ q0, q1, q2, … F. }, при-

чем  q0 – начальное состояние, а F - множество допускающих (заклю-

чительных) состояний; 

V- конечной входной алфавит;  V ={ а0, а1, а2, …. }; 

М- конечной магазинный алфавит; М ={ х0, х1, х2, …. z0 }, где z0– 

маркер дна магазина; 

δ – функция переходов,  δ (qi, аi, хi)  (qj, ХJ), где ХJ – цепочка ма-

газинных символов, замещающих хi на вершине магазина. ХJ может 

принимать значения:  

ХJ = е, верхний магазинный символ снимается;  

ХJ = хi , верхний магазинный символ не изменяется;  

ХJ = YZ, верхний магазинный символ хi  заменяется на Z, а на 

вершину магазина – Y.  

Недетерминированный магазинный автомат отличается от де-

терминированного только тем, что функция δ имеет вид; 

                                δ (qi, (аiV ε ), хi)  (qj, ХJ), 

где ε – имеет два смысла: пустой символ и спонтанный переход 

МП. 

Будем рассматривать только недетерминированные магазинные 

автоматы. Функцию δ для  такого  автомата можно представить, 

например, совокупностью правил вида:  

                              (q, a, х)→(q1, γ1),…,(qm, γm).  
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Это правило предлагает различные варианты поведения автомата 

при одинаковых значениях (q, a, х). Это стало возможным в результа-

те спонтанных переходов (a= ε) из состояния q в состояния q1,…,qm, 

Конфигурацией магазинного автомата называется тройка (q,w, γ),  

где: q – текущее состояние МП;   

w – оставшаяся (не прочитанная) часть входной ленты;  

γ – содержимое магазина. 

 Существует два способа определения языка, допускаемого ма-

газинным автоматом. Согласно   первому  способу  считается,   что 

входная цепочка w принадлежит языку L1(MП) тогда, когда после 

просмотра последнего символа,  входящего в эту цепочку, в магазине 

автомата МП будет находиться пустая цепочка ε. Согласно второму 

способу считается, что входная цепочка принадлежит языку L2 (MП) 

тогда, когда после просмотра последнего символа, входящего в эту 

цепочку, автомат М окажется в одном из своих заключительных со-

стояний. 

Пример 9.  Рассмотрим автомат МП,  допускающий язык L, все 

слова которого являются палиндромами четной длины: WW
r
.    

Р = (Q, V, M, δ, q0, z0, F) = ({q0, q1, q2},{0, 1},{0, 1, z0},{ q2}). 

Функция δ определяется следующими правилами: 

1. δ (q0, 0, z0)  (q0, 0 z0); 

2. δ (q0, 1, z0)  (q0, 1 z0); 

3. δ (q0, 0, 0)  (q0, 0 0); 

4. δ (q0, 0, 1)  (q0, 0 1); 

5. δ (q0, 1, 0)  (q0, 1 0); 

6. δ (q0, 1, 1)  (q0, 1 1); 

7. δ (q0, ε, z0)  (q1, z0); 

8. δ (q0, ε, 0)  (q1, 0); 

9. δ (q0, ε, 1)  (q1, 1); 

Правила 7, 8 и 9 позволяют МП спонтанно, не считывая символ с 

входной ленты, переходить в состояние q1, не изменяя состояния ма-

газина. 

10. δ (q1, 0, 0)  (q1, ε ); 
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11. δ (q1, 1, 1)  (q1, ε ); 

Правила 10 и 11: МП проверяет на совпадение входного символа 

с символом на вершине магазина. При совпадении – верхний символ 

магазина снимается. 

12. δ (q1, ε, z0)  (q2 z0); 

Если прочитана вся строка (ε)  и обнаружен маркер магазина (z0), 

то строка является палиндромом четной длины. 

Примеры палиндромов четной длины: 00, 1111, 100001, 11000011 

и т.п. 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования ав-

томата с магазинной памятью (МП) в среде  программирования Java. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания МП в среде про-

граммирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, содержащих полное описание МП 

и позволяющую хранить и использовать эти данные для моделирова-

ния генератора слов; 

1.2. Разработать алгоритм ввода полного описания МП с клавиатуры 

и из текстового файла; 

1.3. Разработать программу ввода описания МП в среде программи-

рования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования МП. 

3. Разработать программу моделирования МП в среде  програм-

мирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы и контроль  

некорректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение МП на построенной модели. 
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4.1. Исследовать модель МП на устойчивость (возможность зацикли-

вания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель МП на адекватность заданному описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №9 

Задание на разработку программной модели 

1.Разработать программу ввода описания МП  в среде программирования 

Java. 

Исходные данные: 

Автомат с магазинной памятью (МП): 

МР = (Q, V, M, δ, q0, z0, F) = ({q0, q1, q2},{0, 1},{0, 1, z0},{ q2}) 

должен допускать язык L, все слова которого имеют вид: 

1
к
 0

к
 – префикс содержит к – единиц, суффикс содержит  к – нулей.  

2. Разработать правила работы автомата (систему команд δ) и алгоритм мо-

делирования заданного МП 

3. Разработать программу моделирования заданного МП в среде програм-

мирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Исследовать модель данного МП на адекватность заданному описанию. 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   

  

 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- заданную преподавателем операцию, выполняемую автоматом с 

магазинной памятью; 

- структура данных МП; 

- программу функционирования автомата с магазинной памятью; 

- результаты исследования поведения автомата. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования автомата с магазинной памятью? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при моделировании автомата 

с магазинной памятью? 

3. Какое различие между конечными абстрактными автоматами, маши-

ной Тьюринга и автомата с магазинной памятью? 
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Лабораторная работа № 10 

Исследование языков описания микропрограммных цифровых 

автоматов 
 

Цель работы – получение навыков описания, преобразования и 

исследования цифровых автоматов, описанных с помощью микро-

программ (МП). 

1 Краткая теория 

 

Микропрограммный управляющий автомат 

Микропрограммный управляющий автомат – это конечный авто-

мат, обеспечивающий выполнение микропрограмм операционным 

устройством. 

Микропрограмма описывает алгоритм выполнения какой-либо 

сложной операции (арифметической, логической и т.п.) в терминах 

микроопераций и логических условий. 

К микрооперациям относятся простейшие действия над словами 

информации, выполняемые элементами операционного автомата 

(ОА): загрузка и хранение слова, инверсия слова, сложения двух слов, 

инкремент, декремент, сдвиг на 1 разряд влево или вправо и т.п. 

Микропрограмма часто записывается в виде ГСА (подобно ГСА в 

программировании). Идентификаторами в микрооперациях являются 

обозначения операционных элементов ОА, например RA – регистр А, 

СТ – счетчик и т.д., и идентификаторы переменных. Микрооперации 

записываются в виде операторов присваивания с использованием 

идентификаторов и символов микроопераций. 

Пример 10. Рассмотрим ряд микроопераций: 

RС: = 0 – в регистр RС записать (загрузить) число 0. 

RA: = А – в регистр RA записать (загрузить) число А. 

RA: =  RА – инвертировать содержимое регистра RA. 

RС: = RA + RВ – в регистр RС поместить результат сложения чи-

сел, хранящихся в регистрах RА и RВ. 
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RА: = L1 (RA). 0 – сдвинуть влево на 1 разряд содержимое реги-

стра RA, а в освободившийся крайний правый разряд записать 0. 

СТ: = СТ + 1 – изменить состояние счетчика СТ на +1. 

Все операционные элементы характеризуются разрядностью. 

Разряды нумеруются справа налево начиная с нуля. Например, запись 

СТ[3..0] означает, что счетчик СТ – четырехразрядный. Его разряды 

(начиная со старших) обозначаются так: СТ[3], СТ[2], СТ[1], СТ[0]. 

Микрооперации, допускающие совместное выполнение, называ-

ются совместимыми. Они могут записываться в одной и той же опе-

раторной вершине ГСА.   

В микропрограмме кроме микроопераций (операторные вершины 

ГСА) используются логические условия (условные вершины ГСА). 

Логические условия, как правило, вырабатываются операционным 

автоматом и могут принимать значения «0» (ложно) или «1» (истин-

но). 

Пример 11.  Рассмотрим некоторые логические условия в микро-

операциях: 

СТ=0 – содержимое счетчика СТ равно нулю. 

RA(0) – содержимое младшего разряда регистра  RA: если оно 

равно нулю – переход по выходу «0» условной вершины ГСА, если 

равно «1»  – переход по выходу «1» условной вершины ГСА. 

Микропрограмма, записанная в терминах микроопераций и логи-

ческих условий, называется содержательной или функциональной. 

Пример 12. Рассмотрим выполнение операции умножения двух 

целых положительных 8-разрядных двоичных чисел: С = А * В. 

Алгоритм выполнения операции умножения двух целых 8-

разрядных положительных двоичных чисел можно описать следую-

щим образом.  

Имеются переменные А и В – операнды операции С = А * В – и 

переменная С, в которую будем записывать промежуточные суммы и 

в которой будет, в итоге, сформированы результат и счетчик циклов 

СТ.  
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Алгоритм выполнения операции:  

1. С = 0, СТ = 0. 

2. Если В[0] = 1, то С = С + А. 

3. А = L1(A). 0 – сдвиг числа А влево на 1 разряд (умножение на 2). 

4. В = R1(В) – сдвиг числа В вправо на 1 разряд. 

5. СТ = СТ + 1. 

6. Если СТ = 7 – перейти к п. 8. 

7. Перейти к п. 2. 

8. Операция выполнена. 

 

Совершенно очевидно, что для выполнения этой операции необ-

ходим ряд операционных элементов (элементов ОА)   соответствую-

щей разрядности, выполняющих простейшие функции: хранения, 

суммирования, счета циклов сложения и т.п. Это следующие элемен-

ты: 

1. RB[7..0] – 8-разрядный регистр множителя – числа В.  

Функции регистра: 

 загрузка числа: RB := В; 

 сдвиг числа вправо на  один разряд: RВ := R1(В). 

2. RА[15..0] – 16-разрядный регистр множимого – числа А. Раз-

рядность регистра  RА в два раза больше разрядности числа А, так 

как в процессе выполнения операции число А должно сдвигаться 

влево n-1 раз. 

Функции регистра: 

 загрузка числа: RА := А; 

 сдвиг числа влево на  один разряд: RА := L1(RA). 

3.RС[15..0] – 16-разрядный регистр промежуточных сумм и ре-

зультата. Разрядность регистра  RС в два раза больше разрядности 

чисел А и В, так как в процессе выполнения операции число С может 

иметь разрядность в два раза большую, чем у чисел А и В.  

Функции регистра: 

 загрузка числа: RС := С; 
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 обнуление регистра: RС := 0. 

4.СТ[2..0] – 3-разрядный двоичный счетчик для подсчета числа 

циклов (до семи).  

Функции счетчика: 

 обнуление счетчика: СТ := 0; 

 счет: СТ := СТ + 1. 

5. СМ[15..0] – 16-разрядный сумматор – комбинационная схема 

для выполнения микрооперации: RС := RС + RА. 

Содержательная микропрограмма выполнения операции умноже-

ния двух целых 8-разрядных двоичных чисел А и В и структурная 

схема операционного автомата приведены на рис. 14. 

Каждая микрооперация в ОА инициируется микрокомандой. 

Микрокоманды вырабатываются управляющим автоматом (УА) в за-

висимости от того, какая микрооперация должна выполняться в дан-

ный момент. 

По микропрограмме, записанной в форме ГСА, строится ГСА 

управляющего аппарата. Для этого вместо микроопераций в опера-

торных вершинах записываются микрокоманды (Yi), а вместо логиче-

ских условий – их коды – Xi. 

Кроме того, в ГСА УА часто предусматривают две дополнитель-

ные вершины – одну операторную (перед вершиной «конец») и одну 

условную (после вершины «начало»). В первой записывается микро-

команда завершения выполнения операции. Это микрокоманда не для 

операционного автомата, а для информирования о том, что операция 

выполнена и ОУ готово к выполнению следующей операции (в 

нашем примере – У7).  Вторая соответствует внешней команде 

«Пуск» (в нашем примере – Х3), по которой  ОУ начинает выполне-

ние операции.  
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Рис. 14. 

 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

микропрограммных цифровых автоматов в среде  программирования 

Java. 

Порядок выполнения работы. 

1. Разработать программу для ввода описания микропрограмм 

(МП) в среде программирования Java. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать структуру данных, содержащих полное описание 

микропрограммы и позволяющую хранить и использовать эти данные 

для моделирования генератора слов; 

1.2. Разработать алгоритм ввода полного описания микропрограмм  с 

клавиатуры и из текстового файла; 
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1.3. Разработать программу ввода описания МП в среде программи-

рования Java.   

2. Разработать алгоритм моделирования МП. 

3. Разработать программу моделирования МП в среде  програм-

мирования Java. 

3.1. Разработать дружественный пользовательский интерфейс. 

3.2. Предусмотреть контроль от зацикливания программы и контроль  

некорректных исходных данных. 

4. Исследовать поведение МП на построенной модели. 

4.1. Исследовать модель МП на устойчивость (возможность зацикли-

вания программы моделирования) 

4.3. Исследовать модель МП на адекватность заданному описанию. 

4.4. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ пред-

ставить в виде отчета. 

 

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №10 

Задание на разработку программной модели 

1.Разработать программу ввода описания МП  в среде программирования 

Java. 

Исходные данные: 

Микропрограммный автомат (МПА) должен выполнять операцию 

сравнения двух целых положительных чисел А и В. Если А >В, то резуль-

тат сравнения С = А – В; Если  А < В,  то результат С = В – А. 

2. Разработать структурную схему и содержательную микропрограмму 

(МП) заданного МПА. 

3. Разработать программу моделирования заданного МПА в среде про-

граммирования Java. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Исследовать модель данного МПА на адекватность заданному описа-

нию. 

2. Исследовать модель на устойчивость (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ представить в 

виде отчета.   
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- словесное описание функционирования  микропрограммного 

автомата, заданное преподавателем; 

- структурную схему автомата;  

- микропрограмму, реализуемую заданным автоматом; 

- текст моделирующей программы на языке Java; 

- результаты моделирования заданного микропрограммного ав-

томата. 

 

Контрольные вопросы 
 

 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функцио-

нирования микропрограммного автомата? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при описания закона функциони-

рования автомата с помощью микропрограмм? 

3. Какие микрооперации автомат может выполнять одновременно? 

4. Почему выполнение одного и того же алгоритма может занимать различ-

ное число тактов автомата? 
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Лабораторная работа № 11 

Исследование автоматов Мура на жесткой логике 
 

Цель работы - получение навыков структурного синтеза, иссле-

дования и моделирования  цифровых управляющих автоматов (мо-

дель Мура). 

1 Краткая теория 

Рассмотрим порядок синтеза цифрового управляющего автомата 

на примере автомата, заданного ГСА на  рис.15. 

Разметка состояний автомата Мура 

Каждой операторной вершине ГСА автомата Мура соответствует 

определенное состояние – ai . Начальное состояние автомата соответ-

ствует началу ГСА, а точнее – входу в первую вершину ГСА. Первая 

вершина ГСА обычно соответствует логическому условию «Пуск», 

поэтому начальное состояние можно отметить на входе этой верши-

ны. Поскольку этому состоянию не соответствует никакая оператор-

ная вершина, то и автомат в начальном состоянии не выдает никаких 

микрокоманд. При такой отметке начального состояния конечное со-

стояние автомата соответствует завершению ГСА (перед вершиной 

«Конец»).  

