
Список вопросов к экзамену по курсу «Элементы теории дискретных управляющих 

систем» (весенний семестр 2018-2019 уч. года; 318 группа) 

I. Дополнительные главы минимизации дизъюнктивных нормальных форм. 

1. Максимальная длина цепи в единичном кубе. См. [9: разд. 3, §2].  

2. Размерность и особенности структуры граней типичной ФАЛ. Нижние оценки длины 

кратчайшей ДНФ для почти всех ФАЛ. [9: разд. 3, §8].  

3. Верхние оценки длины кратчайшей ДНФ типичной ФАЛ, получаемые с помощью 

градиентного алгоритма. См. [9: разд. 3, §11].  

II. Асимптотически наилучшие методы синтеза схем в некоторых моделях 

дискретных управляющих систем.  

4. Формулы и СФЭ в произвольном базисе, функционалы их сложности. Верхние оценки 

числа формул и СФЭ. См. [2: §1], [1: гл. 2, §4].  

5. Некоторые модификации контактных схем, итеративные контактные схемы. Верхние 

оценки числа схем контактного типа. См. [2: §2], [1: гл. 2, §7].  

6. Нижние мощностные оценки функций Шеннона. См. [3: §3], [1: гл.4, §4].  

7. Универсальные множества ФАЛ и их построение. Асимптотически наилучший метод 
синтеза СФЭ и ИКС в произвольном базисе. См. [2: §4], [1: гл.4, §8].  

8. Асимптотически наилучший метод синтеза формул и контактных схем в произвольном 
базисе. См. [2: §5], [1: гл. 4, §8].  

9. Мультиплексорные ФАЛ и  обобщенное разложение.  Поведение функции Шеннона для задержки 
ФАЛ в произвольном базисе. Синтез СФЭ асимптотически оптимальных как по сложности, так и по 
задержке для почти всех ФАЛ. 

III. Некоторые вопросы надёжности и контроля дискретных управляющих систем 
(25.III-8.IV, 6.V-13.IV) 

10. Построение тестов для КС с учётом их структуры. Тест логарифмической длины для 
единичного размыкания схемы Кардо. См. [3: ч.IV, §7].  

11. Полный диагностический тест для контактных схем. См. [7: с. 132-134].  

12. Константная верхняя оценка длины единичного проверяющего теста при моделировании 

ФАЛ двухполюсными контактными схемами с фиксированной входной избыточностью. 
См. [8: лемма 1, теорема 4].  

13. Вероятностное описание источников помех и повреждений СФЭ. Невозможность построения 
сколь угодно надёжных схем для источников неймановского типа. См. [3: ч. III, разд. 1, §1].  

14. Построение сколь угодно надёжных СФЭ в базисе из ненадёжных элементов  ,&, и 
абсолютно надёжного элемента голосования. Асимптотически наилучшие методы синтеза 
сколь угодно надёжных СФЭ из ненадёжных элементов. См. [3: ч. III, разд. 2, §2, 4]. 

15. Самокорректирующиеся СФЭ в базисах из ненадёжных элементов  ,&,  и абсолютно 
надёжного элемента голосования, асимптотически наилучшие методы их синтеза. См. [3: ч. III, 
разд. 2, §2].  

Типовые задачи к экзамену 

I. Задачи на ДНФ 

1. Построить цепь заданной длины в кубе заданной размерности, найти вероятность 

заданного события, связанного с ДНФ и т.п. 

II. Задачи на асимптотически наилучшие методы синтеза 

2. Получение верхних оценок числа схем из заданного класса и установление нижних 
мощностных оценок соответствующих функций Шеннона. 



3. Построение универсальных множеств ФАЛ. 

4. Нахождение обобщённого разложения заданной ФАЛ. 

III. Задачи на тему надёжности и контроля управляющих систем 

5. Задача на построение тестов для КС. 

6. Задача на надёжность СФЭ. 
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