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         1. Цели и задачи дисциплины. 

 

   Основной целью и задачей курса "Теория автоматов" 

является овладение студентами таких разделов : 

- основы теории переключательных функций 

  (булевых  функций); 

- общие сведения о цифровых автоматах (ЦА); 

- анализ и синтез ЦА; 

- управляющие и операционные ЦА; 

- методы контроля и диагностики ЦА. 

   Знания, полученные студентами после изучения это курса 

могут быть использованы в качестве теоретической базы для 

изучения дисциплин  «Схемотехника ЭВМ» , «Теория проекти-

рования ЭВМ и систем» , 

«Конструирование ЭВМ и систем ».   

   Применение основных  положений ТА  могут использовать-

ся также при разработке и проектировании различных авто-

матических устройств в других областях науки и техники. 

   Изучаемый курс базируется на знании дисциплин «Основы 

дискретной математики», «Информатика». 

 

 

2.Требования к уровню освоения содержания  

дисциплины 

 

   После изучения данного курса студенты должны знать: 

- основные законы булевой алгебры; 

- методы  минимизации функций  алгебры и особенности  их 

применения при проектировании комбинационных схем; 

- основные понятия и определения из теории абстрактных 

автоматов; 

- основные проблемы, возникающие при анализе и синтезе 

цифровых автоматов; 

- рекомендации по решению задач синтеза комбинационных 

схем на интегральных схемах различной степени интеграции; 

 

 

- операторные схемы алгоритмов; 

- методы синтеза структуры операционного автомата (ОА), 

варианты структур ОА, критерии оценки качества ОА; 

- основные сведения об управляющих автоматах (УА) с про-

граммируемой логикой; 

- отличия УА с жесткой и программируемой логикой; 

- основные понятия и определения контроля и диагностики 



ЦА. 

 

   На основе полученных знаний и после проведения практи-

ческих и лабораторных занятий студенты должны получить 

следующие навыки, которые они закрепляют при выполнении 

курсовой работы в весеннем семестре: 

- уметь выбрать оптимальные способы представления и обра-

ботки информации в ЦА для поставленной задачи; 

- уметь классифицировать и характеризовать проектируемый 

ЦА по степени абстракции, по наличию памяти, по функцио-

нальному назначению, по аппаратурной реализации; 

- поставить задачу минимизации логических функций и   ис-

пользовать для этой цели современные методы минимизации; 

- уметь выбрать алгоритмический язык для описания функци-

онирования ЦА; 

- уметь применять рекомендации  по решению задач синтеза 

комбинационных схем на ИМС различной степени интеграции; 

- научиться составлять структурные схемы  простейших  ав-

томатов  с памятью на основе элементарных триггеров( D-, 

Т-, JK-, RS- ) 

- уметь выбрать способы синхронизации и взаимодействия ЦА 

с внешней средой; 

- уметь составить контролирующие и диагностические тесты 

для комбинационных схем, ЦА с памятью и др. устройств ВТ. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 



 

 

 

            Наименование 
 

 

 

  По учебным планам 
 

Максимальная 

трудоемкость 
 

Минимальная 

трудоемкость 
 

                    1      2       3 

 

      Общая трудоемкость 

          дисциплины 

                       по ГОС 

                       по УП 

 

 

 

 

 

    252 
 

 

 

 

 

 

    238 
 

 

Изучается в семестрах 
 

 

    3,4  
 

 

    3,4 
 

 

Вид итогового контроля 

по семестрам            зачет 

                      экзамен 

         курсовой проект (КП) 

         курсовая работа (КР) 

расчетно-графическая работа 

                 реферат (РФ) 

        домашние задания (ДЗ) 
 

 

    

     3 

     4 
 

 

     4 
 

 

 

 

 

 

  

     3 

       4 
 

 

     4 
 

 

 

 

 

      Аудиторные занятия: 

                        всего 

в том числе:        лекции(Л) 

     лабораторные работы (ЛР) 

    практические занятия (ПЗ) 

 

     144 

      72 

      36 

      36 

 

    136 

     68 

     34 

     34 

    Самостоятельная работа 

       Общий объем часов (С2) 

в том числе: 

      на подготовку к лекциям 

             на выполнение КР 

             на выполнение ПЗ 

             на подготовку ЛР 

 

                 

 

     108 
 

 

     36 

     36 

     18 

     18 

 

    102 
 

 

     34 

     34 

     17 

     17 

 

 

 

 

 

4.Cодержание дисциплины (лекционный курс). 