Для корректной работы автомата необходимо, чтобы после за-

вершения выполнения алгоритма автомат вернулся в начальное со-

стояние. Таким образом можно совместить начальное и конечное со-

стояния автомата и обозначить их одинаково a0.   

Часто дополнительно введенную операторную вершину, соответ-

ствующую микрокоманде «Операция выполнена», отмечают как ко-

нечное состояние автомата (a0), а так как конечное состояние автома-

та должно совпадать с начальным, в ГСА вводится еще одна допол-

нительная операторная вершина, которая отмечается состоянием a0, 

так же, как конечная. 
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Рис. 15. ГСА автомата 

 

Такое преобразование ГСА имеет определенные преимущества: 

если автомат «свободен», он не «молчит», а выдает микрокоманду 

«Операция выполнена», что говорит о его готовности к работе.  

Остальным операторным вершинам соответствуют состояния, кото-

рые можно пронумеровать так: a1, a2, a3 и т.д. (см. рис. 15). 
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Таким образом, ГСА автомата Мура (рис. 15 в нашем примере) 

отличается от микропрограммы из лабораторной работы № 10 нали-

чием еще одной дополнительной операторной вершиной с состояни-

ем a0 и дополнительной условной (x3).  

 

Построение графа переходов автомата Мура  

  (по ГСА на рис. 15) 

 

Вершины графа соответствуют состояниям автомата, дуги – пе-

реходам из состояния am в состояние as. У вершин графа записы-

ваются микрокоманды, соответствующие состояниям, в начале дуги – 

логические условия, определяющие переход из состояния am в состо-

яние as (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Граф переходов автомата Мура 

 

Построение прямой таблицы переходов автомата Мура 

Прямая таблица переходов (таблица 6) строится по графу, пред-

ставленному на рис. 16. Количество строк в таблице равно коли-

честву переходов в графе. В столбце аm записываются состояния, из 

которых начинается переход, в столбце as – состояния, в которые пе-

решел автомат из аm.   В столбце Yas записываются Yi – микрокоманды, 
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вырабатываемые автоматом в состоянии as. В столбце Xamas записы-

ваются логические условия (их конъюнкция), обеспечивающие пере-

ход из состояния аm в состояние as. Прямая таблица позволяет прове-

рить полноту переходов, показанных на графе переходов: дизъюнк-

ция всех  Xa ma s   из состояния a m должна быть равна «1». В нашем 

примере дизъюнкция всех  Xa0 a s равна   x 3   x 3  = 1 . 

  

Кодирование состояний автомата. Выбор элементов памяти 

Так как поведение автомата всегда зависит от его текущего со-

стояния аm, необходимо хранить код состояния аm в памяти состояний 

автомата. Объем памяти зависит от способа кодирования состояний. 

При минимальном кодировании каждому состоянию соответствует 

число в двоичном представлении, причем количество разрядов этого 

числа n определяется выражением n = ] log2 | A | [. Другой крайний 

случай – унитарное кодирование, при котором  n =  | A | . От выбран-

ного способа кодирования и самого кодирования состояний может 

зависеть сложность схемы автомата. 

Таблица 6 

 

№п/п am a s  Yas Xamas 

1 

2 

a 0 a 0 

a 1 

y7 

 y1, y2 

 x 3 

x 3 

3 

4 

a 1 a 2 

a 3 

 y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

5 a 2 a 3 y4, y5 1 

6 

7 

a 3 a 4 

a 0 

y6 

 y7 

 x 2 

x 2 

8 

9 

a 4 a 2 

a 3 

y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

 

Используем для нашего примера  минимальное кодирование со-

стояний. Так как автомат имеет пять состояний, то минимальное ко-

личество элементов памяти 
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n = ] log2 | A | [  =  ] log2  5 [ = 3,  

где  ] … [ - обозначение «большее целое». 

Выберем в качестве элементов памяти D-триггеры (описание D-

триггера смотри далее). Для нашего примера их количество равно 

трем. Обозначим их как  Т2 , Т1 , Т0 , причем Т2 соответствует старшему 

разряду кода состояний. Выходы триггеров обозначаются соответ-

ственно Q2, Q1, Q0. Значение числа Q2Q1Q0 на этих выходах есть код 

состояния автомата. 

Закодируем состояния автомата произвольно (Ka i  = Q2Q1Q0): 

К а0 = 100.       К а1 = 001.    К а2 = 010. 

К а3 = 000.       К а4 = 011. 

 

Обратная структурная таблица автомата Мура 

Обратная структурная таблица автомата Мура (таблица 7) стро-

ится на основе прямой таблицы переходов путем упорядочивания 

строк по столбцу as  и добавления столбцов: 

Ka m  – код  состояния a m; 

Ka s  – код  состояния a s. 

F a m a s – функции управления элементами памяти при переходе 

из состояния a m в состояние a s. Поскольку в качестве элементов па-

мяти используем D-триггеры, в этом столбце записываем только Di, 

соответствующие триггерам, которые необходимо установить в со-

стояние «1», чтобы обеспечить переход в состояние с кодом K a s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

Таблица 7 

 

Функции управления элементами памяти и функции 

 выходов автомата 

Функции управления элементами памяти записываются по об-

ратной структурной таблице автомата:  

D i = F( a m , X a m a s). 

Смысл этого выражения следующий (например для D2): значение 

функции D2 должно быть равно 1 (см. обратную структурную табли-

цу 2) в двух случаях (1-я и 2-я строки таблицы): если автомат нахо-

дился в состоянии a0, а значение  x 3 = 0; если автомат находился в со-

стоянии a3, а значение  x 2 =1. Таким образом, функция D 2 имеет вид      

D 2 = a0 x 3   a3 x 2. 

Остальные функции D 1 и D 0 записываются аналогично: 

D 1 = a1 x 1  a4 x 1  a3 x 2  = x 1 (a1  a4)  a3 x 2. 

D 0 = a0 x 3  a3 x 2. 

Функции выходов также записываются по обратной структурной 

таблице автомата:  

y i = F( a s). 

Так как yi в автомате Мура зависят только от текущего состояния 

автомата, то для нашего примера они имеют вид 

y1 = y2 = a1;   y3 = a2;   y4 = y5 = a3;     y6 = a4;     y7 = a0. 

№ 

 п/п 

a m Kam a s Kas Xamas Yas Famas 

1 

2 

a 0 

a 3 

100 

000 

a 0 100  x 3 

x 2 

y 7 D 2 

D 2 

3 a 0 100 a 1 001 x 3 y 1, y 2 D 0 

4 

5 

a 1 

a 4 

001 

011 

a 2 010 x 1 

x 1 

y 3 D 1 

D 1 

6 

7 

8 

a 1 

a 2 

a 4 

001 

010 

011 

a 3 000  x 1 

1 

 x 1 

y 4, y 5 - 

- 

- 

9 a 3 000 a 4 011  x 2 y 6 D 1 D 0 
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Это означает следующее: в состоянии a1 автомат вырабатывает 

микрокоманды y1 и y2 , в состоянии a2 – микрокоманду y3 и т.д. 

 

Структурная схема автомата Мура на жесткой логике 

Структурная схема автомата Мура состоит из цифровых узлов, 

показанных на рис. 17. 

 
Рис. 17. 

 

На рис. 17 используются следующие обозначения: память состо-

яний (ПС), дешифратор состояний (DC), комбинационная схема фор-

мирования сигналов управления элементами памяти состояний (КСF), 

комбинационная схема формирования выходных сигналов автомата 

(КСУ). Взаимодействие узлов автомата следующее. Автомат находит-

ся в некотором состоянии am, код которого Kam в виде значений Q на 

выходе триггеров памяти состояний (ПС) подается на вход дешифра-

тора состояний (DC), на выходе которого собственно и формируются 

значения переменных am. На выходах комбинационной схемы КСУ 

формируются микрокоманды У, а на выходах схемы КСF  формиру-

ются значения функций управления элементами памяти, которые 

обеспечивают переход автомата в новое состояние a s при поступле-

нии импульса синхронизации С на вход синхронизации ПС. 

 

Функциональная схема автомата Мура на жесткой логике 

Функциональная схема автомата Мура на рис. 18 состоит из сле-

дующих цифровых узлов: 
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 Память состояний.  В нашем примере – это триггеры Т2,  

Т1,  Т0. 

 Дешифратор состояний DC. Дешифратор необходим для 

преобразования двоичного кода состояний автомата Ka m  в 

унитарный код, соответствующий переменным a i , исполь-

зуемым в записанных выше функциях. В нашем примере 

дешифратор DC имеет 3 входа и 8 выходов. На вход DC 

подается Kam – код состояния am , а на выходах DC форми-

руется унитарный код состояния автомата a m: единица на 

i-том выходе дешифратора DC формируется при Kam = i. 

 Комбинационная схема формирования сигналов управле-

ния элементами памяти состояний автомата реализует 

функции 

D i = F( a m , X a m a s).. 

 Комбинационная схема формирования выходных сигналов 

автомата реализует функции y i = F( a s). 

В функциональной схеме (рис. 18) использованы «шины». Шины 

представляют собой множество соединений схемы, изображенных в 

виде одной утолщенной линии. Вход в шину и выход из нее конкрет-

ного соединения обозначаются либо одним и тем же числом, либо со-

держательным обозначением сигнала, передаваемого по этому соеди-

нению. Применение шин в схемах позволяет избежать большого чис-

ла пересечений на схеме и делает ее более простой для чтения. 

С целью упрощения схемы в ней не показаны элементы, обеспе-

чивающие установку автомата в начальное состояние а0 с кодом Ка0 = 

100. Этот вопрос будет рассмотрен ниже. 
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Рис. 18. Функциональная схема автомата Мура 

 

На рис. 19 приведены временные диаграммы, поясняющие работу 

автомата Мура. Находясь в некотором состоянии a i, автомат выраба-

тывает выходной сигнал (микрокоманду) yj, соответствующий этому 

состоянию. В это же время формируются сигналы управления эле-

ментами памяти   D i, которые определяют следующее состояние ав-

томата в зависимости от текущего состояния и значений логических 

условий xi. При поступлении на вход синхронизации автомата поло-

жительного фронта импульса С автомат переходит в новое состояние, 

определяемое значениями Di на входах триггеров Т2  Т1  Т0. 
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Рис. 19. Временная диаграмма 

 

Краткое описание элементной базы, используемой  

в функциональных схемах автоматов  на жесткой логике 

Элементная база автоматов на жесткой логике состоит из про-

стейших логических элементов: конъюнкторов (элементы «И»), 

дизъюнкторов (элементы «ИЛИ»), инверторов (элементы «НЕ»), их 

комбинаций (элементы «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ», «И-ИЛИ-НЕ» и т.п.). 

Кроме того она также включает в себя и более сложные элементы – 

дешифраторы (DC) и  элементы памяти (триггера). 

Простейшие логические элементы реализуют вычисление про-

стейших булевых функций. Примеры некоторых элементов, их обо-

значения и реализуемые ими функции приведены на рис. 19. Символ 

« » обозначает инверсию, «&» – конъюнкцию, « » –  дизъюнкцию. 

Часто вместо символа «&» используют «*», а в случае однобуквен-

ных переменных – вообще его опускают, например функции, приве-

денные на рис. 19, можно записать так: y = a b;   y =  (a b  c d  e). 

 
Рис. 19. 
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Используя простейшие логические элементы можно строить 

функциональные схемы, реализующие сложные булевы функции, 

например, построить функциональную схему, реализующую вычис-

ление следующей системы булевых функций  

y1  = x2  x1 x0     x2 x1 x0     x2  x1  x0 ; 

y2  = x2  x1 x0     x2 x0    x2  x0 ; 

y3  = x2  x0    x2 x0    x1. 

В приведенном примере в функциях  y1 , y2 , y3  встречаются оди-

наковые конъюнкции, которые обозначим через вспомогательные пе-

ременные Z i и выразим через x i: 

Z1 = x2  x1 x0;   Z2 =  x2 x1 x0;   Z3 =  x2  x1  x0 ; 

Z4 =  x2 x0;    Z5 = x2  x0. 

Выразим функции  y1 , y2 , y3  через дизъюнкцию Z i : 

y1  = Z1   Z2    Z3;      y2  = Z1   Z4    Z5;     y3  = Z5   Z4    x1 . 

Функциональные схемы строятся по следующим правилам. 

1. Входы схемы (переменные x i) – с левой стороны схемы, выхо-

ды (переменные y i) – с правой стороны. 

2. Входы схемы (переменные x i), значения которых используют-

ся в функциях с инверсиями, соединяются с входами инверторов, на 

выходах которых формируются значения  x i. 

3. Схемы, вычисляющие значения Z i , строятся на конъюнкторах, 

на входы которых подаются соответствующие переменные x i или 

  x i. 

4. Схемы, вычисляющие значения y i , строятся на дизъюнкторах, 

на входы которых подаются соответствующие переменные xi ,  xi 

или Z i . 

5. Чтобы схема была легко читаема, при ее изображении исполь-

зуют «шины». Шина изображается более толстой линией на схеме, в 

которую входят и из которой выходят тонкие линии, отображающие 

связи между элементами. Для идентификации этих связей непосред-

ственно у шины ставятся либо обозначения соответствующих пере-

менных, либо номера этих связей (первое предпочтительней).  
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На рис. 20  приведена функциональная схема, реализующая 

функции y1, y2, y3 .   

 

 

Рис. 20. 

 

Дешифратор (DC) преобразует позиционный двоичный код (дво-

ичное число) в унитарный. Унитарный код содержит «1» только в од-

ном разряде. Входы дешифратора (в отличие от входов простейших 

логических элементов) характеризуются своим весом (как разряды 

двоичного числа): младший разряд имеет вес 1, следующий разряд – 

вес 2, n-разряд имеет вес 2 
n-1

. Веса разрядов указываются на входах 

дешифратора. Полный дешифратор имеет 2 
n
 выходов, имеющих ну-

мерацию от 0 до 2 
n
 –1.  Таким образом, дешифратор с двумя входами 

имеет 4 выхода, с тремя входами – 8 выходов и т.д. На рис. 21 пока-

зано изображение дешифратора с двумя входами  x1 x0 .  

 

 

Рис. 21. Дешифратор с двумя входами 
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Значения x1 x0 – двоичное число, указывающее номер выхода де-

шифратора, на котором будет сформирован сигнал «1». Функции yi, 

на выходе дешифратора имеют вид    

y0  =  x1   x0 ;      y2  = x1   x0 ;       

y1  =  x1  x0 ;              y3  = x1 x0 .       

Функцию дешифратора можно пояснить также следующей таб-

лицей истинности (табл. 8).  

Таблица 8 

x1 x0 y0 y1 y2 y3 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 1 

 

Многие дешифраторы имеют еще один дополнительный вход –  

«разрешение работы дешифратора». На рис. 22 приведен пример та-

кого дешифратора, который называется дешифратор – демультиплек-

сор. 

 

Рис. 22. Дешифратор - мультиплексор 

 

Если на вход V подается «0», то на всех выходах дешифратора – 

нули; если на вход V подается «1», то дешифратор работает в соот-

ветствии с приведенной таблицей истинности, а функции yi, на выхо-

де дешифратора имеют вид   

y0  = S (  x1   x0 );      y2  = S (x1   x0 ); 

y1  = S (  x1 x0 );              y3  = S (x1 x0 ). 



