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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Дисциплина содержит основные теоретические сведения для построения методов 

анализа и синтеза дискретных систем автоматического управления. Рассматриваются 

дискретные сигналы, дискретные элементы, устройства и системы, способы построения 

и оценки  надежности комбинационных автоматов и автоматов с памятью. Содержание 

дисциплины служит базой  для изучения теоретических основ автоматики, телемехани-

ки и связи, станционных и перегонных систем управления,  диспетчерской централиза-

ции, многоканальной и автоматической телефонной связи и других дисциплин специа-

лизаций. 

Построение курса опирается на ранее изученные дисциплины: математика, физи-

ка, информатика, электроника. В основу курса положены современные достижения 

науки и техники. 

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении студентами методов анализа 

и синтеза дискретных устройств (ДУ), которые являются основными составляющими 

систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

Задачи состоят в том, что, изучив дисциплину, студент должен: 

– иметь представление о тенденциях развития дискретной микроэлектронной тех-

ники и проблемах ее применения на железнодорожном транспорте; 

– знать и уметь использовать математические модели, описывающие поведение ре-

альных дискретных устройств; основные методы анализа и синтеза комбинаци-

онных логических схем и схем с памятью; методы обеспечения устойчивости 

систем; основные методы обеспечения надежной и безопасной работы устройств  

железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; 

– иметь навыки использования формальных методов анализа ДУ по его схеме и 

синтеза ДУ по заданному алгоритму функционирования. 

Знания, умения и навыки, полученные студентом в результате изучения дисцип-

лины, в соответствии с задачами профессиональной деятельности формируют следую-

щие компетенции специалиста: 

 способность перерабатывать большие объемы  информации и вычленять главное 

(анализ информации); 

 готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де  профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 способность к анализу и синтезу, к генерации новых идей (творчеству); 

 способность к расчету и проектированию систем  сигнализации, централизации, 

блокировки и технологической связи в соответствии с техническим заданием и с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при раз-

работке технологических процессов в области производственной деятельности; 

 способность анализировать технологический процесс как объект управления; 

 готовность к настройке и обслуживанию аппаратно-программных средств систем 

управления движением поездов и обеспечения безопасности; 

 готовность к приемке и освоению оборудования  систем управления движением 

поездов и обеспечения безопасности; 
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 способность к быстрому поиску отказов аппаратуры и устранению неисправно-

стей. 
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1 Введение 4 2 - - 2 [ 1,2,3,4,9] 

2 Дискретные сигналы, элементы и системы 8 2 2 - 4 [ 1.2,5] 

3 Анализ и синтез комбинационных дискретных 

устройств. 
34 18 6 - 10 [ 1,2,3,5,9] 

4 Абстрактная теория автоматов. 19 5 4 - 10 [ 1,2,4] 

5 Структурный синтез дискретных автоматов 18 5 3 - 10 [1,2,5,9] 

6 Синтез надежных дискретных устройств 9 2 1 - 6 [1,2,6] 

7 Самопроверяемые дискретные устройства 8 1 1 - 6 [1,2,6,7] 

8 Синтез схем ЖАТС с наложением опасных отка-

зов 
8 1 1 - 6 [1,2,6,7,8] 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1 Понятие о системах управления. Дискретные элементы и системы. 

История развития дискретной техники и ее роль в решении задач автоматизации. 

Особенности дискретных систем управления на транспорте, их роль в обеспечении 

безопасности движения поездов  и повышении пропускной способности железных 

дорог. (Лекция 1, [1,2,3,4,9], Самостоятельная работа студентов (СРС) – 3.1, 3.4, 3.6). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Структура системы управления. 

2. Разновидности систем управления. 

3. Особенности систем управления на транспорте. 

 

Раздел 2. Дискретные сигналы и элементы, устройства и системы.   

 

Тема 2.1 Дискретные сигналы и элементы. Основные  характеристики  и па-

раметры. Классификация и примеры дискретных элементов. Дискретные элементы в 

устройствах железнодорожной автоматики,  телемеханики и связи.  

(Лекция 2, [1,2,5]; ПЗ 4.1;  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 
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Тема 2.2 Понятие о дискретном устройстве и системе. Классификация ДУ. 