 



 

Тема 

рический о  

            Наименование тем лекционного курса 

 

 

 Введение 

 

 

Основы тео-

рии булевых 

Функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы тео-

рии и синте-

за цифровых  

Автоматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Цель и задачи курса. Структура 

курса и его связь с другими дисци-

плинами. Краткий исторический очерк.      

  Понятие о функциональной полноте. 

Выражение логических функций в бази-

се НЕ, ИЛИ, И. Аналитическое пред-

ставление функций алгебры логики 

(ФАЛ) Табличное задание ФАЛ. Карты 

Карно. Постановка задачи минимизации 

ФАЛ. Использование карт Карно для 

минимизации булевых функций. Задача 

синтеза одновыхдных, неполностью за-

данных и многовыходных КС на типовых 

логических элементах различного ба-

зиса с учетом оценки сложности и 

быстродействия синтезируемой схемы. 

Влияние задержки логических элемен-

тов на работу КС. Минимизация непол-

ностью определенных ФАЛ и синтез со-

ответствующих им КС. Общие сведения 

о машинных методах минимизации буле-

вых функций. Представление булевых 

функций на мультиплексорах, дешифра-

торах и ПЗУ. 

  Абстрактный автомат (АА). Некото-

рые понятия и определения из теории 

АА. Автоматы Мили и Мура. Совмещен-

ная модель автомата (С-автомат). 

Синтез АА. Задачи анализа и синтеза 

АА. Минимизация числа внутренних со-

стояний ЦА. Структурный автомат с 

памятью. Задачи структурного синтеза 

автоматов. Канонический метод струк-

турного синтеза ЦА. Элементарный ЦА 

с памятью на ИМС. Характеристические 

функции и матрицы переходов элемен-

тарных автоматов. Кодирование внут-

ренних состояний автомата и его вли-

яние на сложность комбинационных 

схем ЦА. Понятие о декомпозиционных 



 

 

 

 

Управляю- 

щие и опера-

ционные ав-

томаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и других методах 

структурного синтеза ЦА. Реализация 

ЦА в виде однородных регулярных 

структур и на ИМС разной степени ин-

теграции. Методы организации потакт-

ной работы. Эффект гонок в автома-

тах. Методы противогоночного кодиро-

вания. Особенности реализации син-

хронного, асинхронного и апериодиче-

ского автоматов. Общие сведения о 

машинных методах анализа и синтеза 

ЦА. 

  Структура цифрового операционного 

устройства, представленная в виде 

операционного и управляющего автома-

та 

( ОА и УА ) Системы микроопераций и 

логических условий и их влияние на 

характеристики цифрового операцион-

ного устройства. Постановка задачи 

проектирования цифровых устройств. 

Содержательные граф-схемы алгоритмов 

(ГСА). Выделение функций ОА и УА. 

Синтез структуры ОА. Критерий оценки 

качества ОА. Варианты структур ОА. 

Синхронизация и обеспечение согласо-

ванной работы УА и ОА. УА с програм-

мируемой логикой. Структура и форма-

ты микрокоманд УА с программируемой 

логикой. Кодирование микроопераций. 

Реализация структур   УА на БИС. 

Сравнительная характеристика УА с 

жесткой и программируемой логи-

кой.Основные типы функциональных уз-

лов ОА. 

 
 

 

   Итого на 2 курсе в 3 и 4 семестрах - 72 часов. 

 

    Всего по дисциплине - 72 часов. 
 

 

 

 

 



5. Тематический развернутый план  

практических занятий. 
 

 

Семестр 
 

 

 

Наименование тем практических  

занятий 
 

 

Количество 

часов 
 

   1                       2        3 

 

   3 

   3 

 

   3 

 

 

   3 

 

 

   4 

 

   4 

 

   4 

 

Минимизация логических функций.     

Минимизация неполностью задан-

ных логических функций.                     

Синтез комбинационных схем (КС) 

в различных интегральных бази-

сах 

Синтез КС на универсальных ло-

гических модулях (УЛМ)на базе 

мультиплексоров 

Анализ цифровых автоматов (ЦА) 

Минимизация состояний ЦА 

Синтез автоматов на различных 

элементах памяти (триггерах) 

Методы эффективного кодирования 

Состояний ЦА                                     

 

     4 

     4     
 

 

       4 

 

 

     6 

 

 

     6 

 

     6 

 

     6 

 

 

      Итого на 2 курсе в 3 семестре - 18 часов. 