 93 

Простейшим элементом памяти является статический асинхрон-

ный RS-триггер. RS-триггер – это элемент, имеющий два устойчивых 

состояния, которые обычно обозначают как «0» и «1» (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. RS-триггер 

 

Для установки RS-триггера в одно из устойчивых состояний «0» 

или «1» у него имеется два входа: R – для установки в состояние «0» 

и S – для установки в состояние «1». Выходы RS-триггера обычно 

обозначаются как Q (прямой выход)  и Q (инверсный выход). Зна-

чение на выходе Q («0» или «1») обычно отождествляют с состояни-

ем триггера «0» или «1». Если через Qt  обозначить значение на выхо-

де Q в момент времени t, а через Qt+1  – обозначить значение на выходе 

Q в момент времени t+1, то поведение RS-триггера можно описать 

следующей таблицей  9.  

Таблица 9 

 

R S Qt Qt+1 Комментарий 

0 0 0 0 Хранение «0» 

0 0 1 1 Хранение «1» 

0 1 0 1 Установка в «1» 

0 1 1 1 Установка в «1» 

1 0 0 0 Установка в «0» 

1 0 1 0 Установка в «0» 

1 1 0 Х Запрещенная комбинация R и S 

1 1 1 Х Запрещенная комбинация R и S 

 

Из таблицы 9 видно, что при R=0 и S=1 происходит установка 

триггера  в состояние «1» (Qt+1 = 1), при R=1 и S=0 происходит уста-

новка триггера  в состояние «0» (Qt+1 = 0). Эти установки происходят 
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независимо от предыдущего состояния триггера Qt. При R=0 и S=0 

триггер сохраняет свое состояние, а комбинация R=1 и S=1 является 

недопустимой, так как одновременно установить триггер в состояния 

«0» и «1» невозможно. 

Недостатком асинхронного RS-триггера является то, что измене-

ние его состояния возможно в произвольный момент времени сразу 

же после изменения сигналов на его входах R и S, поэтому асинхрон-

ный RS-триггер часто используют как элемент памяти для построе-

ния синхронных триггеров. В синхронных триггерах изменение со-

стояния возможно только в момент подачи на специальный вход «С» 

импульса синхронизации. Существуют триггеры, синхронизируемые 

импульсом С и фронтом импульса С. Фронтом импульса синхрониза-

ции называют переход значения С из «0» в «1» (положительный 

фронт) или из «1» в «0» (отрицательный фронт). Триггеры, синхрони-

зируемые фронтом импульса С, нашли наибольшее применение в 

цифровых устройствах. 

На рис. 24 приведено изображение двух RS-триггеров, синхро-

низируемых фронтом импульса синхронизации С. Наклонная черта 

на входе С показывает, по какому фронту импульса С – по-

ложительному (/) или отрицательному (\) – происходит переход триг-

гера из одного состояния в другое.  

 

 

 

Рис. 24. Синхронные RS-триггеры 

 

 

Кроме RS-триггеров широкое применение в цифровых устрой-

ствах нашли D-триггеры (синхронизируемые фронтом импульса С).  
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D-триггер, в отличие от RS-триггера, имеет всего один информа-

ционный вход D (рис. 25). 

  Синхронный D-триггер изменяет свое состояние также в момент 

поступления на его вход «С» импульса синхронизации С. Новое со-

стояние Qt+1 не зависит от предыдущего Qt , а зависит только от зна-

чения на входе D в момент поступления импульса  на вход С тригге-

ра. На рисунке 25 приведено изображение D-триггера, син-

хронизируемого положительным фронтом импульса С.   

 

 

 

 

 

Рис. 25. Синхронный D-триггер 

 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

цифрового управляющего автомата Мура (ЦУА) и исследовать разра-

ботанную модель. 

Порядок выполнения работы. 

1. Спроектировать автомат Мура на жесткой логике по заданной 

ГСА: 

1.1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

1.2. Построить граф переходов и прямую таблицу переходов 

1.3. Построить обратную структурную таблицу автомата 

1.4. Сформировать функции выходов и управления элементами 

памяти 

1.5. Построить функциональную схему автомата 
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2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

1.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 

1.3. Исследовать модель ЦУА на устойчивость (возможность за-

цикливания программы моделирования) 

1.4. Исследовать модель ЦУА на адекватность заданной ГСА. 

1.5. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ 

представить в виде отчета. 

   

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №11 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разметить состояния автомата Мура по ГСА. 

2. Построить граф переходов и прямую таблицу 

переходов ЦУА 

3. Построить обратную структурную таблицу 

автомата ЦУА 

4. Сформировать функции выходов и управле-

ния элементами памяти ЦУА 

5. Построить функциональную схему ЦУА и ре-

ализовать еѐ, используя программу моделирова-

ния электронных схем Multisim  

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата Мура на устой-

чивость        (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Исследовать модель автомата Мура на адек-

ватность заданной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

-  ГСА автомата, заданного преподавателем; 

- разметку состояний автомата; 

-  граф переходов и прямую таблицу переходов; 

- обратную структурную таблицу автомата; 

- функции выходов и управления элементов памяти; 

- функциональную схему автомата; 

- результаты исследования автомата Мура с жесткой логикой с 

помощью программы моделирования электронных схем Multisim. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

 

 1. Какие объекты и функции используются для описания закона функци-

онирования структурного автомата Мура? 

 2. Какие  правила необходимо соблюдать при разметке состояний автома-

та Мура? 

 3. Какое различие между структурными автоматами Мили и Мура? 

 4. Какие элементы памяти могут использоваться в автоматах Мура, зако-

ны их функционирования? 
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Лабораторная работа № 12 

Исследование автоматов Мили на жесткой логике 
 

Цель работы - получение навыков структурного синтеза, иссле-

дования и моделирования  цифровых управляющих автоматов (мо-

дель Мили). 

 

1 Краткая теория 

Рассмотрим порядок синтеза автомата на примере автомата, за-

данного с помощью ГСА, изображенной  на рис. 26  [4]. 

 
Рис. 26. ГСА для синтеза автомата Мили 
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Разметка состояний автомата по ГСА 

В отличие от автомата Мура состояния автомата Мили не соот-

ветствуют операторным вершинам ГСА, а отмечаются на дугах ГСА 

перед вершинами, следующими за операторными. Исключение со-

ставляет начальное (оно же конечное) состояние автомата. Его удоб-

но обозначать символом а0 или а1. Символом а0 или а1 отмечают вход 

вершины, следующей за начальной, и вход конечной вершины ГСА. 

Входы всех остальных вершин, следующих за операторными, также 

отмечаются символами: а1, а2,  а3…   . 

Используем для примера ГСА УА (рис. 26) для синтеза автомата 

Мили. Обозначим начальное состояние как а1, а остальные – а2, а3, а4.  

В случае, когда в вершину, следующую за операторной верши-

ной, входит более чем одна дуга, состояние необходимо отметить на 

дуге так, чтобы для всех входящих дуг соблюдалось правило размет-

ки состояний. На ГСА на рис. 26 это состояния а2  и  а3. 

 Состояние а2 необходимо отметить ниже входящей слева стрел-

ки, а состояние а3 – выше входящей справа стрелки. В первом случае 

в а2 сошлись пути из двух операторных вершин, а во втором – путь из 

а2 не приводит в состояние  а3  (этот переход был бы «пустым», без 

прохода через операторную вершину), а приводит в состояние а4 (по-

сле операторной вершины).  

 

Построение графа переходов автомата Мили по ГСА 

Вершины графа соответствуют состояниям автомата, дуги – пе-

реходам из состояния am в состояние as. У выхода дуги из вершины 

графа am записываются логические условия, определяющие переход 

из состояния am в состояние as , а у входа дуги в состояние as – микро-

команды, вырабатываемые автоматом при переходе из состояния am в 

состояние as (рис. 27). 
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Рис. 27. Граф переходов 

 

Построение прямой таблицы переходов автомата Мили 

Прямая таблица 10 переходов  строится по графу переходов на  

рис. 27. 

Таблица 10 

№п/п am as Xamas Yamas 

1 

2 

a 1 a 1 

a 2 

 x 3 

x 3 

- 

y 1 y 2 

3 

4 

a 2 a 3 

a 4 

x 1 

 x 1 

y 3 

y 4 y 5 

5 a 3 a 4 1 y 4 y 5 

6 

7 

a 4 a 1 

a 2 

x 2 

 x 2 

y 7 

y 6 

 

Количество строк в таблице равно количеству переходов в графе 

переходов. В столбце аm  записываются  состояния, из которых начи-

нается переход, в столбце as  - состояния, в которые перешел автомат 

из состояния аm.                          

В столбце Y amas  записываются Yi  - микрокоманды, вырабатыва-

емые автоматом при переходе из состояния am в состояние as. В 

столбце Xamas записываются логические условия (их конъюнкция), 

обеспечивающие переход из состояния аm в состояние as.  

Прямая таблица позволяет проверить полноту переходов, пока-

занных на графе переходов: дизъюнкция всех  Xamas   из состояния am 

должна быть равна «1» ( Xamas=1). В нашем примере дизъюнкция 



 101 

всех  Xa1as равна Xa1as = Xa1a1  Xa1a2 =  x 3   x 3  = 1. Аналогично 

Xa2as = Xa2a3  Xa2a4 =  x 1   x 1  = 1, Xa3as =  Xa3a4 = 1,  

Xa4as = Xa4a1  Xa4a2 =  x2   x2  = 1. 

 

Кодирование состояний автомата. Выбор элементов памяти 

Кодирование состояний автомата Мили производится  так же, как 

и автомата Мура.  

Используем для нашего примера  минимальное кодирование со-

стояний. Так как автомат имеет четыре состояния, то минимальное 

количество элементов памяти 

n = ] log2 | A | [  =  ] log2  4 [ = 2. 

Выберем в качестве элементов памяти синхронные RS-триггеры. 

Для нашего примера их количество равно двум. Обозначим их как  

Т1,  Т0 , причем Т1 соответствует старшему разряду кода состояний. 

Выходы триггеров обозначаются соответственно Q1, Q0. Значение 

числа Q1Q0 на этих выходах есть код состояния автомата. Закодируем 

состояния автомата произвольно (Ka i  = Q1Q0): 

К а1 = 00,    К а2 = 01,    К а3 = 10,    К а4 = 11. 

 

Обратная структурная таблица автомата Мили 

Обратная структурная таблица 11 автомата Мили строится так 

же, как и для автомата Мура.  

                                                                          Таблица 11 

№п/п a m Kam a s Ka s X a ma s Y a m a s F a m a s 

1 

2 

a 1 

a 4 

00 

11 

a 1 00  x 3 

x 2 

- 

y 7 

- 

R 1 R 0 

3 

4 

a 1 

a 4 

00 

11 

a 2 01 x 3 

 x 2 

y 1 y 2 

y 6 

S 0 

R 1 

5 a 2 01 a 3 10 x 1 y 3 S 1 R 0 

6 

7 

a 2 

a 3 

01 

10 

a 4 11  x 1 

1 

y 4 y 5 

y 4 y 5 

S 1  

S 0 
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При заполнении столбца  F am as  следует обратить внимание на 

то, что управление RS-триггерами отличается от управления D-

триггерами. Если состояние некоторых разрядов RS-триггеров памя-

ти автомата не изменяется при переходе из am  в  as , то нет необходи-

мости вырабатывать соответствующие сигналы управления S=1 или 

R=1, так как комбинация S=0 и R=0 соответствует режиму хранения в 

RS-триггерах. Например, в третьей строке структурной таблицы опи-

сан переход из состояния a1 с кодом Kam = 00 (Q1 =0, Q0 =0) в состоя-

ние a2 с кодом Kas = 01 (Q1 =0, Q0=1). Чтобы обеспечить переход из a1 

в a2, нужно сохранить значение Q1 =0, а в младший разряд памяти со-

стояний Q0 – установить «1», поэтому в столбце  Famas  третьей строки 

записано «S 0», что означает S0=1. При поступлении на вход синхро-

низации памяти состояний синхроимпульса С триггер Т1  не изменит 

своего состояния (так как R1 =0 и S1 =0), а триггер Т0 перейдет из со-

стояния «0» в состояние «1» (так как R0=0, а S0=1). В столбце  Famas  

не будем записывать Ri = 0 или Si = 0, а будем записывать только те Ri  

и Si, значения которых должны быть равны «1». 

 

Функции управления элементами памяти и функции 

 выходов автомата 

Функции управления элементами памяти записываются по об-

ратной структурной таблице автомата:  

R i = F(a m , X a m a s); 

S i = F(a m , X a m a s). 

Смысл этих выражений следующий (например для R1). Значение 

функции R1 должно быть равно «1» в двух случаях (2-я и 4-я строки 

таблицы 11): если автомат находился в состоянии a4, а значение  x2 = 

1, или, если автомат находился в состоянии a4, а значение  x2 =1. Та-

ким образом, функция R1 имеет вид      

R 1 = a 4 x 2   a4 x 2  = a4 . 

Остальные функции Ri  и Si записываются аналогично: 

S 1 = a2 x 1  a2 x 1 = a2 ; 
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R 0 = a 4 x 2  a2 x 1 ; 

S 0 = a 1 x 3   a3. 

Функции выходов автомата Yamas также записываются по обрат-

ной структурной таблице автомата:  

y i = F( am , X am as). 

Смысл этого выражения следующий (например, для y4). Значение 

функции y4 должно быть равно «1»  при переходе автомата из состоя-

ний  a2 или a3 в состояние a4 (6-я и 7-я строки таблицы 11). Иначе: ес-

ли автомат находился в состоянии a2, а значение x2 = 1, или, если 

автомат находился в состоянии a3, то при переходе автомата из состо-

яний a2 или a3 в состояние a4 значение  y4 должно быть равно «1». Та-

ким образом, функция y4  имеет вид      

y 4 = y 5  =  a2 x 1   a 3 . 

Остальные функции выходов имеют вид 

y 1 = y 2  =  a 1 x 3 ;       y 3 = a2 x1;  y 6 = a4 x 2;      y 7 = a4 x 2. 

 

Структурная схема автомата Мили на жесткой логике 

Структурная схема автомата Мили состоит из следующих цифро-

вых узлов (рис. 28):  

 память состояний (ПС),  

 дешифратор состояний (DC),  

 комбинационная схема формирования сигналов управ-

ления элементами памяти состояний (КСF),  

 комбинационная схема формирования выходных сигналов 

автомата (КСУ).  

Взаимодействие узлов автомата следующее. Автомат находится в 

некотором состоянии am, код которого Kam в виде значений Q на вы-

ходе триггеров памяти состояний (ПС) подается на вход дешифратора 

состояний (DC), на выходе которого собственно и формируются зна-

чения переменных am. На выходах комбинационной схемы КСF фор-

мируются значения функций управления элементами памяти Famas, 

которые обеспечивают переход автомата в новое состояние as при по-
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ступлении импульса синхронизации С на вход синхронизации ПС, а 

на выходах комбинационной схемы КСУ при этом формируются зна-

чения функций выходов автомата Yamas.    

 

 

 

Рис. 28. Структурная схема автомата Мили 

 

Функциональная схема автомата Мили на жесткой логике 

Функциональная схема автомата Мили состоит из следующих 

цифровых узлов (рис. 29): 

 Память состояний. В нашем примере – это два триггера   Т1 

и  Т0. 

 Дешифратор состояний DC. В нашем примере  дешифратор 

DC имеет 2 входа и 4 выхода. На вход DC подается Kam – 

код состояния am , а на выходах DC формируется унитар-

ный код состояния автомата a m: единица на i-том выходе 

дешифратора DC формируется при Kam = i. 

 Комбинационная схема формирования сигналов управле-

ния элементами памяти состояний автомата. В нашем при-

мере реализует функции 

R i = F( am , X am as); 

S i = F( am , X am as). 

