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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3. Торговые отношения между Китаем и Россией 
и их торговыми партнерами постоянно развиваются.

4. Время транспортировки и тарифы весьма кон-
курентоспособны.

Но, несмотря на многие «плюсы», альтернатив-
ный вариант все-таки обладает и существенными не-
достатками, это: 

1. Отсутствие унифицированных таможенных 
правил о Российско-Китайской границе.

2. Разница во времени между Россией и Китаем.
3. Неразвитая система пересечения Российской 

границы, что может вызвать задержки.
4. Неблагоприятное общественное мнение о Рос-

сии как транзитной стране.
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Задача кодирования состояний является одной 
из основных задач канонического метода структур-
ного синтеза управляющих автоматов. Кодирование 
заключается в установлении взаимно-однозначного 
соответствия между множеством состояний автомата 
А = {а1, …, аm} и множеством R-компонентных векто-
ров {К1, …, Кm), Кm = (еm1, …, emR}, где еmR – состоя-
ние r-го элемента памяти r = 1, …, R. 

Переход автомата из одного состояния в другое 
осуществляется за счет изменения состояний элемен-
тов памяти. Так, если автомат переходит из состояния 
аm с кодом 0101 в состояние аs, с кодом 1001, то это 
означает, что триггер Т1, переходит из состояния 0 в 
состояние 1, триггер Т2 – из состояния 1 в состояние 
0, а состояния триггеров Т3, и Т4 не изменяются. 

Целью данной работы является анализ влияния 
кодирования состояний автомата на сложность ком-
бинационной схемы. Большое число работ, начало 
которых было по ложено Хартманисом и Стирном, 
посвящено получению такого кодирования, при кото-
ром уменьшается зависимость функций возбуждения 
памяти от переменных обратной связи. Хартманис 
и Стирн показали, что этот подход тесно связан с 
существо ванием определенных разбиений множе-
ства состояний автомата. Как правило, нахожде ние 

вариантов кодиро вания состояний, кото рые обеспе-
чивают ос лабленную функцио нальную зависимость 
для функций возбужде ния, дает более эко номичную 
схему, чем при других типах коди рования. Методы 
кодирования состояний с ослаблением функциональ-
ной зависимости тесно связаны с декомпозицией ав-
томата. 

В процессе работы были исследованы два метода 
кодирования состояний автомата. В первом случае со-
стояния автомата по возможности были закодированы 
соседними кодами. Во втором применялся эвристиче-
ский алгоритм кодирования состояний, минимизиру-
ющий суммарное число изменений элементов памяти 
на всех переходах автомата [1]. При таком критерии 
уменьшается сложность схем, реализующих дизъ-
юнкции на входах элементов памяти, вследствие чего 
минимизируется комбинационная схема. Для данного 
способа кодирования состояний был разработан алго-
ритм (рисунок) и программа в среде Delphi 7.0. 

Исследования проводились на примере несколь-
ких структурных таблиц переходов автоматов Мили 
и Мура, задающих алгоритм работы управляющих 
автоматов с жесткой логикой. В примерах для по-
строения памяти автомата были использованы RS-
триггеры. Комбинационные схемы были реализованы 
на ПЛИС фирмы Xilinx. Для каждого способа коди-
рования состояний автомата был проведен подсчет 
количества логических блоков N, необходимых для 
реализации систем канонических уравнений функций 
возбуждения памяти i. 

При кодировании вручную необходимо большее 
количество корпусов микросхем, комбинационная 
схема более сложная. Также при этом методе коди-
рования трудоемкость и временные затраты увеличи-
ваются вместе с ростом сложности алгоритма. Таким 
образом, использование для кодирования состояний 
автомата разработанной программы, реализующей 
эвристический алгоритм кодирования, позволяет сни-
зить цену комбинационной схемы автомата, а также 
значительно сократить время, необходимое для вы-
полнения процедуры кодирования.
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Эффективность и качество дорожного строитель-
ства во многом зависит от надежной работы асфаль-
тобетонных заводов (АБЗ). В их состав входит боль-

шое количество сложных и дорогостоящих машин и 
оборудования. Этот состав по своему назначению и 
устройству чрезвычайно разнообразен и непрерывно 
пополняется новыми прогрессивными конструкциями.

Производство асфальтобетонной смеси (АБС) – 
это один из самых энергоемких процессов дорожного 
строительства. При этом технологическое оборудова-
ние асфальтобетонного завода, например установки 
по изготовлению АБС (АБСУ) и дробильно-сортиро-
вочные установки (ДСУ) генерирует достаточно высо-
кие уровни шума. В данной работе рассматриваются 
вопросы снижения шума от указанного оборудования.


