
Вариант экзаменационной работы

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

A = {x̄, (x ∼ y) ∼ z, (xy ∨ xz ∨ yz)⊕ (x⊕ y)(x ∼ z)}.

Задание 2 (3 балла). Найти число неизоморфных ациклических графов
(без петель и кратных ребер), содержащих 6 вершин и 2 компоненты связно-
сти. 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′ = 1111 0010 0001 101.

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) · q1(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 понимается под замыканием множества функ-
ций алгебры логики? Что называется замкнутым классом? Привести приме-
ры замкнутых классов в P2 (не менее 3-х различных). Является ли замкнутым
классом множество A ⊆ P2, содержащее все функции f ∈ P2, для которых
верно условие: если α, β ∈ En

2 и α 6 β, то f(α) > f(β)? Ответ пояснить.

Задание 6 (3 балла). Что называется раскраской вершин графа? Что та-
кое хроматическое число графа? Что утверждает теорема о раскраске вершин
планарного графа? Можно ли сказать, что в этой теореме устанавливается
хроматическое число планарного графа? Где в доказательстве этой теоремы
существенно используется планарность графа? 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 неравенстве Макмиллана?
Верно ли утверждение этой теоремы в обратную сторону? Ответ пояснить.

Задание 8 (3 балла). Пусть A,B — конечные алфавиты. Какая функция
вида f : A∞ → B∞ называется автоматной? Какая функция вида f : A∞ →
B∞, где A = B = {0, 1}, называется функцией единичной задержки? Явля-
ется ли функция единичной задержки автоматной? Является ли автоматной
функция, значение которой на каждом входном сверхслове отличается от зна-
чения функции единичной задержки на этом же входном свехслове только в
первой букве? 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: после-
довательность y1, y2, y3 является упорядочиванием по неубыванию последо-
вательности x1, x2, x3. Описать, каким образом получена эта СФЭ.

Задание 10 (4 балла). Ниже некоторые свойства, верные для простых
графов, сформулированы для мультиграфов:

1) если к связному мультиграфу добавить ребро, соединяющие две его раз-
личные вершины, то в полученном мультиграфе найдется цикл;

2) если в связном мультиграфе удалить ребро, принадлежащее какому-то
циклу, то останется связный мультиграф;

3) в любом мультиграфе с наименьшей степенью вершин d найдется про-
стая цепь длины, не меньшей d.

Установить, какие из свойств 1–3 верны. Ответы обосновать.
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