 Комбинационная схема формирования выходных сигналов 

автомата. В нашем примере реализует функции y i = F( am , 

X am as). 
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 Память логических условий. В нашем примере это три  D-

триггера Тx1  Тx2  Тx3  . 

 Значения логических условий на входе автомата Мили могут из-

мениться во время формирования микрокоманды yi, что может при-

вести к формированию «ложных» (лишних) микрокоманд. Поэтому 

необходимо зафиксировать значения xi , поступившие на входы авто-

мата к моменту прихода импульса синхронизации, на время форми-

рования микрокоманд yi. Таким образом, по положительному фронту 

импульса синхронизации С значения xi, запоминаются на триггерах 

Тxi, при С = 1 формируются микрокоманды yi и функции управления 

элементами памяти Ri и Si , а по  отрицательному фронту импульса С 

автомат переходит в следующее состояние, определяемое значениями 

Ri и Si на входах памяти состояний автомата.  

 

 

Рис. 29. Функциональная схема автомата Мили 
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Временная диаграмма, поясняющая работу автомата Мили, при-

ведена на рис. 30. 

Из временной диаграммы видно, что по положительному фронту 

импульса синхронизации С значения логических условий Х на входе 

автомата запоминаются на триггерах Тxi. Значения логических усло-

вий с выходов этих триггеров и текущее состояние автомата a m ис-

пользуются для вычисления Уm s – микрокоманд, вырабатываемых ав-

томатом на переходе из состояния  a m в состояние a s . Дешифратор 

состояний DC (см. рис. 29) имеет вход разрешения V: при V=1 де-

шифратор выдает на одном из своих выходов значение «1»,  при V=0 

– на всех выходах DC логический «0». Это означает, что при С=0 (а 

значит и V=0) все выходные сигналы автомата Уm s равны нулю. Ав-

томат вырабатывает микрокоманды только при С=1. 

 

 

Рис. 30. Временная диаграмма 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

цифрового управляющего автомата Мили (ЦУА) на жесткой логике и 

исследовать разработанную модель. 
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Порядок выполнения работы. 

1. Спроектировать автомат Мили на жесткой логике по заданной 

ГСА: 

1.1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

1.2. Построить граф переходов и прямую таблицу переходов 

1.3. Построить обратную структурную таблицу автомата 

1.4. Сформировать функции выходов и управления элементами 

памяти 

1.5. Построить функциональную схему автомата 

2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

1.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 

1.3. Исследовать модель автомата Мили на устойчивость (возмож-

ность зацикливания программы моделирования) 

1.4. Исследовать модель автомата Мили на адекватность задан-

ной ГСА. 

1.5. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ 

представить в виде отчета. 
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Пример индивидуального задания к лабораторной работе №12 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

2. Построить граф переходов и прямую таблицу 

переходов ЦУА 

3. Построить обратную структурную таблицу 

автомата ЦУА 

4. Сформировать функции выходов и управле-

ния элементами памяти ЦУА 

5. Построить функциональную схему ЦУА и ре-

ализовать еѐ, используя программу моделирова-

ния электронных схем Multisim.  

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата Мили на устой-

чивость        (возможность зацикливания про-

граммы моделирования) 

3. Исследовать модель автомата Мили на адек-

ватность заданной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 

   

 

 

 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

- ГСА автомата, заданного преподавателем; 

- разметку состояний автомата; 

-  граф переходов и прямую таблицу переходов; 

- обратную структурную таблицу автомата; 

- функции выходов и управления элементов памяти; 

- функциональную схему автомата; 

- результаты исследования автомата  Мили с жесткой логикой с 

помощью программы моделирования электронных схем Multisim. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования структурного автомата Мили? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при разметке состояний ав-

томата Мили? 

3. Какое различие между структурными автоматами МИЛИ и МУРА? 

4. 4.Какие элементы памяти могут использоваться в автоматах, законы 

их функционирования? 
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Лабораторная работа № 13 

Исследование автоматов Мили на ПЛМ 
 

Цель работы - получение навыков структурного синтеза, модели-

рования и исследования  цифровых управляющих автоматов Мили на 

программируемых логических матрицах (ПЛМ). [3]. 

 

1 Краткая теория 

 

Матричная реализация комбинационных схем (КС) 

На этапе логического проектирования сложных цифровых 

устройств управления большие трудности возникают из-за их нерегу-

лярности и малой повторяемости отдельных узлов. В предыдущих 

лабораторных работах были рассмотрены управляющие автоматы с 

жесткой логикой. «Жесткость» заключается в том, что любое измене-

ние в алгоритме работы автомата приводит к изменению в комбина-

ционных схемах, реализующих функции переходов и выходов авто-

мата. 

Существуют регулярные, настраиваемые пользователем структу-

ры, называемые программируемыми логическими матрицами (ПЛМ). 

ПЛМ содержат в себе две матрицы – матрицу «И» (М&) и матрицу 

«ИЛИ» (М1), соединенные последовательно. Матрица «И» вычисляет 

конъюнкцию логических переменных, а матрица «ИЛИ» – дизъюнк-

цию полученных термов. Таким образом, пару матриц «И» и «ИЛИ» 

удобно использовать для вычисления булевых функций, заданных в 

виде ДНФ (дизъюнктивной нормальной формы).  

В простейшем случае ПЛМ представляет матрицу – сеть горизон-

тальных и вертикальных шин. В узлах матрицы могут быть (а могут и 

не быть) полупроводниковые диоды.  

Если в узле есть диод, то горизонтальная шина через него связана 

с вертикальной, если диода нет – то не связана. Каждая вертикальная 

шина такой матрицы – это простейший диодный элемент «И» или 
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«ИЛИ» (в зависимости от направления включения диода и значения 

напряжения на резисторах матрицы).  

На рис. 31 приведен пример двух матриц – «И» и «ИЛИ». Каждая 

вертикальная линия в этих матрицах – это один диодный логический 

элемент «И» или «ИЛИ».  

 

 

 

Рис. 31.  

 

На входы матриц подаются напряжения UxI, соответствующие 

логическим переменным xI. Значению xI=0 в матрице соответствует 

UxI=0 [В], значению xI = 1 соответствует UxI=Uип [В], где Uип – 

напряжение источника питания в вольтах. Выходные напряжения 

матриц UуI  соответствуют значениям функций уI , реализуемых дан-

ными матрицами. Причем нетрудно заметить, что в матрице «ИЛИ» 

UуI=Uип (уI =1), если в узле матрицы на пресечении линий UуI  и UxJ 

есть диод и UxJ=Uип (xJ=1). В матрице «И» UуI=Uип (уI =1), если на 

всех входах, соединенных диодами с шиной UуI, значения UxJ=Uип 

(xJ=1) и UуI=0 В (уI =0), если хотя бы на одном из входов UxJ= 0 В 

(xJ=0).  

Таким образом, в примере (рис. 31) матрица «ИЛИ» реализует 

три функции У1, У2, У3  от трех переменных  x1, x2 , x3  :  
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У 1 = x1  x3 ;   У 2 = x1  x2 ;    У 3 = x2   x3  , 

а матрица «И» реализует функции 

У 1 = x1  x3 ;   У 2 = x1  x2 ;    У 3 = x2  x3  . 
 

На рис. 31 матрицы изображены фактически как принципиальные 

схемы, в которых логические переменные xI  представлены напряже-

ниями  UxI , а функции уI  – напряжениями UуI . В функциональных 

схемах будем использовать более простое изображение матриц: в уз-

лах вместо диодов будем ставить точки, а входные и выходные сиг-

налы будем обозначать как xJ и уI  (рис. 32). 

 

 

Рис. 32. 

 

Обычно матрицы используют тогда, когда необходимо реализо-

вать семейство булевых функций от одних и тех же аргументов. Рас-

смотрим пример такой реализации. 

Пусть дана система из трех булевых функций у1, у2, у3  от четы-

рех переменных  x1, x2, x3, x4: 

y1 = x1 x2    x1 x2 x4   x1 x3  x4; 

y2 = x1 x2    x1 x3  x4   x1 x2 x3   x2 x4; 

y3 = x1  x2 x4   x1 x3    x1 x2 x3. 

Введем вспомогательные переменные ТI , через которые выразим 

все дизъюнктивные термы, встречающиеся в функциях у1, у2, у3 : 

Т1= x 1 x 2 ;    Т 2=  x 1 x 2 x 4 ;     Т 3=   x 1 x 3 x 4  ;   Т 4=  x 1 x 3  x 4;  

Т 5 = x 1 x 2 x 3  ;     Т 6= x 2 x 4;       Т 7 =  x 1 x 3 . 
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Выразим функции у1, у2, у3 через переменные ТI : 

y1 = Т1  Т 2   Т 3; 

y2 = Т1  Т 4   Т 5   Т 6; 

y3 = Т2  Т 7   Т 5. 

В этих функциях через переменные ТI  обозначены термы (логи-

ческие произведения), которые вычисляются  матрицей «И». С выхо-

дов матрицы «И» (М&), сигналы, соответствующие термам ТI, пода-

ются на входы матрицы «ИЛИ» (М1), где  вычисляются значения 

функций  y1, y2 и y3 . Схема приведена на рис. 33. 

 
Рис. 33. 

 

С помощью матриц М& («И») и М1 («ИЛИ») можно реализовы-

вать не только дизъюнктивные нормальные форм, но и скобочные 

выражения, которые часто являются более компактными. 

Например, даны две функции: 

y1 = (x1 x2  x1  x2) x3   (x1 x2  x1 x2) x3; 

y2 = x1 x2   (x1 x2  x1  x2) x3. 

Заметим, что выражение в скобках – (x1 x2  x1 x2) – три  раза 

встречается в функциях y1 и y2.  
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На матрицах М& («И») и М1 («ИЛИ») сформируем функцию  

f = x1x2  x1 x2 , затем эту функцию используем в матрице М& 

(«И») для формирования термов, а затем и значений функций y1 и y2. 

Введем переменные ТI : 

Т1 = x1 x2 ;  Т2 = x1 x2 . 

Через Т1 и Т2  выразим функцию f : 

f  =  Т1   Т2 . 

Введем еще три переменные ТI , в которых кроме x1, x2, x3 ис-

пользуем функцию f: 

Т3 = f  x 3;   Т4 = f  x 3;   Т5 = f  x 3. 

Преобразуем функции y1 и y2  и запишем их в следующем виде: 

y1 = (Т1  Т2) x 3   ( Т1  Т2) x 3 = f  x 3  f  x 3 =  Т3   Т4; 

y2 = Т1   ( Т1  Т2) x 3=  Т 1   f  x 3=  Т1   Т5. 

Таким образом, порядок вычислений функций y1 и y2 следующий. 

Матрица М&  вычисляет Т1 = x1 x2 и Т2 = x1 x2, затем матрица М1 

вычисляет f = Т1   Т2 . Значение f в прямом и инверсном виде пода-

ется на вход матрицы М& , где вычисляются  Т3, Т4 и Т5 , а затем мат-

рица М1 вычисляет y1 = Т3   Т4 и y2 = Т1  Т5 . На рис. 34 приведена 

схема, реализующая данный способ вычисления скобочных булевых 

функций. 
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Рис. 34. Матрица для вычисления скобочных функций  

 

Простейшая матричная реализация автомата Мили 

Рассмотрим реализацию автомата Мили на ПЛМ на примере из 

лабораторной работы № 12. Отличие в синтезе автомата  Мили на 

ПЛМ состоит только на этапах построения обратной структурной 

таблицы и функциональной схемы автомата. 

Возьмем за основу структурную таблицу 10 автомата Мили на 

жесткой логике из лабораторной работы № 12. Будем использовать в 

качестве элементов памяти состояний D-триггеры. Добавим в табли-

цу еще один столбец Тamas, в который будем записывать функции пе-

реходов: Тamas = am  Xamas , где Xamas – конъюнкция логических 

условий, обеспечивающих данный переход из am  в as; am – состояние 

автомата, из которого начинается переход, представленное кодом со-

стояния Kam , заданного значениями Q1Q0 на выходах элементов па-

мяти Т1 Т0. Если, например, код состояния am  имеет значение Kam = 

10, то значения на выходах элементов памяти состояний Q1Q0 также 

равны 10. Так как здесь Q1=1, то Q1 войдет в функцию перехода без 
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инверсии, а Q0 = 0 поэтому войдет в функцию с инверсией. Напри-

мер, для пятой строки структурной таблицы автомата функция пере-

хода из a2 в a3 имеет вид Т2 =a2x1; так как Ka2 =01, то Т1 = Q1Q0x1. 

Построим обратную структурную таблицу автомата Мили с памя-

тью состояний на D-триггерах (для матричной реализации), приведен-

ную в таблице 12. 

 

Таблица 12 

№ 

п/п 

am Kam as Kas Xamas Yamas Fa ma s Тamas 

1 

2 

a 1 

a 4 

00 

11 

a 1 00  x 3 

x 2 

- 

y7 

- 

- 

Т1 = Q1 Q0 x3 

Т2 = Q1 Q0 x2 

3 

4 

a 1 

a 4 

00 

11 

a 2 01 x 3 

 x 2 

y1, y2 

y6 

D0 

D0 

Т3 = Q1 Q0 x3 

Т4 = Q1 Q0 x2 

5 a 2 01 a 3 10 x 1 Y 3 D1 Т5 = Q1 Q0  x1 

6 

7 

a 2 

a 3 

01 

10 

a 4 11  x 1 

1 

y4, y5 

y4, y5 

D1, D0 

D1, D0 

Т6 = Q1 Q0 x1 

Т7 = Q1 Q0 

 

Структурная схема автомата Мили на матрицах (простейшая реа-

лизация) имеет вид, показанный на рис. 35. В схеме автомата исполь-

зуются две матрицы – М& («И»), которая используется для вычис-

ления функций переходов Тamas, и М1 («ИЛИ»), выполняющая две 

функции – вычисление функций (Famas) управления элементами па-

мяти состояний ПС) D1 и D0 и вычисление функций выходов (Yamas) 

автомата yi.     
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Рис. 35. Структурная схема автомата Мили на ПЛМ 

 

Функции D1 , D0 и yi для нашего примера  находятся как дизъюнк-

ции соответствующих функций переходов Тamas: 

D1 = T5  T6  T7 ;        D0 = T3  T4  T6  T7 ; 

y1 = y2 = T3 ;      Y3  = T5 ;       y4 = y5 = T6  T7 ;       y6 = T4 ;    y7 = T2 .   

Как видно из этих выражений, функция переходов Т1 не исполь-

зуется ни в одной из функций Di и yi, поэтому ее можно не вычислять. 

Таким образом, функциональная схема автомата Мили на ПЛМ (для 

нашего примера) будет состоять из следующих элементов: 

– память состояний. В нашем примере – два D-триггера:   Т1  Т0. 

– инверторы для формирования инверсных значений логических 

условий xI . 

– матрица М&, имеющая шесть вертикальных шин (по количеству 

формируемых функций переходов Тamas) и одиннадцать горизонталь-

ных (удвоенное количество элементов памяти и логических условий 

плюс один – шина для сигнала синхронизации С). 

– матрица М1 , имеющая шесть вертикальных шин (по количеству 

используемых функций переходов Тamas) и семь  горизонтальных (ко-
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личество функций управления элементами памяти и функций перехо-

дов). 

Функциональная схема автомата приведена на рис. 36.  

