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I. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ 

1. Конечный автомат-распознаватель, конечно-автоматное множество. 

2. Правоинвариантное отношение эквивалентности, связь с конечно-автоматными 

множествами. 

3. Замкнутость класса конечно-автоматных множеств относительно теоретико-мно-

жественных операций. 

4. Недетерминированные автоматы, процедура детерминизации. 

5. Операции произведения и итерации. Замкнутость класса конечно-автоматных множеств 

относительно операций произведения и итерации. 

6. Регулярные выражения и регулярные множества. 

7. Теорема Клини. 

8. Детерминированные функции. Задание детерминированных функций деревьями. Вес 

дерева. 

9. Канонические уравнения, векторная и скалярная формы канонических уравнений. 

10. Замкнутость класса конечно-автоматных функций относительно операции суперпозиции. 

11. Зависимость с запаздыванием. Операция введения обратной связи. 

12. Существование конечных полных систем в классе конечно-автоматных функций. 

II. МАШИНЫ ТЬЮРИНГА И ВЫЧИСЛИМЫЕ ФУНКЦИИ 

13. Машины Тьюринга. Функции, вычислимые на машинах Тьюринга. 

14. Операции композиции и итерации над машинами Тьюринга. 

15. Моделирование машин Тьюринга. 

16. Универсальная машина Тьюринга. 

17. Операции суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. 

18. Замкнутость класса функций, вычислимых на машинах Тьюринга, относительно операций 

суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. 

19. Класс примитивно-рекурсивных функций. Простейшие примитивно-рекурсивные функции. 

20. Класс частично-рекурсивных функций. Примеры частично-рекурсивных функций. 

21. Частичная рекурсивность вычислимых функций. Формула Клини. 

22. Классы P и NP. Примеры задач из класса NP. 

23. NP-полнота. Теорема Кука. 

24. NP-полнота задачи 3-ВЫП. 

25. Полиномиальная разрешимость задачи 2-ВЫП. 

III. СЛОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

26. Задача синтеза схем для функций (операторов) из специального класса, мощностные 

нижние оценки функции Шеннона для их сложности в случае  невырожденного 

(ненулевого, квазиинвариантного) класса. 

27. Синтез схем на основе модификации асимптотически наилучшего метода. Стандартные 

классы и стандартность класса функций равных нулю на всех наборах значений 

переменных, номера которых больше заданного числа. 

28. Асимптотически наилучший метод синтеза схем для ненулевых  квазиинвариантных 

классов, их стандартность. 

29. Общее описание принципа локального кодирования, его применение для  доказательства 

стандартности класса самодвойственных функций. 



30. Применение принципа локального кодирования для доказательства стандартности 

невырожденных классов симметрических операторов и операторов, связанных с 

вычислением функции на нескольких последовательных наборах. 

31. Задача синтеза схем для не всюду определённых функций. Особенности  получения 

нижней мощностной оценки соответствующей функции Шеннона, формулировка теоремы 

о её асимптотическом поведении. 

32. Асимптотически наилучший метод синтеза схем для не всюду определённых функций в 

случае их «сильной» определённости. 

33. Лемма о линейном разделяющем операторе. Асимптотически наилучший метод синтеза 

схем для не всюду определённых функций в случае их «средней» и «слабой» 

определённости. 

34. Лемма о цепях и сечениях π-схем. Верхние оценки сложности реализации линейных 

функций в классе π-схем. 

35. Теорема Храпченко, нижние оценки сложности линейной функции в классе π-схем. 

36. Инвариантные классы функций С.В. Яблонского, их описание на языке базовых множеств и 

порождающих элементов. Теорема о числе инвариантных классов (фрагменты 

доказательства). 

37. Схемная и алгоритмическая сложность функций, гипотеза С.В. Яблонского и теорема 

Дж. Сэвиджа. 
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