Основные задачи теории ДУ. История развития  теории ДУ и роль отечественной 

науки. (Лекция 2,[1,2,5]; ПЗ 4.2;  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Контрольные вопросы: 

1. Основные характеристики дискретных элементов и  устройств. 

2. Классификация дискретных элементов. 

3. Содержание теории дискретных устройств. 

 

Раздел 3. Анализ и синтез комбинационных дискретных устройств. 

 

Тема 3.1 Функции алгебры логики (ФАЛ).  Способы задания. Полностью и не 

полностью определенные функции. Элементарные ФАЛ и способы их реализации.  

Суперпозиция ФАЛ. (Лекции 3, 4 [1,2,3.9];ПЗ 4.3; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 

3.10). 

 

Тема 3.2 Функционально-полные системы функций. Базис: дизъюнкция, 

конъюнкция, инверсия. Основные законы алгебры логики. Нормальные формы 

ФАЛ. Базисы И-НЕ и ИЛИ-НЕ. Основные классы ФАЛ. Теорема Поста-Яблонского. 

(Лекции 5,6 [1,2, 3, 5, 9]; ПЗ 4.1, 4.2, 4.3;  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,  3.8, 3.10). 

 

Тема 3.3 Методы минимизации ФАЛ. Карты Карно. Метод Квайна-Мак-

Класки. Минимизация системы ФАЛ. (Лекции 7, 8 [1,2, 3, 5, 9]; ПЗ 4.4;  СРС – 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,  3.8, 3.10). 

 

Тема 3.4 Анализ и синтез комбинационных схем. Функционально-полные на-

боры логических элементов. Синтез  комбинационных схем на элементах И, ИЛИ, 

НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, Синтез схем на элементах импульсного действия. Примеры 

синтеза специальных схем. Сумматоры, дешифраторы, шифраторы, преобразовате-

ли кодов. (Лекции 9, 10 [1,2, 3, 5, 9]; ПЗ 4.4;  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,  3.8, 

3.10). 

 

Тема 3.5 Построение комбинационных схем на мультиплексорах и програм-

мируемых логических матрицах. Программные реализации ФАЛ. (Лекция 11, [1,2,3, 

5, 9]; СРС – 3.1, 3.2, 3.3,  3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10). 

Контрольные вопросы: 

1. Отличительные черты комбинационных дискретных устройств. 

2. Способы задания ФАЛ. 

3. Реализация элементарных ФАЛ на релейных элементах. 

4. Основные законы алгебры логики. 

5. Функционально полные системы ФАЛ. 

6. Методы минимизации ФАЛ. 

7. Комбинационные схемы  на мультиплексорах. 

 

Раздел 4. Абстрактная теория автоматов.  
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Тема 4.1 Определение конечного автомата. Способы задания. Таблица и граф 

переходов. Синхронные и асинхронные автоматы. Автоматы Мура и Мили. (Лекция 

12, [1,2,4];  ПЗ 4.5; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

 

Тема 4.2 Алгебра событий. Представление событий в конечном автомате. Ре-

гулярные события. Методы анализа конечных автоматов. (Лекция 13, [1,2,4; ПЗ 4.6;  

СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

 

Тема 4.3 Методы синтеза абстрактных автоматов. (Лекция 14, [1,2,4]; ПЗ  4.7;  

СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

Контрольные вопросы: 

1. Способы задания автоматов с памятью. 

2. Основные  и неосновные действия алгебры событий. 

3. Расчленение  регулярных выражений.  

4. Методы синтеза  абстрактных автоматов. 

 

Раздел 5. Структурный анализ и синтез дискретных устройств.  

 

Тема 5.1 Анализ ДУ. Составление таблиц переходов и выходов. Этапы синте-

за ДУ. Составление и минимизация первичной таблицы переходов. (Лекция 14, 

[1,2,5,9]; ПЗ  4.8; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

 

Тема 5.2 Особенности асинхронных ДУ. Виды состязаний и способы их уст-

ранения. Синтез синхронных ДУ на различных элементах памяти. (Лекция 15, 

[1,2,5,9]; ПЗ  4.8; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11). 

 

Тема 5.3 Логическое проектирование триггерных схем. Логическое проекти-

рование счетчиков, регистров, распределителей импульсов. (Лекция 16, [1,2,5,9], 

(П.З. 4.8, СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11) 

Контрольные вопросы: 

1. Этапы синтеза дискретных устройств. 