 
Рис. 36. Функциональная схема автомата Мили на ПЛМ 

 

Для упрощения схемы в ней не показаны элементы, используе-

мые для установки автомата в начальное состояние и фиксации зна-

чений логических условий при поступлении импульса синхронизации 

С (смотри автомат Мили на жесткой логике).  

Матрицы   М& и М1 характеризуются площадями SM& и SM1, вы-

числить которые для каждого конкретного примера можно по  струк-

турной таблице автомата (или по функциональной схеме). Например, 

площадь SM& = 66: 11 горизонтальных шин и 6 вертикальных.  Как 
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видно из простого примера на рис. 36, площади матриц М& и М1 ис-

пользуются неэффективно по двум причинам:  

1) при общем количестве логических условий X = 3 в каждом 

конкретном переходе из am  в as участвует всего одно;  

2) при общем количестве Y =7, на каждом переходе автомат 

вырабатывает всего одну микрокоманду.  

Матрицы М& и М1 сильно разрежены: в большом количестве уз-

лов нет диодов. Вопросы более рационального использования  пло-

щади матриц М& и М1  решаются специальными методами оптимиза-

ции автоматов на ПЛМ. 

 

2 Методика выполнения 

 

Используя материал из п. 1, по индивидуальному заданию, вы-

данному преподавателем, разработать программу моделирования 

цифрового управляющего автомата Мили (ЦУА) на ПЛМ и исследо-

вать разработанную модель. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Спроектировать автомат Мили на ПЛМ по заданной ГСА: 

1.1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

1.2. Построить граф переходов и прямую таблицу переходов 

1.3. Построить обратную структурную таблицу автомата 

1.4. Сформировать функции выходов и управления элементами 

памяти 

1.5. Построить функциональную схему автомата 

2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

1.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 
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1.3. Исследовать модель ЦУА на устойчивость (возможность за-

цикливания программы моделирования) 

1.4. Исследовать модель ЦУА на адекватность заданной ГСА. 

1.5. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ 

представить в виде отчета. 

   

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №13 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

2. Построить граф переходов и прямую таблицу 

переходов ЦУА 

3. Построить обратную структурную таблицу 

автомата ЦУА 

4. Сформировать функции выходов и управле-

ния элементами памяти ЦУА 

5. Построить функциональную схему ЦУА и ре-

ализовать еѐ, используя программу моделирова-

ния электронных схем Multisim  

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата на устойчивость        

(возможность зацикливания программы моде-

лирования) 

3. Исследовать модель автомата на адекватность 

заданной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 

   

 

 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

 - ГСА автомата, заданного преподавателем; 

- разметку состояний автомата; 

-  граф переходов и прямую таблицу переходов; 

- обратную структурную таблицу автомата; 

- функции выходов и управления элементов памяти; 

- функциональную схему автомата; 
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- результаты исследования автомата  Мили на ПЛМ с помощью 

программы моделирования электронных схем Multisim. 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функцио-

нирования автомата Мили, реализованного на ПЛМ? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при разметке состояний автомата 

Мили? 

3. Какое различие между структурными схемами автоматов  МИЛИ и МУ-

РА на ПЛМ? 

4. Какие элементы памяти могут использоваться в автоматах Мили, законы 

их функционирования? 
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Лабораторная работа № 14 

Исследование автоматов Мура на ПЛМ 
 

Цель работы - получение навыков структурного синтеза, модели-

рования и исследования  цифровых управляющих автоматов Мура  на 

программируемых логических матрицах (ПЛМ) [3]. 

 

1 Краткая теория 

Рассмотрим реализацию автомата Мура на ПЛМ на примере из 

лабораторной работы № 11. Отличие в синтезе автомата  Мура на 

ПЛМ состоит только на этапе построения обратной структурной таб-

лицы и функциональной схемы автомата. 

Возьмем за основу структурную таблицу автомата Мура на жест-

кой логике из лабораторной работы № 11. Будем использовать в ка-

честве элементов памяти состояний D-триггеры. Добавим в таблицу 

еще один столбец Тamas, в который будем записывать функции пере-

ходов: Тamas = am  Xamas (таблица 13). 

В схеме автомата Мура используются следующие матрицы: 

М&(1) («И1») – для вычисления функций переходов Тamas ; 

М1(1) («ИЛИ(1)») – для вычисления функций управления элемен-

тами памяти D2 , D1 и D0;  

М&(2) («И2») – дешифратор состояний; так как в автомате Мура yi 

зависит только от состояния as, функции переходов Тamas нельзя  ис-

пользовать для вычисления yi;  

М1(2) («ИЛИ(2)») – для вычисления функций yi как дизъюнкция 

выходных сигналов (переменных as) с матрицы М&2. 

Функции D2, D1, D0 для нашего примера  находятся как дизъюнк-

ции соответствующих функций переходов Тamas, а yi зависят только 

от состояний автомата as: 

D2 = T1  T2;       D1 = T4  T5  T9 ;         D0 = T3  T9 ; 

y1 = y2 = a1.       y3 = a2.       y4 = y5 = a3.     y6 = a4.      y7 = a0. 
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Структурная схема автомата Мура на матрицах (простейшая реа-

лизация) имеет вид, показанный на рис. 37. 

Таблица 13 

 

№п/п am Kam as Kas Xamas Yas Famas Тamas 

1 

2 

a 0 

a 3 

100 

000 

a 0 100  x 3 

x 2 

Y7 D 2 

D 2 

Т1= Q2 Q1 Q0 x3 

Т2= Q2 Q1 Q0 x2 

3 a 0 100 a 1 001 x 3 y1, y2 D 0 Т3= Q2 Q1 Q0 x3 

4 

5 

a 1 

a 4 

001 

011 

a 2 010 x 1 

x 1 

Y3 D 1 

D 1 

Т4= Q2 Q1 Q0 x1 

Т5= Q2 Q1 Q0 x1 

6 

7 

8 

a 1 

a 2 

a 4 

001 

010 

011 

a 3 000  x 1 

1 

 x 1 

y4, y5 - 

- 

- 

Т6= Q2 Q1Q0 x1 

Т7= Q2 Q1 Q0 

Т8= Q2 Q1 Q0 x1 

9 a 3 000 a 4 011  x 2 y6 D1 ,D0 Т9 = Q2 Q1 Q0 x2 

 

 
Рис. 37. Структурная схема автомата Мура на ПЛМ 

 

Матрицы М&(1) и М1(1) выполняют только функцию вычисления 

Famas. Матрица М&(2) на входе имеет коды состояний автомата 

Q2Q1Q0, а на выходе формирует значения переменных a0, a1 и т.д., со-

ответствующих состояниям автомата. Матрица М1(2) используется для 

реализации функций выходов yi в случае, если они выражены через 

дизъюнкции ai. 
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Функциональная схема автомата приведена на рис. 38. Для уп-

рощения схемы в ней не показаны элементы, используемые для уста-

новки автомата в начальное состояние. 

 
Рис. 38. Функциональная схема автомата Мура на ПЛМ 

 

Как видно из схемы на рис. 38,  матрицу М1(2) можно было не ис-

пользовать, так как в нашем примере каждая функция yi зависит 

только от одной переменной ai. Следует заметить, что использование 

оптимального кодирования состояний позволяет выразить функции yi  

как  конъюнкции Q2 Q1 Q0, - кодов состояний автоматов. 

 

2 Методика выполнения 

 

1. Спроектировать автомат Мура на ПЛМ по заданной ГСА: 

1.1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

1.2. Построить граф переходов и прямую таблицу переходов 

1.3. Построить обратную структурную таблицу автомата 
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1.4. Сформировать функции выходов и управления элементами 

памяти 

1.5. Построить функциональную схему автомата 

2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

1.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 

2.3. Исследовать модель ЦУА на устойчивость (возможность за-

цикливания программы моделирования) 

2.4. Исследовать модель ЦУА на адекватность заданной ГСА. 

2.5. Результаты исследований, алгоритмы и тексты программ 

представить в виде отчета. 

  Пример индивидуального задания к лабораторной работе №14 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разметить состояния автомата по ГСА. 

2. Построить граф переходов и прямую таблицу 

переходов ЦУА 

3. Построить обратную структурную таблицу 

автомата ЦУА 

4. Сформировать функции выходов и управле-

ния элементами памяти ЦУА 

5. Построить функциональную схему ЦУА и ре-

ализовать еѐ, используя программу моделирова-

ния электронных схем Multisim  

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

    проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата на устойчивость        

(возможность зацикливания программы моде-

лирования) 

3. Исследовать модель автомата на адекватность 

заданной ГСА. 

4. Результаты исследований, алгоритмы и тек-

сты программ представить в виде отчета. 
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3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

 - ГСА автомата Мура, заданную преподавателем; 

- разметку состояний автомата; 

-  граф переходов и прямую таблицу переходов; 

- обратную структурную таблицу автомата; 

- функции выходов и управления элементов памяти; 

- функциональную схему автомата; 

- результаты исследования автомата  Мура на ПЛМ с помощью 

программы моделирования электронных схем Multisim. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функци-

онирования автомата Мура, реализованного на ПЛМ? 

 2. Какие  правила необходимо соблюдать при разметке состояний автома-

та Мура? 

 3. Какое различие между структурными схемами автоматов Мили и Мура 

на ПЛМ? 

 4.Какие элементы памяти могут использоваться в автоматах Мура на 

ПЛМ, законы их функционирования? 
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Лабораторная работа № 15 

Исследование автоматов с программируемой логикой 

 и принудительной адресацией 
 

Цель работы - получение навыков синтеза, микропрограммиро-

вания, исследования и моделирования цифровых управляющих авто-

матов с программируемой логикой и принудительной адресацией [4]. 

 

1 Краткая теория 

 

Закон функционирования УА с программируемой логикой зада-

ется микропрограммой (МП), состоящей из последовательности мик-

рокоманд (МК). МП хранится в ЗУ (запоминающем устройстве любо-

го типа). 

 

Принцип управления по хранимой программе 

 

Напомним, что функция микропрограммного управляющего ав-

томата определяется следующим образом: 

- множеством входных сигналов (логических условий):  

Х = {х1, х2 …х n }; 

- множеством выходных сигналов (микрокоманд):  

У = {у1, у2 …у k }; 

- микропрограммой (ГСА), задающей порядок следования выход-

ных сигналов У в зависимости от значений входных сигналов X. 

Если автомат Мура описан прямой таблицей переходов, то для 

каждого состояния am известно: 

- множество выходных сигналов (микрокоманд) У(am), вырабаты-

ваемых автоматом в состоянии am; 

- множество входных сигналов (логических условий) Х(am), опре-

деляющих все возможные переходы автомата из состояния am в со-

стояние as; 
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- множество состояний as, в которые может перейти автомат из 

состояния am (обозначим A(am)). 

Для каждого состояния автомата Мура (а значит для каждой опе-

раторной вершины ГСА) эту информацию, необходимую и достаточ-

ную для описания закона функционирования автомата,  можно зако-

дировать и представить двоичным словом (микрокомандой – не пу-

тать с выходным сигналом автомата уi, который часто так же назы-

вают микрокомандой !), которое имеет  следующую структуру: 

 

№ уm1 уm2 … уmk хm1 хm2 … хmn аm1 аm2 … аms 

 

где:  

№ – номер двоичного слова, соответствующего состоянию авто-

мата аm (или его адрес ЗУ, где будет храниться микропрограмма); 

уmi – выходной сигнал (микрокоманда), который должен выраба-

тывать автомат в данном состоянии аm; в общем случае таких сигна-

лов k; эта часть двоичного слова называется операционной; 

хmi – входной сигнал (логическое условие), участвующее хотя бы 

в одном переходе из am в as; в общем случае таких сигналов n; эта 

часть двоичного слова называется управляющей; 

аmi – одно из состояний аs , в которое может перейти автомат из 

состояния аm при определенных значениях логических условий хmi. 

Поскольку описание одного состояния – это одно двоичное слово, 

имеющее свой адрес в ЗУ,  аmi  можно считать адресом состояния аmi  в 

ЗУ; в общем случае таких состояний s. Если количество логических 

условий в слове равно n, то количество аmi равно 2 в степени n. Эта 

часть двоичного слова называется адресной. 

Воспользуемся прямой таблицей переходов автомата Мура из ла-

бораторной работы № 11 (табл.14).  
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                               Таблица 14 

№ a m a s  Y as Xa ma s 

1 

2 

a 0 a 0 

a 1 

y7 

 y1, y2 
 x 3 

x 3 

3 

4 

a 1 a 2 

a 3 

 y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

5 a 2 a 3 y4, y5 1 

6 

7 

a 3 a 4 

a 0 

y6 

 y7 
 x 2 

x 2 

8 

9 

a 4 a 2 

a 3 

y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

 

Если использовать приведенную выше структуру двоичного сло-

ва, то для описания данного автомата достаточно пяти двоичных слов 

(по числу состояний автомата), имеющих следующий формат:  

 

 

Сам номер (№) в слово помещать не нужно, так как это адрес 

слова в ЗУ (табл. 15). В слове под уmi отведено два поля, так как мак-

симальное количество уmi в состоянии аm равно двум; под хmi – доста-

точно отвести одно поле, так как в любом переходе из аm  в  аmi (или аs) 

участвует только одно логическое условие. Под аmi достаточно отве-

сти 2 поля: для адреса перехода при хm = 0 (ах=0) и при хm = 1 (ах=1). 

Используя выбранный формат двоичного слова можно составить в 

виде таблицы 15 содержательную микропрограмму, описывающую 

работу автомата.  

                                     Таблица 15 

№ уm1 уm2 хm ах=0 ах=1 a m 

0 у7 - х3 0 1 a 0 

1 у1 у2 х1 3 2 a 1 

2 у3 - х3 3 3 a 2 

3 у4 у5 х2 4 0 a 3 

4 у6 - х1 3 2 a 4 

 

 

№ уm1 уm2 хm ах=0 ах=1 
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В этой таблице – каждая строка соответствует одному из состоя-

ний автомата (столбец am); № - соответствует адресу слова, описыва-

ющего это состояние в ЗУ. В колонках уm1 и уm2 записаны микроко-

манды, вырабатываемые автоматом в состоянии am, в колонке хm за-

писаны логические условия, определяющие переходы из состояния am 

в состояния, адреса которых в ЗУ записаны в колонках ах=0 и ах=1, в 

колонке  a m записаны пояснения: какому состоянию автомата соот-

ветствует данная строка. 

Каждая из колонок этой таблицы (кроме am) должна быть пред-

ставлена двоичными кодами. Количество двоичных разрядов для 

каждой колонки можно выбрать таким: 

- уm1 – 3 разряда: здесь будем записывать номер уm1 (от 1 до 7); 

- уm2 – 3 разряда: здесь будем записывать номер уm2 (от 1 до 7); 

- хm  – 2 разряда: здесь будем записывать номер хm (от 1 до 3); 

- ах=0 – 3 разряда: здесь будем записывать адрес ах=0, по которому 

в автомате должен произойти переход к следующему слову при хm =0 

(от 0 до 4); 

- ах=1 – 3 разряда: здесь будем записывать адрес ах=1, по которому 

в автомате должен произойти переход к следующему слову при хm 

=1(от 0 до 4). 

Таким образом, разрядность двоичного слова в нашем примере 

равна 14. Закодированная микропрограмма имеет вид, приведенный в 

таблице 16.  

                           Таблица 16 

№ уm1 уm2 хm ах=0 ах=1 

0 111 000 11 000 001 

1 001 010 01 011 010 

2 011 000 11 011 011 

3 100 101 10 100 000 

4 110 000 01 011 010 
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В каждой колонке записаны двоичные числа в соответствии с 

принятыми выше соглашениями. Требуемый объем памяти – 70 бит. 