      Итого на 2 курсе в 4 семестре - 18 часов. 

 

      Всего по дисциплине - 36 часов. 

 
 

 



 

 

 

6. Тематический развернутый план  

лабораторных занятий 
 

 

 

Семестр 
 

 

 

Наименование тем практических  

занятий 
 

 

Количество 

часов 
 

   1                       2        3 

 

   3 

    

 

   3 

 

 

   3 

 

 

   3 

 

    

   4 

 

 

   4 

    

 

 

   4 

 

 

   4 

Лабораторная работа № 1 

"Изучение методов исследования 

КС" 

Лабораторная работа N2                 

"Синтез неполностью заданных  

булевых функций (БФ) и методы 

исследования КС"                               

Лабораторная работа N3               

"Синтез многовыходных КС и  

методы их исследования"            

Лабораторная работа N4                  

"Применение булевых разностей 

для контроля КС"  

Лабораторная работа N5               

"Проектирование и исследова- 

ние двоично-десятичных дешифра-

торов" 

Лабораторная работа N6              

"Проектирование и исследова- 

ние двоичных полусумматоров и       

сумматоров"                     

Лабораторная работа N7" Анализ 

и синтез цифровых автоматов Ми-

ли"                                                   

Лабораторная работа N7 "Анализ 

и синтез цифровых автоматов Му-

ра" 

 

    4 

 

 

    6 

 

 

 

    4 

 

 

    4 

 

 

    2 

 

 

  

    4 

 

 

 

    6 

 

 

    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Цели, задачи и содержание курсовой работы. 
 

   Особое место при изучении курса занимает курсовая ра-

бота, которая выполняется после прохождения  теоретиче-

ского и практического курса.  

   Цель курсовой работы: 

-  закрепление основных теоретических положений курса, 

приобретение навыков практического решения техни- 

ческих задач, возникающих у инженеров-системотехников при 

обслуживании ЭВМ, проектно-конструкторской, научной рабо-

те. Это задачи анализа и синтеза ЦА, а также 

логического проектирования узлов и блоков средств вычис-

лительной техники. 

   Поставленная цель достигается путем самостоятельного 

анализа и синтеза автомата Мили на заданных элеметах па-

мяти и в заданном интегральном базисе.  

   Каждому студенту выдается индивидуальное ТЗ, содержа-

щее следующие разделы: 

- построение графа автомата по заданной таблице перехо-

дов/выходов; 

- разбиение автомата с помощью автоматной матрицы; 

- минимизация состояний автомата; 

- выбор методов эффективного кодирования состояний авто-

мата для заданных элементов памяти; 

- синтез КС автомата; 

- составление структурной схемы автомата и выбор методов 

синхронизации автомата; 

- проектирование функциональной схемы автомата; 

- моделирование и исследование поведения спроектированно-

го автомата. 

  В техническом задании приводится таблица переходов/ вы-

ходов автомата Мили, тип элементов памяти (триггеров), 

интегральный или логичекий базис КС автомата. 

   Курсовая  работа  выполняется  в виде пояснительной 

записки объемом до 20 страниц формата А4 шрифт размер 14 

с интервалом 1,5 и 1 лист чертежно-графического материала 

формата А1. 

   Пояснительная записка должна включать в себя: 

- титульный лист с названием работы, фамилией студента и 

консультанта; 

- техническое задание; 

- введение; 

- анализ автомата (разбиение на подавтоматы, минимизация 



состояний автомата); 

 - кодирование состояний автомата; 

 - синтез КС автомата в заданном интегрально-логическом 

базисе; 

 - описание схемы синхронизации автомата в целом; 

 - результаты моделирования и их анализ; 

 - заключение, в котором дается критический обзор выпол-

ненной работы, предложения по устранению недостатков ана-

лиза и синтеза. 

   Ориентировочное  время  выполнения курсовой работы с 

учетом аудиторной и самостоятельной работы студентов - 36 

часов. 

 

          

8. Контроль знаний студентов. 

 

           8.1. Вопросы входного контроля. 

 

      Тема "Основы теории булевых функций (БФ)". 

1. Основные законы и следствия булевой алгебры. 

2. Что такое конституента нуля или единицы? 

3. Чему равно число всех булевых функций от N переменных? 

4. Основные логические функции. 

5. Понятие функциональной полноты системы БФ. 

 

  Тема "Общая теория и синтез цифровых автоматов". 

1. Определить понятие графа. 

2. Что такое смежные вершины? 