2. Первичная таблица переходов. 

3. Способы устранения состязаний. 

4. Логическое проектирование автоматов с памятью. 

 

Раздел 6.   Синтез надежных дискретных устройств. 

 

Тема 6.1  Проблема синтеза надежных ДУ. Классификация методов надежно-

стного синтеза. Резервирование контактных схем. Надежные комбинационные схе-

мы. Мажоритарная и парафазная логика. Схемы с многократными связями. (Лекция 

17, [1,2,6]; ПЗ  4.9;СРС – 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

 

Тема 6.2  Синтез  отказоустойчивых схем. Кодирование состояний ДУ кор-

ректирующими кодами. Оценка надежности отказоустойчивых ДУ.  (Лекция 17, 

[1,2,6]; ПЗ  4.9; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 
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Контрольные вопросы: 

1. Методы надежностного синтеза. 

2. Мажоритарная логика. 

3. Надежное кодирование состояний ДУ. 

 

Раздел 7.   Самопроверяемые дискретные устройства. 

 

Тема 7.1  Самотестируемость, защищенность и самопроверяемость ДУ. Прин-

ципы построения самопроверяемых схем. Самопроверяемые контрольные схемы. 

Применение равновесных кодов и кодов с суммированием. (Лекция 18, [1,2,6, 7];  

ПЗ  4.10; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10). 

 

Тема 7.2  Самопроверяемые цифровые схемы. Построение и контроль само-

проверяемых структур. (Лекция 18, [1,2, 6, 7]; ПЗ  4.10;  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 

3.8, 3.10). 

 

Раздел 8. Синтез схем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи с 

исключением опасных отказов. 

 

Тема 8.1  Понятие об опасном отказе. Условия отсутствия опасных отказов в 

работе конечного автомата. (Лекция 18, [1,2,6, 7,8];  СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 

3.10). 

 

Тема 8.2  Безопасные логические элементы. Методы построения безопасных 

комбинационных схем. Методы построения безопасных ДУ с памятью. (Лекция 18, 

[1,2,6, 7,8]; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11). 

 

Тема 8.3  Безопасные управляющие структуры. Примеры синтеза безопасных 

схем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. (Лекция 18, [1,2,6, 7,8]; 

ПЗ  4.10; СРС – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип построения самопроверяемых ДУ. 

2. Самопроверяемые контрольные системы. 

3. Понятие об опасном отказе. 

4. Методы построения безопасных автоматов. 

5. Синтез безопасных схем ЖАТС. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

При изучении дисциплины студентам предлагаются следующие виды са-

мостоятельной работы: 

3.1 Изучение лекционного материала. 

     3.2 Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплин. 
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      3.3 Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; вы-

полнение и оформление рефератов, курсовых проектов (работ).    

       3.4 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

3.5 Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам; подготовка 

и оформление отчета по практике; подготовка к контрольной работе. 

 3.6 Текущий самоконтроль усвоения. 

     3.7 Самообучение с помощью педагогических программных средств для 

ЭВМ. 

   3.8 Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной лите-

ратуре). 

3.9 Написание рефератов. 

    3.10 Решение задач и упражнений; выполнение переводов с иностранных язы-

ков. 

    3.11 Подготовка к коллоквиумам, зачетам, экзаменам, защитам курсового про-

екта, выполнению домашних заданий. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (ПЗ) 

 

   4.1. Синтез комбинационных схем в различных базисах. 

   4.2.Синтез специальных комбинационных схем (сумматоры, преобразователи 
кодов, дешифраторы и т. п.). 

   4.3. Синтез    комбинационных    схем    на    элементах    импульсного дейст-
вия. 

  4.4. Минимизация ФАЛ с помощью карт Карно и метода Квайна-Мак-Класки. 
  4.5. Построение   первичной   таблицы переходов по словесному описанию 

и по временной диаграмме и её минимизация. 

  4.6. Синтез асинхронного ДУ по таблице переходов с исключением критиче-

ских состязаний. 
   4.7. Синтез синхронного ДУ на различных триггерах. 
   4.8. Абстрактный анализ и синтез конечного автомата.    
   4.9. Синтез отказоустойчивых схем. 
   4.10. Построение самопроверяемой схемы. 
 
                 5.    ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
    Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6. ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Тема курсового проекта «Синтез дискретных автоматов».  