Рассмотрим подробнее 2-ю строку в  таблицах 15 и 16, в которых  в 

строке № 2 описывается состояние автомата a2. Из этого состояния – 

безусловный переход  автомата в состояние  a 3. Поэтому в столбце хm 

может быть записан номер любой переменной хm , а в обоих столбцах 

ах=0 и ах=1 одинаковый адрес перехода. Так как записанный в столбце 

хm обязательно имеет одно из значений: 0 или 1, то переход будет 

безусловным по адресу ах=0 = ах=1. 

Схема, обеспечивающая работу с закодированной микропро-

граммой, должна содержать следующие функциональные узлы: 

 память для хранения микропрограммы (ЗУ) объемом не менее 

пяти слов; чтение слова из памяти осуществляется по адресу, 

подаваемому на адресный вход ЗУ; разрядность слов – 14 бит; 

 схему, преобразующую двоичный код  уm1 и уm2 в унитарный 

код, соответствующий закодированному уi; эта схема – дешиф-

ратор (DCу); 

 мультиплексор (MSх), выбирающий из множества входных сиг-

налов Х всего один, номер которого записан в столбце хm; 

 мультиплексор (MSа), выбирающий из слова адрес ах=0 (если 

выбранное мультиплексором MSх значение хm=0) или адрес ах=1 

(если выбранное мультиплексором MSх значение хm=1); 

 регистр адреса (RG), в который необходимо по импульсу син-

хронизации записать выбранный мультиплексором MSа адрес и 

подать его на адресный вход ЗУ, из которого будет считано сле-

дующее слово (иначе – переход в следующее состояние). 

Пронумеруем разряды двоичного слова с 1 по 14 (как показано в 

таблице); номера разрядов будут соответствовать номерам выходов 

ЗУ. 

 

 

 

 

 

уm1 уm2 хm ах=0 ах=1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Функциональная схема автомата приведена на рис. 39. 

 
Рис. 39. Функциональная схема автомата 

 

На этой схеме кроме описанных выше элементов имеется 8 

дизъюнкторов, объединяющих одноименные выходы дешифраторов 

DCуm1 и DCуm2 . Эти элементы необходимы в случае, если одна и та 

же микрокоманда уi будет записана в разных строках микропрограм-

мы в разных столбцах уm1 и уm2.  

Автомат  работает следующим образом. Сигнал Reset=1 устанав-

ливает значение «0» во всех разрядах регистра адреса RG. Код (или 

двоичное число) А=000 с выхода RG подается на адресный вход ЗУ. 

На выходах ЗУ (разряды 1..14) «появляется» слово, записанное по ад-

ресу 0 (см. таблицу 16).  

В этом слове разряды имеют следующий смысл: 
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разряды 1, 2, 3 – подаются на вход DCуm1 и, поскольку в этих 

разрядах записано число 111 (7), на выходе «7» DCуm1 формируется 

1, а значит и выходной сигнал у7 = 1; 

разряды 4, 5, 6 – подаются на вход DCуm2 и, поскольку в этих 

разрядах записано число 000 (0), (которое мы не использовали для 

кодирования уi) на выходе «0» DCуm1 формируется «1», но ни на ка-

ких либо других выходах уi  эта «1» не появится; 

разряды 7, 8 – подаются на управляющие входы мультиплексора 

MSх; в этих разрядах записано число 11 (3). Значение логического 

условия х3 появляется на выход MSх; 

мультиплексор MSа, в зависимости от значения х3 («0» или «1») 

подает на входы регистра адреса RG либо адрес перехода, записан-

ный в разрядах 9,10,11 (если х3 = 0), либо адрес перехода, записанный 

в разрядах 12,13,14 (если х3 = 1); 

при поступлении на вход С импульса синхронизации, этот адрес 

запишется в регистр RG и с его выходов поступит на адресный вход 

ЗУ, на выходе которого появится слово, записанное по этому адресу. 

Таким образом за один цикл (время между синхроимпульсами С) 

автомат считает из ЗУ некоторое двоичное слово, выработает микро-

команды уm, проанализирует входные сигналы хm, и в зависимости от 

их значения выберет адрес следующего двоичного слова в ЗУ. 

Спроектированный нами интуитивно автомат содержит много 

избыточности и был приведен в качестве примера, как естественное 

воплощение наших рассуждений. Недостатками такого подхода яв-

ляются, прежде всего, сложность схемы (при достаточно простых 

функциях автомата) и не оптимальная длина микрокоманды (двоич-

ного слова), что приводит к неэффективному использованию памяти 

ЗУ. 

Рассмотрим некоторые приемы, позволяющие сделать автомат с 

программируемой логикой  оптимальным, по сравнению с автоматом, 

приведенным на рис. 39.  
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Оптимизация автоматов с программируемой логикой 

Выходные сигналы уi (микрокоманды), вырабатываемые управ-

ляющим автоматом, сгруппированы  в операторных вершинах ГСА в 

виде наборов, инициирующих выполнение операционным автоматом 

(ОА) совместимых микроопераций. Совместимые микрооперации – 

это такие, которые могут быть выполнены ОА одновременно. 

Пусть автомат должен генерировать n различных наборов микро-

команд из множества У = {у1, у2 …у k }; обозначим i-ый набор как: 

Уi = {уi1, уi2 …уi j }. 

Составим матрицу М N*K, где N – количество различных наборов 

микрокоманд, а К – количество различных микрокоманд уi, выраба-

тываемых автоматом. Элемент матрицы mi j = 1, если микрокоманда у 

j  входит в набор У i  , а если не входит, то m i j  = 0. Если строки мат-

рицы М (а значит и наборы Уi) не пересекаются, то в операционной 

части двоичного слова можно обойтись одним полем, в которое запи-

сывается номер набора Уi. Этот номер будет подаваться на один де-

шифратор DCу, на выходе которого будут сформированы микроко-

манды уi. 

В нашем примере все микрокоманды уi можно представить в виде 

следующих наборов:   

У0 = {у7};   У1 = {у1, у2 };    У2 = {у3};  У3 = {у4, у5};    У4 = {у6};   

Матрицу М представим в виде таблицы: 

 у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 

У0       1 

У1 1 1      

У2   1     

У3    1 1   

У4      1  

 

Из матрицы видно, что пересечение строк для всех пар Уi и Уj 

(при i  j) пусто. Закодируем наборы Уi следующим произвольным 

образом: 

К(У0) = 000; К(У1) = 001; К(У2) = 010; К(У3) = 011; К(У4) = 100,   

и  изменим формат микрокоманды: 
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Количество разрядов двоичного слова при этом уменьшится до 

11, а значит и уменьшится емкость необходимой памяти ЗУ до 55 

бит. Пронумеруем разряды двоичного слова с 1 по 11 (как показано в 

таблице); номера разрядов будут соответствовать номерам выходов 

ЗУ на функциональной схеме автомата (рис. 40). 

 

 

 

Схема на рис. 40 незначительно отличается от схемы на рис. 39 

по своему функционированию. Отличие – один дешифратор микро-

команд Уi , назначение которого описано выше. 

 

Рис. 40. Модифицированный автомат 

 

Если наборы микрокоманд в матрице М пересекаются, то опи-

санный в последнем примере подход к их формированию невозмо-

жен. Поэтому можно поступить следующим образом. 

1. Если общее количество микрокоманд Уi невелико, то в опера-

ционной части двоичного слова можно выделить по одному разряду 

№ К(Уi) хm ах=0 ах=1 

К(Уi) хm ах=0 ах=1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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на каждую микрокоманду. В этом случае отпадает необходимость в 

дешифраторе DCу, так как в соответствующие разряды операционной 

части двоичного слова записываются значения (0 или 1) для всех Уi . 

Таким образом сигналы Уi берутся непосредственно с соответствую-

щих выходов ЗУ. Если использовать такой подход для нашего приме-

ра, то разрядность двоичного слова увеличится до 15 бит, емкость ЗУ 

– до 75 бит, но из схемы автомата исчезнет дешифратор Dcу. Формат 

двоичного слова приведен ниже. 

у1 у2 у3 у4 у5 у6 у7 хm ах=0 ах=1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

2. Если общее количество микрокоманд Уi достаточно велико и 

использование приема, описанного в п.1, приведет к значительному 

увеличению длины операционной части двоичного слова, то можно 

поступить следующим образом: закодировать пересекающиеся набо-

ры микрокоманд минимальным образом (например, как в предыду-

щих примерах), в операционной части двоичного слова записать коды 

этих наборов, а в схеме автомата вместо DСу использовать дополни-

тельное ЗУу. Разрядность адреса этого ЗУу равна разрядности кодов 

наборов микрокоманд, разрядность слов, записанных в ЗУу, равна ко-

личеству Уi в автомате. Каждый разряд слова в этом ЗУу соответству-

ет определенному Уi и в него записывается «0» или «1» в зависимо-

сти от значения соответствующего Уi в данном наборе микрокоманд. 

Например, если использовать данный прием для предыдущего при-

мера, то дополнительное ЗУу должно иметь разрядность адреса рав-

ное 3, разрядность слов – 5. Вид такого ЗУ приведен на рис. 41. 

Рис. 41. Микросхема ЗУу 
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Если использовать кодирование наборов микрокоманд такое же, 

как в предыдущих примерах, то таблица программирования этого ЗУ 

будет иметь вид: 

 

 у7 у1,у2 у3 у4,у5 у6 

Адр\бит 1 2 3 4 5 

0 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 

 

Есть различные способы уменьшения длины адресной части в 

двоичном слове. Один из них заключается в следующем. В адресной 

части слова записывают адрес перехода при Xi = 0 (Адр хi=0), а если X 

i = 1, то адрес перехода Адр  вычисляется так: 

Адр = Адрхi=0 + 1. 

Если использовать логическое значение переменной Xi как ариф-

метическое (0 или 1), то адрес перехода можно вычислить так:  

Адр = Адрхi=0 + Xi. 

Таким образом, сократив вдвое длину адресной части двоичного 

слова, мы не потеряли возможность осуществлять условный переход 

в автомате с естественной адресацией. Однако при этом получили не-

которое неудобство: двоичные слова, к которым происходит переход, 

всегда находятся в ЗУ в соседних ячейках, так как адреса у них раз-

личаются всегда на 1. Поэтому в микропрограмме автомата с описан-

ным способом адресации может появиться избыточность в виде дуб-

лирования некоторых слов и безусловных переходов. 

Воспользуемся прямой таблицей переходов автомата Мура из 

предыдущего примера (таблица 17) и форматом микрокоманды из 

первого примера текущего раздела, в котором в адресной части оста-

вим только одно поле ах=0.  
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                                  Таблица 17 

№ a m a s  Y as Xa ma s 

1 

2 

a 0 a 0 

a 1 

y7 

 y1, y2 
 x 3 

x 3 

3 

4 

a 1 a 2 

a 3 

 y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

5 a 2 a 3 y4, y5 1 

6 

7 

a 3 a 4 

a 0 

y6 

 y7 
 x 2 

x 2 

8 

9 

a 4 a 2 

a 3 

y3 

 y4, y5 

x 1 

 x 1 

 

Формат микрокоманды: 

К(Уi) хm ах=0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Используем кодирование наборов микрокоманд и дополнитель-

ное ЗУ (смотри рис. 41). Микропрограмма с комментариями приведе-

на ниже в таблице 18: 

У0 = {у7};   У1 = {у1, у2 };    У2 = {у3};  У3 = {у4, у5};    У4 = {у6};   

 К(У0) = 000;  К(У1) = 001;  К(У2) = 010;  К(У3) = 011;  К(У4) = 100. 

Таблица 18 

Адр Комментарий      \   разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 У0; IF   X3 = 0 THEN GOTO  0 / 1; 0 0 0 1 1 0 0 0 

1 У1; IF X1 = 0 THEN GOTO 2 / 3; 0 0 1 0 1 0 1 0 

2 У2; IF   X0 =0 THEN GOTO  3 / 4; 0 1 0 0 0 0 1 1 

3 У3;  IF  X 2 = 0 THEN GOTO  4 / 5; 0 1 1 1 0 1 0 0 

4 У4; IF X1 = 0 THEN GOTO 2 / 3; 1 0 0 0 1 0 1 0 

5 У0; IF   X3 = 0 THEN GOTO  0 / 1; 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

Для организации безусловного перехода в этом примере введено 

дополнительное логическое условие  X0 . В схеме автомата  на вход 
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X0 подадим значение «0», а значит переход в этом случае будет все-

гда по адресу ах=0, записанному в микрокоманде. 

В этой таблице (комментарий через символ « / » записан альтер-

нативный адрес перехода) 

Из таблицы 18 видно, что на состояние a0 пришлось использовать 

два слова в ЗУ, тем не менее, общий объем ЗУ в нашем примере 48 

бит (меньше, чем у двухадресной микрокоманды).   

Функциональная схема автомата приведена на рис. 42. 

 
Рис. 42. Функциональная схема автомата 

 

Отличие этой схемы от рис. 40 состоит в использовании вместо 

мультиплексора адреса MSа комбинационного счетчика (Ст). Комби-

национная схема (КС), обозначенная как Ст, выполняет функцию: 

Ст:=А + Xi, где: 

Ст – двоичное число на выходе КС; 

А – адрес перехода при Xi= 0 (из микрокоманды); 

Xi – значение логического условия Xi, выбранного мультиплексо-

ром MSх в соответствии с кодом, записанным в разрядах 4 и 5 микро-

команды и интерпретируемым как число 0 или 1. 

Функционирование схемы на рис. 42 практически не отличается 

от описанной выше схемы на рис. 40. 
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Используя описанный выше прием формирования адресов пере-

ходов, можно еще на один разряд сократить адресную часть микро-

команды. Так как адреса переходов всегда отличаются на 1, то в каче-

стве младшего разряда адреса очередной микрокоманды можно ис-

пользовать значение логического условия Xi. Формат микрокоманды 

в этом случае имеет вид, приведенный в таблице. Старшие разряды 

адресной части (аС) записаны в микрокоманде, а младший разряд 

формируется из значения логического условия Xi: 

К(Уi) хm аС Xi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

В таблице 19 приведена микропрограмма (на основе предыдуще-

го примера), в которой функцию младшего разряда адреса перехода 

выполняет соответствующее логическое условие Xi, а на рис. 43– 

функциональная схема автомата.   

                                                                                                    Таблица 19 

Адр Комментарий \ разряды  1 2 3 4 5 6 7 8 

0 a 0; IF   X3 = 0 THEN GOTO  0/1; 0 0 0 1 1 0 0 X3 

1 a 1; IF X1 = 0 THEN GOTO 2/3; 0 0 1 0 1 0 1 X1 

2 a 2; IF   X0 =0 THEN GOTO  6/7; 0 1 0 0 0 1 1 X0 

3 a 3; IF  X 2 = 0 THEN GOTO  4/5; 0 1 1 1 0 1 0 X 2 

4 a 4; IF X1 = 0 THEN GOTO 2/3; 1 0 0 0 1 0 1 X1 

5 a 0; IF   X3 = 0 THEN GOTO  0/1; 0 0 0 1 1 0 0 X3 

6 a 3; IF  X 2 = 0 THEN GOTO  4/5; 0 0 0 1 1 0 0 X 2 
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Рис. 43. Оптимизированный автомат 

 

Схема не содержит комбинационного счетчика КС, однако такой 

формат микрокоманды накладывает на микропрограмму ограниче-

ние: при Xi=0 – адрес перехода всегда четный, а при Xi=1 –всегда не-

четный. 