3. Определить понятие взвешенного графа. 

4. Определить понятие матрицы инцидентности. 

5. Определить понятие матрицы смежности. 

6. Что такое связность графа? 

7. Что такое цикломатическое число? 

8. Доказать, что удаление одного ребра, которое принадле-

жит какому-нибудь циклу связного графа, не делает этот 

граф несвязным. 

 

  Тема "Управляющие и операционные автоматы". 

1. Понятие алгоритма. 

2. Принципы построения блок-схем алгоритма. 

3. Описание алгоритмов на языках высокого уровня. 

4. Классификация ЭВМ по объему памяти, функциональному 

назначению, по степени абстракции, по аппаратурной реали-

зации. 



  

 

               8.2. Текущий контроль. 

   Текущий контроль проводится  по результатам выполнения 

практических занятий, лабораторных работ и этапов  выпол-

нения курсовой работы. 

 

            Контроль практических занятий. 

   В ходе проведения практических занятий проводится 3 

контрольных работы: 

- 1-я работа посвящена проверке знаний студентов по мини-

мизации БФ и синтезу КС в заданном базисе; 

- 2-я работа проверяет умение студентов при синтезе 

КС на интегральных логических элементах; 

- 3-я работа посвящена проверке знаний синтеза КС для 

неполностью заданных БФ на  интегральных логических эле-

ментах и мультирлексорах. 

 

           8.3. Вопросы выходного контроля. 

   После окончания 4 семестра и выполнения курсовой рабо-

ты в качестве  выходного  контроля служит экзамен. Экза-

менационный  билет содержит 1 вопрос и одну задачу и со-

ставлен таким образом, что охватывает 2 основные темы: 

   1. Логические основы ЦА; 

   2. Общая теория ЦА. 

 

        8.4.Перечень экзаменационных вопросов. 

   1. Формы представления БФ. 

   2. Использование карт Карно для минимизации БФ. 

   3. Синтез одновыходных КС в заданном базисе. 

   4. Синтез многовыходных КС. 

   5. Минимизация не полностью заданных БФ. 

   6. Основные понятия и определения из теории абстракт-

ных автоматов. 

   7. Автоматы Мили и Мура. 

   8. С-автомат. 

   9. Задачи анализа и синтеза абстрактных автоматов. 

   10. Минимизация состояний автоматов. 

   11. Структурный автомат с памятью. 

   12. Разбиение автоматов на подавтоматы. 

   13. Формы представдения автоматов. 

   14. Задачи структурного синтеза автоматов. 

   15. Синтез автоматов на различных элементах памяти. 

   16. Эффективное кодирование состояний автомата. 



   

 

   17. Особенности организации синхронного,  

       асинхронного и апериодического автоматов. 

   18. Общие сведения о контроле и диагностике ЦА. 

   19. Кодирование внутренних состояний ЦА и его 

       влияние на сложность комбинационной схемы ЦА. 

   20. Структура операционного устройства (ОУ). 

   21. Системы микроопераций и логических условий  

       и их влияние на характеристики ОУ. 

   22. Постановка задачи проектирования управляющего 

       автомата (УА). 

   23. Содержательные граф-схемы алгоритма (ГСА). 

       Переход от ГСА к графу УА. 

   24. Выделение функций ОА и УА. 

   25. Синтез структуры ОА. Варианты структур ОА. 

   26. Сравнительная характеристика УА с жесткой и 

       программируемой логикой. 

 

   Примечание: конкретный перечень экзаменационных вопро-

сов определяется в конце 4 семестра в зависимости от ре-

ального объема пройденного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение. 

 

            9.1. Список основной литературы. 

1. Савельев А.П. Прикладная теория цифровых автоматов.- 

М. Энергия,1979 г.  

2. Справочник по цифровой вычислительной технике (процес-

соры и память). Киев, Техника,1979 г. 

3. Соловьев Г.П.Арифметические устройства ЭВМ. -М. Энер-

гия,1978г. 

4. Майоров С.А.,Новиков Г.И. Принципы организации цифро-

вых машин -Л.:Мащиностроение, 1974 г. 

 

          9.2. Список дополнительной литературы. 

1. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов.- Л.: 

Энергия,1979.- 232 с. 

2. Сергеев Н.П., Вашкевич И.П. Основы вычислительной тех-

ники.- М.: Высшая школа, 1988.- 311 с. 

3. Чирков М.К., Шауман А.М. Основы функциональной струк-

туры вычислительных машин. Издательство Ленинградского 

Университета, 1974. - 268 с. 

