
Вариант экзаменационной работы

Задание 1 (3 балла). Проверить полноту системы A функций алгебры
логики, если

A = {1, xy, (x ∼ y)(y ⊕ z)⊕ (y ∨ z)}.

Задание 2 (3 балла). Найти число неизоморфных графов (без петель и
кратных ребер), содержащих 6 вершин, 1 цикл длины 4 и 2 висячие вершины.
Изобразить все эти неизоморфные графы.

Задание 3 (3 балла). Пусть A = B = {0, 1}. Слово α ∈ A∗, закодирова-
ное в коде Хэмминга, хранилось в памяти компьютера. При хранении мог-
ло произойти не более одной ошибки замещения. Найти разряд, в котором
произошла ошибка (если ошибка была), и восстановить слово α, если после
хранения было прочитано слово β′ ∈ B∗, где

β′ = 0111 1011 1001 100.

Задание 4 (3 балла). Для автоматной функции f , заданной канонически-
ми уравнениями, найти диаграмму Мура, в которой все состояния отличимы,
и схему из функциональных элементов с задержками в базисе из конъюнк-
ции, дизъюнкции, отрицания и элемента единичной задержки, если

f :


y(t) = x(t) ∨ q̄1(t− 1),
q1(t) = x(t) · q2(t− 1),
q2(t) = q1(t− 1)⊕ q2(t− 1),
q1(0) = 0, q2(0) = 1.

Задание 5 (3 балла). Что называется полной системой в P2? Привести
примеры некоторых полных систем в P2 (не менее 4-х различных). Являет-
ся ли полная система обязательно замкнутым классом? Может ли полная
система являться замкнутым классом? Ответы пояснить.

Задание 6 (3 балла). Что называется геометрическим представлением гра-
фа в пространстве Rn? В пространстве какой размерности можно геометри-
чески представить любой граф? Можно ли геометрически представить любой
граф в пространстве меньшей размерности? Можно ли геометрически пред-
ставить на плоскости хотя бы один граф (без петель и кратных ребер) с 6-ю
вершинами и 14-ю ребрами? Ответы пояснить.
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Задание 7 (3 балла). Что такое алфавитный код? Что такое кодовое сло-
во алфавитного кода? Что утверждает теорема о существовании алфавит-
ного кода с заданными длинами кодовых слов? Какое числовое неравенство
присутствует в условии этой теоремы? Как в доказательстве этой теоремы
используется выполнение этого числового неравенства? Останется ли утвер-
ждение этой теоремы верным, если убрать условие выполнения этого число-
вого неравенства? Ответы пояснить.

Задание 8 (3 балла). Что такое конечный автомат? Как конечный авто-
мат преобразует конечное слово в его входном алфавите? Какими способами
можно задавать конечные автоматы? Что такое диаграмма Мура конечного
автомата? Найти диаграмму Мура конечного автомата с входным алфавитом
A = {0, 1}, который в каждом входном слове заменяет первую букву на ее
отрицание, а остальную часть входного слова оставляет без изменения. Ответ
пояснить.

Задание 9 (4 балла). В базисе из конъюнкции, дизъюнкции и отрицания
построить схему из функциональных элементов (СФЭ) сложности не более 6
с входами x1, x2, x3 и выходами y1, y2, y3, для которой выполняется:

(y1, y2, y3)2 = (x1, x2, x3)2 − 1,

если (x1, x2, x3)2 > 1. Описать, каким образом получена эта СФЭ.

Задание 10 (4 балла). Доказать, что если β = (β1, . . . , β2q) ∈ E2q
2 — набор,

в котором число нулей равно числу единиц, q > 1, и для всех k = 1, . . . , 2q
в наборе (β1, . . . , βk) ∈ Ek

2 число нулей не меньше числа единиц, то набор β
является кодом k(D) некоторого упорядоченного корневого дерева с q ребра-
ми.
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