 

2 Методика выполнения 

 

1. Спроектировать автомат программируемой логикой и прину-

дительной адресацией по заданной ГСА: 

1.1. Разработать содержательную микропрограмму работы авто-

мата по ГСА. 

1.2. Разработать формат микрокоманды. 

1.3. Разработать закодированную микропрограмму работы авто-

мата по ГСА. 

1.4. Разработать функциональную схему автомата с программи-

руемой логикой и принудительной адресацией. 

2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 
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2.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 

2.3. Исследовать модель ЦУА на адекватность заданной ГСА. 

2.4. Результаты исследований представить в виде отчета. 

   

Пример индивидуального задания к лабораторной работе №15 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разработать содержательную микропрограм-

му работы автомата по ГСА. 

2. Разработать формат микрокоманды 

3. Разработать закодированную микропрограмму 

работы автомата по ГСА. 

4. Разработать функциональную схему автомата 

с программируемой логикой и принудительной 

адресацией 

5. Используя программу моделирования элек-

тронных схем Multisim, собрать схему разрабо-

танного автомата. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата на адекватность 

заданной ГСА. 

3. Результаты исследований представить в виде 

отчета. 

   

 

 

 

3 Подготовка отчета 

Отчет должен содержать: 

 - ГСА автомата с программируемой логикой, заданную препода-

вателем; 

- форматы микрокоманд; 

-  микропрограмму функционирования автомата; 

- функциональную схему автомата; 

- результаты исследования автомата  с помощью программы мо-

делирования электронных схем Multisim. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования автомата с программируемой логикой и принудитель-

ной адресацией? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при описании закона функ-

ционирования автомата с программируемой логикой и принудитель-

ной адресацией? 

3. Какое различие между структурными автоматами и автоматами с 

программируемой логикой? 

4. Какие элементы используются в автоматах с программируемой ло-

гикой и принудительной адресацией? 
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Лабораторная работа № 16 

Исследование автоматов с программируемой логикой 

 и естественной адресацией 
 

Цель работы - получение навыков синтеза, микропрограммиро-

вания, исследования и моделирования цифровых управляющих авто-

матов с программируемой логикой и естественной адресацией [4]. 

 

 

1 Краткая теория 

Формат микрокоманд 

Формат микрокоманд (двоичных слов) при естественной адреса-

ции может быть следующим.  

Операционная микрокоманда (слово) содержит два поля: поле 

признака вида микрокоманды Р (операционная или управляющая; 

пусть для операционной микрокоманды Р=0) и поле, в котором лю-

бым из возможных способов записаны значения уi, которые должен 

вырабатывать автомат. 

 Управляющая микрокоманда (слово) содержит три поля: поле 

признака Р (пусть для управляющей микрокоманды  Р=1), поле логи-

ческого условия (может содержать № логического условия X i ) и по-

ле адреса перехода при X i = 1. 

 Формат операционного слова:         

 

 Формат управляющего слова:                 

 

Поскольку для хранения и операционных и управляющих слов 

используется одно и то же ЗУ, разрядность слов должна быть одина-

ковой. 

Возьмем, для примера, ГСА управляющего автомата из лабора-

торной работы № 12, приведенную на рис.15, и запишем алгоритм 

работы автомата, используя следующие конструкции: 

0 Уi 

1 X i Адр ахi=1. 
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Оператор присваивания вида: уi := 1, для описания операторных 

вершин ГСА; 

Оператор условного перехода вида: IF  X i = 1 THEN GOTO  Ахi=1, 

для описания условных вершин ГСА.  

Алгоритм, представленный в виде таблицы, напоминает про-

грамму на языке BASIC. Для более эффективного представления, в 

строках с адресами 1 и 3 перед логическими условиями X3 и X1 по-

ставлен знак инверсии ( ), что позволяет сократить количество строк 

в записи алгоритма. В строке 8 использована конструкция: GOTO  3 – 

безусловный  переход к строке 3. Для реализации безусловного пере-

хода введем дополнительное логическое условие, например X0, а в 

схеме автомата предусмотрим, что бы всегда X0= 1. В этом случае, 

конструкцию  «GOTO  3 » можно заменить на конструкцию: IF X0 = 1 

THEN GOTO  3. 

В таблице 20 приведен пример описания алгоритма работы авто-

мата. 

                                                                            Таблица 20 

Адрес Оператор 

0  У 7 := 1; 

1 IF  X3 = 1 THEN GOTO  0; 

2 У 1 := 1; У 2 := 1; 

3 IF  X1 = 1 THEN GOTO  5; 

4 У 3 := 1; 

5 У 4 := 1; У 5 := 1; 

6 IF  X 2 = 1 THEN GOTO  0; 

7 У 6 := 1; 

8 GOTO  3;   (IF  X0 = 1 THEN GOTO  3;) 

 

Из таблицы 20 видно, что закодированная микропрограмма 

должна содержать 9 строк с адресами в ЗУ от 0 до 8. Поэтому адрес-

ное поле управляющей микрокоманды (в которое будем записывать 

адрес перехода - А) должно содержать не менее четырех разрядов 
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(возьмем ровно 4), а поле логического условия (в которое будем за-

писывать номер логического условия - Нх) должно содержать не ме-

нее двух разрядов (так как в нашем примере – 4 различных логиче-

ских условия). В таблице 21 показано соответствие разрядов управ-

ляющей микрокоманды и информации, которую она содержит. 

 

                                                                   Таблица 21  

Разряды слова 1 2 3 4 5 6 7 

Значения 1 Нх1 Нх0 А3 А2 А1 А0 

 

В первом разряде всегда записывается 1 – признак управляющего 

слова. В разрядах 2 и 3 записывается номер логического условия Нх в 

виде двоичного числа: Нх1 Нх0, где индексы 0 и 1 – указывают млад-

ший и старший разряды числа  Нх. В разрядах 4, 5, 6 и 7 записывается 

адрес перехода А в виде двоичного числа А3 А2 А1 А0, где индексы 

при А так же указывают старшинство разрядов в числе А. 

В таблице 22 показан формат операционного слова (микрокоман-

ды) для нашего примера. 

                                                                  Таблица 22 

Разряды слова 1 2 3 4 5 6 7 

Значения 0 у7 у1,у2   у3 у4,у5   у6 - 

 

В первом разряде всегда записывается 0 – признак операционно-

го слова. В остальных разрядах будем записывать 1 или 0, в зависи-

мости от того, какое значение имеют микрокоманды уi в данном сло-

ве. В следующей таблице 2, в колонках, обозначенных номерами раз-

рядов двоичного слова от 1 до 7, приведена закодированная микро-

программа управляющего автомата с естественной адресацией. 

 

Микропрограмма 

Микропрограмма работы автомата представлена в  таблице  22. 

Для большей наглядности серым фоном в таблице 22 выделены 

1-ый разряд – признак вида микрокоманды, и разряды 4..7 – адрес пе-

рехода в управляющей микрокоманде. Объем памяти ЗУ – 63 бита. 
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Таблица 22 

Адрес 

 

Оператор 

 

Разряды слова 

1 2 3 4 5 6 7 

0  У 7 := 1; 0 1 0 0 0 0 0 

1 IF  X3 = 1 THEN GOTO  0; 1 1 1 0 0 0 0 

2 У 1 := 1; У 2 := 1; 0 0 1 0 0 0 0 

3 IF  X1 = 1 THEN GOTO  5; 1 0 1 0 1 0 1 

4 У 3 := 1; 0 0 0 1 0 0 0 

5 У 4 := 1; У 5 := 1; 0 0 0 0 1 0 0 

6 IF  X 2 = 1 THEN GOTO  0; 1 1 0 0 0 0 0 

7 У 6 := 1; 0 0 0 0 0 1 0 

8 IF  X0 = 1 THEN GOTO  3; 1 0 0 0 0 1 1 

 

Функциональная схема 

Схема, обеспечивающая работу с закодированной микропро-

граммой автомата с естественной адресацией, должна содержать сле-

дующие функциональные узлы: 

 память для хранения микропрограммы (ЗУ) объемом не ме-

нее девяти слов; чтение слова из памяти осуществляется по 

адресу (четырехразрядному), подаваемому на адресный 

вход ЗУ; разрядность слов – 7 бит; 

 схему, обрабатывающую операционную микрокоманду - 

преобразующую двоичный код в разрядах слова с 2-го по 6-

ой в сигналы  уi на выходе автомата. Эта схема может быть 

реализована пятью элементами «И»; 

 мультиплексор (MSх), выбирающий из множества входных 

сигналов Х всего один, номер которого записан в разрядах 2 

и 3 управляющего слова; мультиплексор должен иметь до-

полнительный вход разрешения  V; при  V=1 – режим нор-

мальной работы MSх; при V=0 – режим запрета: на выходе 

MSх значение «0» независимо от сигналов на его входах; 
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 четырехразрядный двоичный счетчик (СТ), имеющий два 

режима работы: параллельная загрузка адреса перехода (из 

разрядов 4…7 управляющего слова) в счетчик (когда вы-

полняется условие Xi=1) и режим счета: СТ:=СТ+1 - во всех 

остальных случаях. Для этого счетчик СТ имеет вход управ-

ления V; при  V=0 – режим счета, при  V=1 – режим парал-

лельной загрузки. У счетчика СТ должны быть еще один 

вход R (Reset, для установки СТ в начальное состояние 

СТ:=0) и вход синхронизации С.  

Функциональная схема автомата с программируемой логикой и 

естественной адресацией приведена на рис. 44. 

 
Рис. 44. Автомат с программируемой логикой  и естественной адресацией 

 

Автомат работает следующим образом. Сигнал Reset=1 устанав-

ливает значение «0» во всех разрядах двоичного счетчика СТ. Код 

(или двоичное число) А=0000 с выхода СТ подается на адресный 

вход ЗУ. На выходах ЗУ (разряды 1…7) «появляется» слово, записан-

ное по адресу А=0 (см. таблицу 22). В нашем примере по адресу А=0 

записана операционная микрокоманда, в которой: 
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первый разряд имеет значение 0 (признак операционной микро-

команды), поэтому на выходе мультиплексора MSх так же значение 

0, а счетчик СТ находится в режиме счета; инвертированное значение 

первого разряда (1) подается на входы элементов «И», выполняющих 

функцию электронных ключей, и на выходах этих элементов – значе-

ния 2…7 разрядов микрокоманды, т.е. – значения уi ; в нашем приме-

ре - У7 ; 

так как счетчик в режиме счета (V=0), то при поступлении на 

вход С счетчика СТ импульса синхронизации, его состояние изме-

нится: СТ:=СТ+1, а значит изменится на +1 адрес: А=0001;  этот ад-

рес поступит на адресный вход ЗУ, на выходе которого появится сло-

во, записанное по данному адресу; 

в нашем примере слово по адресу А=0001 – управляющая микро-

команда; первый разряд в этом слове имеет значение 1 (признак 

управляющей микрокоманды); инвертированное значение первого 

разряда (0) подается на входы элементов «И», и на выходах всех этих 

элементов – значения «0» (все уi=0); на разрешающий вход мульти-

плексора MSх подается значение «1»: MSх находится в режиме нор-

мальной работы; 

значения разрядов 2 и 3 – подаются на управляющие входы муль-

типлексора MSх; в нашем примере в этих разрядах записано  двоич-

ное число 11 (3); значение логического условия X3 появляется на 

выходе MSх;  

если X3 = 1 (X3 = 0), то на вход V счетчика СТ подается «1» 

(режим параллельной загрузки счетчика) и, при подаче на его вход С 

импульса синхронизации, в СТ запишутся значения разрядов 4..7  

микрокоманды (в нашем примере – это адрес 0000); из ЗУ будет счи-

тано слово по этому адресу; 

если X3 = 0 (X3 = 1), то на вход V счетчика СТ подается «0» 

(режим счета) и, при подаче на его вход С импульса синхронизации, 

состояние СТ изменится: СТ:=СТ+1; в нашем примере СТ:= 

0001+1=0010; запишутся значения разрядов 4..7  микрокоманды (в 
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нашем примере – это адрес 0000); из ЗУ будет считано слово по адре-

су 0010 (2); и т.д. 

 

2 Методика выполнения  

 

1. Спроектировать автомат программируемой логикой и есте-

ственной адресацией по заданной ГСА: 

1.1. Разработать содержательную микропрограмму работы авто-

мата по ГСА. 

1.2. Разработать формат микрокоманды. 

1.3. Разработать закодированную микропрограмму работы авто-

мата по ГСА. 

1.4. Разработать функциональную схему автомата с программи-

руемой логикой и естественной адресацией. 

2. Используя программу моделирования электронных схем 

Multisim, собрать схему автомата и исследовать ее работу в соответ-

ствии с заданной преподавателем ГСА.  

2.1. Исследовать поведение автомата на построенной модели 

2.2. Для всех комбинаций логических условий Х проверить пра-

вильность переходов по ГСА и формирования автоматом микроко-

манд У. 

2.3. Исследовать модель ЦУА на адекватность заданной ГСА. 

2.4. Результаты исследований представить в виде отчета. 
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Пример индивидуального задания к лабораторной работе №16 

Задание на разработку модели ЦУА 

1. Разработать содержательную микропрограм-

му работы автомата по ГСА. 

2. Разработать формат микрокоманды 

3. Разработать закодированную микропрограмму 

работы автомата по ГСА. 

4. Разработать функциональную схему автомата 

с программируемой логикой и естественной 

адресацией  
5. Используя программу моделирования элек-

тронных схем Multisim, собрать схему разрабо-

танного автомата. 

Задание на проведения экспериментов 

1. Для всех комбинаций логических условий Х 

проверить правильность переходов ЦУА по 

ГСА. 

2. Исследовать модель автомата на адекватность 

заданной ГСА. 

3. Результаты исследований представить в виде 

отчета. 

   

 

 

 

 

 

3 Подготовка отчета 

 

Отчет должен содержать: 

 - ГСА автомата с программируемой логикой и принудительной 

адресацией, заданную преподавателем; 

- форматы микрокоманд; 

-  микропрограмму функционирования автомата; 

- функциональную схему автомата; 

- результаты исследования автомата  с помощью программы мо-

делирования электронных схем Multisim. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие объекты и функции используются для описания закона функ-

ционирования автомата с программируемой логикой и естественной 

адресацией? 

2. Какие  правила необходимо соблюдать при описании закона функ-

ционирования автомата с программируемой логикой и естественной 

адресацией? 

3. Какое различие между структурными автоматами и автоматами с 

программируемой логикой? 

4. Какие элементы используются в автоматах с программируемой ло-

гикой и естественной адресацией? 
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Вопросы к зачетному занятию за 4-й семетр 

 

Примерный перечень вопросов к зачетному занятию по лабора-

торным работам. 

 

1 Микропрограммирование. Микропрограммы цифровых автома-

тов. Граф - схемы алгоритмов цифровых автоматов. 

2. Таблицы переходов и выходов. Графы переходов автомата.                

3. Автоматы Мура, Мили и С-автоматы. Принципиальные разли-

чия     между автоматами различных типов.  

4. Кодирование ГСА и разметка состояний автомата. Построение  

графа переходов и таблиц переходов и выходов.   

5. Синтез МПА автоматов Мура на жесткой логике. 

6. Синтез МПА автоматов Мили на жесткой логике. 

7. Синтез МПА автоматов Мили на ПЛМ.  

8. Синтез МПА автоматов Мура на ПЛМ. 

9. Принудительная адресация микрокоманд в автоматах с 

 программируемой логикой. 