4. Самофалов К.Г. и др. Электронные цифровые вычислитель-

ные машины. - Киев: Вища школа, 1976.- 480 с. 

5. Колосов В.Г., Мелехин В.Ф. Проектирование узлов и си-

стем автоматики и вычислительной техники.- Л.: Энергоато-

миздат.Ленинградское отделение,1983.- 256 с. 

6. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных 

устройств на интегральных микросхемах.- М.: Мир, 1984.- 

400 с. 

7. Голдсуорт Б. Проектирование цифровых логических 

устройств.- М.: Машиностроение, 1985.- 288 с. 

  

 

       9.3. Учебно-методические указания, 

            рекомендации и пособия. 

 1. Арифметические и логические основы цифровых автома-

тов. Методические указания к выполнению курсовой работы.- 

Л.: СЭПИ,1980.  34 с. 

     

 

 

 

 



 

 

Словарь терминов и определений 

 

   Автомат – управляющая система, являющаяся автоматом 

конечным или некоторой его модификацией. 

   Автомат конечный (АК) – математическая модель устрой-

ства с конечной памятью, преобразуещего дискретную инфор-

мацию. 

   Автоматное описание – это система {x,Y,Z,b,a}, где 

x,Y,Z – конечные непустые множества, называемые соответ-

ственно входным алфавитом, выходным алфавитом, множеством 

состояний; b – функция переходов, отображающая множество 

Z*X в множество Z; a – функция выходов, Z*X в множество 

Y.  

   Автомат Мили – это АК, у которого функции переходов 

(b) и функции выходов (a) отображаются через Z*X. 

   Автомат Мура – это АК, у которого функция a отобража-

ется через множество Z. 

   Автономный автомат (генератор) – это АК, у которого 

функция переходов b не зависит от букв входного алфавита 

(X). 

   Автомат инициальный - это АК, у которого существует 

начальное состояние Zo из множества Z. 

   Автоматов теория – раздел теории управляющих систеи, 

изучающий математические модели преобразователей  

   Аддитивность – свойство величин состоящее в том, что 

значение величины, соответсвующее целому объекту, равно 

сумме значений величин, соответсвующих его частям при лю-

бом разбиении объектов на части. 

   Алгебра логики – раздел математической логики, изучаю-

щий высказывания, рассматриваемые со стороны их логиче-

ских значений (истинности или ложности), и логических 

операций над ними. 

   Булева алгебра – алгебра логики. 

   Алгоритмов теория – раздел математики, изучающий общие 

свойства алгоритмов. 

   Ассоциативность (сочетательность) – сочетательный за-

кон, свойство алгебраической операции. 

   Булева функция – функция алгебры логики. 

   Теория графов – область дискретной математики, особен-

ностью которой является геометрический подход к изучению 

поведения объектов. 

   Граф ориентированный – граф, каждому ребру которого 



приписана ориентация. 

   Дистрибутивность (распределительность) – закон дистри-

бутивности некоторой операции относительно другой, свой-

ство пары бинарных алгебраической операции. 

   Дизъюнкция (логическое сложение) логичекая операция, 

служащая для образования высказывания «А или В». 

   Изоморфизм – соответствие (отношение) между объектами 

или системами объектов, выражающее тождество их строений. 

   Кодированте и декодирование – процеспредставления ин-

формации в определенной стандартной форме и обратный про-

цесс восстановления информации по ее такому представле-

нию. 

   Коммутативность (перестановочность) – свойство алгеб-

раической операции. 

   Конъюнкция (логичекое умножение) – логическая опера-

ция, служащая для образования высказывания «А и В» 

   Бит – двоичная единица информации, численно равная ко-

личеству информации в испытании с двумя взаимно- 

Искючающими равновероятными альтернативами. 

   Булева переменная – логическая переменная , принимаю-

щая значения из множества { 0,1 }. 

   Минимизация булевых функций – представление булевых 

функций нормальными формами, простейшими относительно не-

которой меры сложности. 

   ДНФ – дизъюнктивная нормальная форма булевых функций. 

   КНФ – конъюктивная нормальная форма булевых функций. 

   Функциональная полнота – система булевых функций, су-

перпозицией которых может быть представлена любая булева 

функция из некоторого множества булевых функций. 

   Комбинационная схема – представление булевой функции 

структуры логических элементов из определенного базиса 

(логичекого, интегрального и т.д.). 

    

 

 

 

 

 

 


