
Вариант экзаменационной работы

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

A = {0, 1, (x ∨ y ∨ z) ∼ (xy ∨ xz ∨ yz)}.

Задание 2 (3 балла). Найти число неизоморфных графов (без петель и
кратных ребер), содержащих 6 вершин, 2 компоненты связности и хотя бы
одну вершину степени 3. 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′ = 1100 1100 0011 111.

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 называется базисом P2? В чем отличие базиса
P2 и полной системы в P2? Что утверждает теорема о наибольшем числе
функций в базисе P2? Как при доказательстве верхней оценки в этой теореме
используется отличие между базисом и полной системой? Можно ли найти
пример базиса P2 из 4-х функций, содержащего функцию f , являющуюся
нелинейной, немонотонной и несамодвойственной? Ответы пояснить.

Задание 6 (3 балла). Какой граф называется планарным? Что такое грань
планарного графа при его укладке на плоскости? Что утверждает формула
Эйлера для планарных графов? Будет ли эта формула Эйлера верна для
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планарного графа (без петель и кратных ребер) с 16-ю вершинами и 14-ю
ребрами? Ответ пояснить.

Задание 7 (3 балла). Что такое равномерный двоичный код? Что такое
кодовое расстояние равномерного двоичного кода? Какой равномерный дво-
ичный код называется линейным? Что утверждает теорема о кодовом рассто-
янии равномерного двоичного линейного кода? Справедливо ли утверждение
этой теоремы для равномерных двоичных кодов, не являющихся линейными?
Ответ пояснить.

Задание 8 (3 балла). Что такое конечный автомат? Какая функция вида
f : A∞ → B∞, где A, B — конечные алфавиты, называется автоматной? Лю-
бая ли функция такого вида является автоматной? Могут ли два различных
конечных автомата задавать одну и ту же автоматную функцию? Ответы
пояснить.

Задание 9 (4 балла). Выяснить, какое наименьшее число функций может
содержать множество A, A ⊆ P2, если замыкание A совпадает с классом L

линейных функций алгебры логики. Ответ обосновать.

Задание 10 (4 балла). Пусть C = {B1, . . . , Br} — алфавитный двоичный
префиксный код и |Bi| = li для всех i = 1, . . . , r. Доказать, что если выпол-

няется равенство
r∑

i=1

1
2li

= 1, то код C может являться оптимальным. Всегда

ли код C является оптимальным? Ответ обосновать.
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