6.2.  Состав курсового проекта: 

6.2.1 Синтез комбинационного автомата: 

- примеры автоматов: преобразователь кодов, сумматор, шифратор, де-

шифратор, компаратор, контрольная схема; 

- построение таблицы истинности  для ФАЛ, описывающих автомат 

-  минимизация ФАЛ; 
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-  пересчет ФАЛ на заданный базис; 

         -  составление принципиальной  схемы автомата; 

        - подбор типов микросхем, обозначение корпусов на принципиальной 

схеме, нумерация выводов.  

6.2.2  Синтез автомата с памятью: 

 Примеры автоматов: схема, заданная словесным описанием алгоритма 

работы; схема, заданная временной диаграммой работы; асинхронный или 

синхронный триггер, счетная схема, дискретная схема, входящая в совокуп-

ность реальной автоматической системы; 

- составление первичной таблицы переходов и таблицы выходов; 

- минимизация первичной таблицы переходов; 

- определение числа элементов памяти; 

- кодирование внутренних состояний автомата; 

- построение кодированной таблицы переходов; 

- составление канонической  таблицы; 

- доопределение и минимизация ФАЛ; 

- построение принципиальной схемы автомата; 

- подбор типов микросхем, обозначение корпусов и нумерация выводов. 

6.2.3  Составление пояснительной записки в объеме 0,8-1 печатных листа. 

 

7. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ: 

 

7.1 Вопросы к экзамену: 

1. Понятия о системе управления. 

2. Дискретные элементы и системы. 

3. История развития дискретной техники. 

4. История развития устройств автоматики, телемеханики и связи на железно-

дорожном транспорте. Перспективы развития дискретной техники в хозяйствах сиг-

нализации и связи. 

5. Роль дискретной техники в решении задач автоматизации. 

6. Роль дискретных  систем управления на транспорте в обеспечении безопас-

ности движения поездов и повышении пропускной способности железных дорог. 

7. Основные задачи теории дискретных устройств. 

8. История развития теории дискретных устройств. 

9. Основные характеристики и параметры дискретных устройств. 

10. Классификация дискретных устройств. 

11. Основные дискретные элементы, применяемые в устройствах ж.д. автома-

тики, телемеханики и связи: реле, диоды, транзисторы, интегральные схемы, маг-

нитные элементы, триггеры, искатели. 

12. Понятие о дискретном устройстве. 

13. Классификация дискретных устройств. 

14. Функции алгебры логики. 

15. Способы задания функций алгебры логики. 

16. Полностью и не полностью определенные ФАЛ. 

17. Булевы функции от одной и двух переменных. 

18. Понятие о суперпозиции ФАЛ. 
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19. Основные классы функций алгебры логики. 

20. Функции: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия. Основные законы алгебры 

логики. 

21. Нормальные формы ФАЛ. Теоремы 2,3. 

22. Нормальные формы ФАЛ. Теорема 4 и следствия. 

23. Разложение ФАЛ. Теоремы 5,6. 

24. Функционально полные системы функций. Понятие о базисе и его выбор. 

25. Базис: функция Шеффера. 

26. Базис: функция Вебба. 

27. Методы минимизации ФАЛ. Аналитический метод. 

28. Методы минимизации ФАЛ. Метод Квайна-Мак-Класки. 

29. Методы минимизации ФАЛ. Метод карт Карно. 

30. Минимизация системы ФАЛ. 

31. Понятие о декомпозиции ФАЛ. 

32. Анализ комбинационных схем. 

34. Синтез комбинационных схем со многими  выходами. 

35. Синтез комбинационных контактных схем. 

36. Построение комбинационных схем на мультиплексорах. 

37. Абстрактная теория автоматов. Основные понятия. 

38. Синхронные и асинхронные автоматы. 

39. Автоматы Мили и Мура. 

40. Способы задания автоматов. 

41. Определение конечного автомата. 

42. Этапы синтеза дискретных устройств. 

43. Алгебра событий. Основные понятия. 

44. Основные и неосновные  операции алгебры событий. 

45. Регулярные выражения. 

46. Формулы преобразования регулярных выражений. 

47. Регулярные выражения наиболее часто встречающихся в практике собы-

тий. 

48. Расчленение регулярных выражений. Расчленение дизъюнкции и произве-

дения. 

