
Вопросы к экзамену по первому модулю дисциплины 

«Теория автоматов и управление» 
 

В каждый экзаменационный билет входит два вопроса из приведенного 

ниже списка и одна задача. 

 

Список экзаменационных вопросов: 
 

1) Определение понятия «переключательная функция». 

2) Определение понятия «Булева функция». Таблицы соответствия. Функции И, 

ИЛИ и НЕ. 

3) Отношение эквивалентности в алгебре логики. Свойства рефлексивности, 

симметричности и транзитивности. 

4) В чем состоит принцип подстановки? 

5) Перечислите основные аксиомы алгебры логики. 

6) В чем состоит принцип двойственности в алгебре логики? 

7) Идемпотентные законы алгебры логики. 

8) Коммутативные законы алгебры логики. 

9) Ассоциативные законы алгебры логики. 

10) Дистрибутивные законы алгебры логики. 

11) Законы отрицания в алгебре логики. Закон двойного отрицания. 

12) Законы двойственности в алгебре логики. 

13) Законы поглощения в алгебре логики. 

14) Операции склеивания в алгебре логики. 

15) Операции обобщенного склеивания в алгебре логики. 

16) Определение понятия «элементарная функция». Элементарная дизъюнкция и 

элементарная конъюнкция. 

17) Определение понятия «система элементарных функций». Определение 

понятия «функционально полная система». 

18) Определение понятия «дизъюнктивная нормальная форма функции». 

Определение понятия «конъюнктивная нормальная форма функции». 

Совершенная нормальная дизъюнктивная и совершенная нормальная 

конъюнктивная формы функций. 

19) Сформулируйте основную теорему алгебры логики. 

20) Определение понятия «минимизация функции». Зачем требуется 

минимизировать функцию? 

21) Опишите метод минимизация булевых функций путем непосредственных 

преобразований. 

22) Определение понятия «минтерм». Определение понятия «макстерм». 

23) Основные свойства минтермов и макстермов. 



24) Карта Вейча. Правила группировки минтермов на карте Вейча для четырех 

переменных. 

25) Определение понятия «совершенная нормальная дизъюнктивная форма 

функции». 

26) Определение понятия «совершенная нормальная конъюнктивная форма 

функции». 

27) Определение понятия «коэффициент разветвления логического элемента». 

Определение понятия «коэффициент объединения логического элемента». 

28) Определение понятия «быстродействие логического элемента». Среднее 

время задержки логического элемента. 

29) Определение понятия «функционально полный набор логических элементов». 

30) Условные графические обозначения логических элементов по ГОСТ 2.743-91. 

31) Потенциальный способ представления сигналов в ЭВМ. 

32) Импульсный способ представления сигналов в ЭВМ. 

33) Динамический способ представления сигналов в ЭВМ. 

34) В чем состоит задача анализа комбинационной схемы? 

35) В чем состоит задача синтеза комбинационной схемы? 

36) Как определяется цена схемы по Квайну? 

37) В чем состоит операция факторизации булевой функции? 

38) В чем состоит операция разделительной декомпозиции булевой функции? 

39) Какими параметрами характеризуется качество синтезируемой схемы? 

40) Перечислите основные требования, предъявляемые к алгоритмам. 

41) Что представляет собой блок-схема алгоритма? 

42) Опишите универсальный алгоритм перевода числа из одной системы 

счисления в другую. 

43) Из каких основных блоков состоит машина Тьюринга? 

44) В чем заключается «Тезис Тьюринга»? 

45) «Многополюсный черный ящик» как наиболее общая математическая модель 

схем и узлов ЭВМ. 

46) Определение понятия «Цифровой автомат». Функция переходов и функция 

выходов цифрового автомата. 

47) Автомат Мили. Автомат Мура. Определение понятия «элементарный 

автомат». 

48) Определение понятия «автомат с полной системой переходов». 

49) Определение понятия «автомат с полной системой выходов». 

50) Чем различаются автоматы-распознаватели и автоматы-преобразователи? 

51) Определение понятия «абстрактный алфавит». Определение понятия «слово». 

Определение понятия «пустое слово». 

52) Определение понятия «алфавитный оператор». Входной и выходной 

алфавиты оператора. 

53) Определение понятия «однозначный алфавитный оператор». 



54) Область определения алфавитного оператора. Определение понятия 

«частичный алфавитный оператор». 

55) Определение понятия «абстрактный автомат». Определение понятия 

«конечный автомат». 

56) Способы задания абстрактных автоматов. 

57) Определение понятия «автоматный оператор». 

58) В чем состоит операция выравнивания длин слов? Какая операция 

выравнивания длины слов называется стандартной? 

59) В чем состоит операция пополнения алфавитного оператора? При каких 

условиях пополнение является однозначным? 

60) В чем состоит метод последовательного приведения алфавитного оператора к 

автоматному оператору? 

 

Примеры задач: 
 

1) Переведите число 1234 из десятичного кода в двоичный код. 

2) Переведите число 1010101010 из двоичного кода в десятичный код. 

3) Переведите число 1000110011101111 из двоичного кода в 

шестнадцатеричный код. 

4) Переведите число ABCD из шестнадцатеричного кода в двоичный код. 

5) Используя карту Вейча, минимизируйте функцию от четырех переменных  

𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝑎𝑏̅̅ ̅ 𝑉 𝑎𝑐 𝑉 𝑎𝑏𝑐𝑑. 

6) Запишите логическую функцию, реализуемую данной схемой: 

 

 
 

 

 

 

 

 



7) Определите значение сигнала на выходе комбинационной схемы, если a=1, 

b=0, c=1. 

 

 
 