10. Естественная адресация микрокоманд в автоматах с  

программируемой логикой. 

 

На зачетном занятии студенты отчитываются по не зачтенным 

лабораторным работам 3-го и 4-го семестров, демонстрируют на ком-

пьютере разработанные программы и объясняют результаты имита-

ционного моделирования автоматов. Проводится контроль степени 

усвоения теоретического материала, необходимого для выполнения 

лабораторных работ. 
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Заключение 
 

 

Теоретические основы формальных языков и теория автоматов 

– это база для построения любых, как угодно сложных вычислитель-

ных устройств и систем, программных продуктов. Базовые знания, 

полученные при выполнении настоящего лабораторного практикума, 

являются фундаментом, на котором строится освоение дальнейших 

дисциплин: «Математическая логика и теория алгоритмов», «Тести-

рование и отладка программного обеспечения», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика», «Тестирование и отладка про-

граммного обеспечения», «Конструирование программного обеспе-

чения», «Проектирование человеко-машинного интерфейса», «Иссле-

дование операций», «Методы параллельных вычислений», «Модели-

рование», «Архитектура вычислительных систем» в рамках направ-

лений  «Информатика и вычислительная техника»  и «Программная 

инженерия».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  Краткое описание программной системы 

Multisim [5] 

 

Интерфейс пользователя состоит из нескольких основных эле-

ментов, представленных на рисунке. 

 

 

 

Окно разработки (Design Toolbox) 

В окне разработки находятся средства управления различными 

элементами схемы. Закладка Доступность (Visibility) позволяет 

скрыть или отобразить слои схемы рабочей области. Закладка Иерар-

хия (Hierarchy) отображает взаимосвязь между файлами открытого 

проекта в виде древовидной структуры. Закладка Проект (Project) со-

держит информацию об открытом проекте. Пользователь может до-

бавить файлы в папки открытого проекта, изменить доступ к файлам 

и создать архив проекта. 
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Глобальные настройки 

Глобальные настройки управляют свойствами среды Multisim. 

Доступ к ним открывается из диалогового окна "Свойства" 

(Preferences). Выберите пункт Опции/глобальные настройки 

(Options/Global Preferences), откроется окно "Свойства" со следую-

щими закладками: 

Paths (Путь) – здесь вы можете указать путь к файлам баз данных 

и другие настройки 

Save (Сохранить) – здесь вы можете настроить период автомати-

ческого сохранения и нужно ли записывать данные эмуляции вместе 

с прибором. 

Parts (Компоненты) – здесь вы можете выбрать режим размеще-

ния компонентов и стандарт символов (ANSI или DIN). Также здесь 

находятся настройки эмуляции по умолчанию. 

General (Общие) – Здесь вы можете изменить поведение прямо-

угольника выбора, колеса мыши и инструментов соединения и авто-

матического соединения. 

Настройка листа 

Диалоговое окно настройки свойств листа (Sheet Properties) ис-

пользуется для изменения свойств каждого листа. Эти свойства со-

храняются с файлом схемы, поэтому если проект открывается на дру-

гом компьютере, настройки не изменяются. 

Настройки листа сгруппированы в следующие закладки: 

Circuit (Схема) – Здесь вы можете выбрать цветовую схему и 

внешний вид текста рабочей области. 

Workspace (Рабочая область) – Здесь вы можете настроить размер 

листа и его свойства. 

Wiring (соединение) – Здесь находятся настройки соединений и 

шины. 

Font (Шрифт) – Здесь вы можете выбрать шрифт, его размер и 

начертание для текстовых элементов схемы. 

PCB (Печатная плата) – Здесь находятся настройки печатной пла-

ты. 
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Visibility (Доступность) – Здесь вы можете скрыть или отобразить 

дополнительные слои комментариев. 

Настройка пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс Multisim можно настроить на свой 

вкус, изменения зависят друг от друга. Панели инструментов можно 

закрепить в любом месте и изменить их форму. Инструменты всех 

панелей также можно изменять и создавать новые панели. Система 

меню также полностью настраивается, вплоть до контекстных меню 

разных объектов. 

Горячие клавиши клавиатуры тоже можно настроить. Любой ко-

манде меню или панели инструментов можно назначить свою клави-

шу. 

На заметку: Чтобы назначенные клавиши не пересекались с ко-

мандами интерактивных элементов, советуем назначать комбинации 

клавиш, например  Ctrl-E. 

Например, для листа схемы и описания можно назначить свою 

комбинацию горячих клавиш и дополнительных окон. 

Для настройки пользовательского интерфейса выберите пункт 

Опции/Настроить пользовательский интерфейс (Options/Customize 

User Interface). С помощью диалогового окна "Настройка" (Customize) 

вы можете создавать и изменять панели инструментов, назначать го-

рячие клавиши, настраивать и создавать новые меню, а также изме-

нять стиль пользовательского интерфейса. 

Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из ко-

торых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями компо-

нентов: реальными (real) и виртуальными (virtual). Необходимо ясно 

понимать различия между ними, чтобы в полной мере воспользовать-

ся их преимуществами. 

У реальных компонентов, в отличие от виртуальных есть опреде-

ленное, неизменяемое значение и свое соответствие на печатной пла-

те. 

Виртуальные компоненты нужны только для эмуляции, пользо-

ватель может назначить им произвольные параметры. Например, со- 
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противление виртуального резистора может быть произвольным, да-

же 3,86654 Ома. Виртуальные компоненты помогают разработчикам 

при проверке с помо-

щью схем с известными 

значениями компонен-

тов. Виртуальные ком-

поненты также могут не 

соответствовать реаль-

ным. 

В Multisim есть и 

другая классификация 

компонентов: аналого-

вые, цифровые, сме-

шанные, анимирован-

ные, интерактивные, 

цифровые с мультивы-

бором, электромехани-

ческие и радиочастот-

ные. 

 

Интерактивные  компоненты 

Некоторые элементы схемы Multisim могут реагировать на дей-

ствия пользователя. Изменение этих элементов сразу отражается на 

результатах эмулирования. Компоненты управляются с помощью 

клавиш, указанных под каждым элементом. 

Например, на рисунке приведено несколько компонентов: кла-

виша А увеличит сопротивление потенциометра до 100% от указан-

ной величины  (1 кОм). Чтобы уменьшить сопротивление, прижмите 

Shift и нажмите А. Пробел открывает или закрывает выключатель на 

правом рисунке. 



 159 

 

Горячую клавишу можно выбрать следующим образом: при 

двойном щелчке мыши откроется окно, в выпадающем меню кото-

рого можно выбрать нужную клавишу. 

Проводник  компонентов 

Проводник компонентов (Component Browser) – это место, где вы 

выбираете компоненты, чтобы разместить их на схеме. Горячая кла-

виша по умолчанию для размещения компонента – Ctrl-W или двой-

ной щелчок мышью. Курсор мыши примет форму компонента, пока 

вы не выберите место на схеме для компонента.  

Для поиска просто начните набирать название компонента и про-

водник автоматически подберет подходящие элементы. Кнопка По-

иск (Search) открывает расширенный поиск. 

В Проводнике компонентов отображается текущая база данных, 

в которой хранятся отображаемые элементы. В Multisim они органи-
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зованы в группы (groups) и семейства (families). Также в проводнике 

отображается описа- ние компонента (поле Назначение Function), 

модель и печатная плата или производитель. 

Символ звездочки ("*") заменяет любой набор символов. Напри-

мер, среди результатов запроса "LM*AD" будут "LM101AD" и 

"LM108AD". 

На заметку: Любому компоненту соответствует множество моде-

лей. Каждая модель может ссылаться на различные физические ха-

рактеристики компонента. Например, у операционного усилителя 

LM358M снаружи 5 контактов, но в этой модели из них использует-

ся только 3, контакты питания не задействованы. Более подробную 

информацию о моделях можно найти, выбрав модель в поле произ-

водитель/идентификатор (Model Manuf.\ID) и кликнув по кнопке 

Модель (Model). 

В проводнике компонентов отображаются следующие поля: 

 
 

Базы данных 

В Multisim есть базы данных трех уровней 

Из Главной базы данных (Master Database) можно только считы-

вать информацию, в ней находятся компоненты Electronics 

Workbench. 

Пользовательская  база  данных  (User  Database)  соответствует  

текущему  пользователю  компьютера.  Она предназначена для хра-

нения компонентов, которые нежелательно предоставлять в общий 

доступ. 

Корпоративная база данных (Corporate Database) предназначена 

для тех, компонентов, которые должны быть доступны другим поль-

зователям по сети. 
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Средства управления базами данных позволяют перемещать 

компоненты, объединять две базы в одну и редактировать их. Все 

базы данных разделяются на группы, а они, в свою очередь, на се-

мейства. Когда пользователь выбирает компонент и помещает его в 

схему, создается новая копия. Все изменения с ней никак не затраги- 

вают информацию, хранящуюся в базе данных. 

 

Если изменить компонент в базе данных, то уже существующие 

копии компонентов останутся такими же, как и были. Изменения за-

тронут новые компоненты этого типа. При сохранении схемы вся 

информация о компонентах хранится в файле Multisim. При загрузке 

пользователь может оставить загруженные элементы в том виде, как 

они есть или обновить компоненты данными из базы с аналогичны-

ми именами. На заметку: чтобы открыть проводник баз данных, вы-
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берите Инструменты/Базы данных/Проводник баз данных 

(Tools/Database/Database Manager), чтобы редактировать элементы 

проводника, скопируйте их в пользовательскую или корпоративную 

базу данных. 

Сдвиг, поворот, выбор и соединение компонентов 

Сдвиг, поворот и выделение 

После выбора компонентов из базы данных они размещаются на 

схеме и соединяются между собой. 

Двойной щелчок по компоненту в 

проводнике прикрепит его к курсо-

ру. После этого можно поместить 

элемент на схему, просто кликнув в 

желаемом месте. 

В это время и после установки 

компоненты можно повернуть. 

Чтобы это сделать в первом случае, 

нажмите Ctrl-R. Чтобы повернуть 

установленный компонент, выде-

лите его и тоже нажмите Ctrl-R или 

выберите в контекстном пункте 

пункт повернуть на 90° по или про-

тив часовой стрелки. 

 

 

 

Соединение 

В Multisim используется безрежимный принцип работы: дей-

ствие мышью зависит от положения курсора, нет необходимости 

выбирать инструмент или режим при работе в Multisim. Курсор из-

меняет свой вид в зависимости от того, на какой объект он наведен. 

Когда курсор расположен над разъемом (pin) или терминалом 
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(terminal) компонента, левым щелчком мыши можно его соединить. 

Когда курсор расположен над существующим проводом и рядом с 

разъемом или терминалом, соединение можно легко изменить. 

Чтобы начать вести соединяющий провод, кликните по разъему, 

чтобы завершить соединение, кликните по конечному терминалу. 

После появления проводника Multisim автоматически присвоит 

ему номер в сети. Номера увеличиваются последовательно, начиная 

с 1. Заземляющие провода всегда имеют номер 0 – это требование 

связано с работой скрытого эмулятора SPICE. Чтобы изменить но-

мер соединения или присвоить ему логическое имя, просто дважды 

кликнете по проводнику. 

Добавление новой подсхемы: 

1. Выберите  пункт  Разместить/Новую  подсхему  (Place/New  

Subcircuit).  Откроется  окно  Имя  подсхемы (Subcircuit Name). 

 

 

Диалоговое окно имени подсхемы 

2. Введите требуемое имя для схемы, например "источникпита-

ния" и нажмите ОК. Курсор примет вид "неявной" схемы пока-

зывая, что вы можете ее разместить. 

3. Кликните на нужном месте для схемы (вы можете ее переме-

стить позже если необходимо). На схеме появится подсхема в 

виде окошка с указанным именем подсхемы. 

4. Дважды кликните на новой подсхеме и выберите Редактиро-

вать ИБ/ПС (Edit HB/SC) в появившемся диалоговом окне 

Иерархический блок/Подсхема (Hierarchical Block/Subcircuit). 

Появится пустое окно подсхемы. 



 164 

5. Разместите и соедините компоненты новой подсхемы. 

6. Выберите пункт: Разместить/Разъемы/ИБ/Разъем ПС 

(Place/Connectors/HB/SC Connector), поместите и соедините но-

вый разъем. Разместите все необходимые разъемы. Когда вы 

вернетесь на основную схему, на иконке подсхемы будут все 

добавленные разъемы. 

7. Соедините подсхему с другими компонентами. 

Виртуальные приборы 

Виртуальные приборы – это модельные компоненты Multisim, 

которые соответствуют реальным приборам. Например, среди вир-

туальных приборов в Multisim есть осциллографы, генераторы сиг-

налов, сетевые анализаторы и плоттеры боде. 

Виртуальные приборы – это простой и понятный метод взаимо-

действия со схемой, почти не отличающийся от традиционного при 

тестировании или создании прототипа. 

Разработчики, знакомые с National Instruments LabVIEW могут 

создавать свои собственные приборы буквально из ничего. Напри-

мер, для моделирования электромагнитных помех можно сделать 

собственный генератор шума. 

Виртуальные приборы LabVIEW могут регистрировать реаль-

ные данные, пользоваться ими во время эмуля- ции, отправлять дан-

ные на вывод аналоговых приборов. Таким образом, эмулированные 

данные могут управлять реальными приборами. Для создания вирту-

альных приборов среда разработки LabVIEW необходима, а для ис- 

пользования уже созданных – нет. 

Чтобы добавить виртуальный прибор, выберите его с панели 

Приборов (Instruments). Чтобы посмотреть лицевую панель прибора, 

дважды кликните на иконку прибора. Терминалы прибора соединя-

ются с элементами схемы так же, как и для других компонентов. 



 165 

 

 

В Multisim также есть эмулированные реально-существующие 

приборы. К таким приборам относится Tektronix TDS 2024 

Oscilloscope. Они выглядят и действуют точно в соответствии с тех-

ническим описанием производителя. 

 

В каждой схеме может быть много приборов, включая и копии 

одного прибора. Кроме того, у каждого окна схемы может быть свой 

набор приборов. Каждая копия прибора настраивается и соединяется 

отдельно. 

В этом разделе рассмотрены наиболее популярные приборы. Бо-

лее подробная информация о каждом приборе есть в руководстве 

пользователя Multisim (User Guide) и в файле справки (helpfile). 

Мультиметр 

Мультиметр предназначен для измерения переменного или по-

стоянного тока или напряжения, сопротивления или затухания меж-

ду двумя узлами схемы. Диапазон измерений мультиметра подбира-

ется автоматически. Его внутреннее сопротивление и ток близки к 

идеальным значениям, но их можно изменить. 
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Генератор сигналов 

Генератор сигналов (function generator) – это источник напряже-

ния, который может генерировать синусоидальные, пилообразные и 

прямоугольные импульсы. Можно изменить форму сигнала, его ча-

стоту, амплитуду, коэффициент заполнения и постоянный сдвиг. 

Диапазон генератора достаточен, чтобы воспроизвести сигналы с 

частотами от несколько герц до аудио и радиочастотных. 

У генератора сигналов есть три терминала-источника импульсов. 

Общий центральный терминал определяет положение нуля. 

 

Осциллографы 

В Multisim есть несколько модификаций осциллографов (двух- и 

четырех - канальные), которыми можно управлять как настоящими. 

Они позволяют устанавливать параметры развертки и напряжения, 

выбирать тип и уровень запуска измерений. На рисунке приведен 

внешний вид и схемное обозначение 2-х канального осциллографа.  
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