49. Расчленение регулярных выражений. Расчленение итерации. 

50. Минимизация расчлененных регулярных выражений. 

51. Составление таблицы переходов по расчлененному  регулярному  выраже-

нию. 

52. Кодирование внутреннего алфавита. 

53. Определение структуры автомата по регулярному выражению. 

54. Общие свойства многотактных дискретных устройств. 

55. Анализ дискретных устройств. Составление таблиц переходов. 

56. Анализ дискретных устройств. Составление таблиц выходов. 

57. Устойчивые и неустойчивые состояния  автомата. 

58. Виды состязаний и способы их устранения. 

59. Структурный синтез дискретных устройств. Составление первичной таб-

лицы переходов по описанию автомата. 
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60. Структурный синтез дискретных устройств. Составление первичной таб-

лицы переходов по временной диаграмме. 

61. Минимизация первичной таблицы переходов. 

62. Особенности асинхронных дискретных устройств. 

63. Вероятностные характеристики и законы надежности дискретных уст-

ройств. 

64. Резервирование дискретных устройств. 

65. Примеры построения надежных комбинационных схем. 

66. Особенности синтеза отказоустойчивых дискретных устройств. 

67. Свойства самопроверяемых дискретных устройств. 

68. Примеры самопроверяемых схем. 

69. Определение опасного отказа. 

70. Опасные отказы в комбинационных схемах и логических схемах с памя-

тью. 

71. Синтез безопасных схем. 

72. Примеры безопасных схем ЖАТС. 

73. Практические задания: 

 1. Реализация логических функций на контактных реле; диодно-

резисторных элементах; транзисторных элементах. 

 2. Элементы памяти. Триггерные схемы типа RS,  JK, Т, Д. 

 3. Синтез контактных схем. 

 4. Синтез комбинационных схем в базисах: 

  - И, ИЛИ, НЕ; 

  - ИЛИ-НЕ; 

  - И-НЕ. 

 5. Минимизация ФАЛ: 

  - аналитическим методом; 

  - методом карт Карно; 

  - методом Квайна-Мак-Класки. 

 6. Синтез специальных комбинационных схем: 

  - преобразователи кодов; 

  - сумматоры; 

  - дешифраторы. 

 7. Синтез конечного автомата. 

 

8. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

 

Автомат – дискретный преобразователь информации, под действием входных 

сигналов переходящий из одного состояния в другое и выдающий выходные сигна-

лы. 

Абстрактный автомат – задается буквами абстрактных алфавитов, началь-

ным состоянием и функциями переходов и выходов. 

Абстрактная теория автоматов – при рассмотрении дискретного устройства 

не интересуется его внутренней структурой и тем, как построена реальная схема, 

что позволяет найти самые общие закономерности функционирования ДУ. 
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Автомат с памятью – последовательностное устройство, многотактный авто-

мат, выходной сигнал определяется не только значением сигналов на входе в дан-

ный момент времени, но и его внутренним состоянием. 

Алгебра логики – Булева алгебра, база для анализа и синтеза всех классов 

дискретных автоматов. 

Анализ схемы – определение функции по схеме, которая ее выполняет. 

Асинхронный автомат – в котором внешние и внутренние сигналы не син-

хронизированы. 

Базис – функционально полная система функций. 

Безопасные схемы – в которых не возникают опасные отказы в течение за-

данного времени при определенных условиях эксплуатации. 

Демультиплексор – устройство, выполняющее функции, противоположные 

мультиплексору; имеет один вход и много выходов, вход подключается к выходу, 

имеющему заданный адрес. 

Дизъюнкция – логическое сложение. 

Дискретный сигнал – может принимать отдельные значения. 

Дискретная система – совокупность дискретных элементов и дискретных 

устройств, связанных между собой и с внешними устройствами дискретными сигна-

лами. 

ДСНФ – дизъюнктивная совершенная нормальная форма функции. 

ДЭ – дискретный элемент. 

ДУ – дискретное устройство. 

Итерация – одноместная операция алгебры событий, позволяющая записы-

вать бесконечные события. 

Инверсия – логическое отрицание. 

Каноническая таблица – таблица истинности, таблица высказываний. 

Карта Карно – диаграмма Вейча – координатная карта состояний функции. 

Конечный автомат – автомат с конечным числом входов, выходов и внут-

ренних состояний. 

Конъюнкция – логическое умножение. 

Комбинационный автомат – автомат без памяти, каждый сигнал на выходе 

которого определяется лишь сигналом, действующим в данный момент времени на 

входах. 

КСНФ – конъюнктивная совершенная нормальная форма функции. 

Логическая переменная – может принимать только одно из двух значений 0 

или 1. 

Логическая функция – как и ее переменная может принимать одно из двух 

значений 0 или 1. 

Мажоритарный элемент – на выходе имеет сигнал логической единицы в 

том и только в том случае, если на большинство его входов поданы сигналы логиче-

ской единицы. 

МДНФ – минимальная дизъюнктивная нормальная форма функции. 

МКНФ – минимальная конъюнктивная нормальная форма функции. 

Минимизация функций – нахождение формы представления  функции, соот-

ветствующей какому-либо критерию. 
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Мультиплексор – схема с одним выходом, k управляющими входами, n ин-

формационными входами и входом для подачи синхронизирующего сигнала. При 

подаче синхронизирующего сигнала выходная переменная повторяет переменную 

одного из информационных входов. 

Надежность – свойство системы сохранять выходные характеристики в опре-

деленных пределах в данных условиях эксплуатации. 

Набор – совокупность значений логических переменных. 

Опасный отказ схемы – отказ, который может привести к опасным последст-

виям (авариям или большим материальным потерям). 

Пустое слово – не содержит ни одной буквы. 

Регулярное событие (РС) – получается путем применения основных дейст-

вий алгебры событий к любому конечному алфавиту. 

Регулярное выражение (РВ) – описывает регулярное событие. 

Резервирование схем – применение избыточных устройств, нечувствитель-

ных к определенному количеству отказов или с обнаружением неисправностей в 

процессе функционирования. 

Релейная характеристика – изменение входной величины вызывает скачко-

образное изменение выходной величины, принимающей лишь два дискретных зна-

чения. 

Самопроверяемость – способность системы обнаруживать отказы в основном 

устройстве и в схемах контроля в процессе нормального функционирования без до-

полнительной подачи на входы устройства специальных проверочных тестов или 

других способов его испытания. 

Самотестируемость – применение помехоустойчивого кодирования при со-

ставлении входных последовательностей автомата, которые одновременно являются 

проверяющим тестом схемы. 

СДНФ – сокращенная дизъюнктивная нормальная форма функции. 

Синхронный автомат – в котором осуществляется синхронизация внешних и 

внутренних сигналов. 

Синтез схемы – определение схемы по функции, которую она выполняет. 

Система автоматического управления – совокупность управляющего авто-

мата и объекта управления. 

Сжатие таблицы переходов – минимизация числа строк первичной таблицы 

переходов. 

Таблица выходов – показывает значение выходов автомата в зависимости от 

состояния, в котором он находится и состояния входов в данный момент времени. 

Таблица переходов – показывает изменение состояния автомата в зависимо-

сти от его предыдущего состояния и состояния входов в данный момент времени. 

ТДНФ – тупиковая дизъюнктивная нормальная форма функции. 

ТДУ – теория дискретных устройств. 

  

 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

9.1. Основная: 
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1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. «Дискретные устройст-
ва железнодорожной автоматики, телемеханики и связи». М.: Транспорт, 1988. 

2. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. «Теория дискретных 
устройств железнодорожной автоматики телемеханики и связи», М, УМК МПС, 
2001 г. 

9.2. Дополнительная: 

 3. Поспелов Д.А. « Логические методы анализа и синтеза схем». М.:  
Энергия, 1974. 

 4. Глушков В.М. «Синтез цифровых автоматов». М.: Физматгиз, 1962. 

 5. Колосов   В.Г.,   Мелехов   В.Ф.   «Проектирование   узлов   и   систем 

автоматики и вычислительной техники». Л.: Энергоатомиздат, 1983. 
  6. Сапожников В.В., Сапожников Вл. В. «Методы синтеза надёжных автоматов». 

Л.: Энергия, 1980. 
   7. Сапожников В.В., Сапожников Вл. В. «Самопроверяемые дискретные уст-

ройства». СПб.: Энергоатомиздат, 1992. 
       8. Сапожников В.В., Сапожников Вл. В., Христов Х.А., Гавзов Д.В.; под 

ред. Сапожникова Вл. В. «Методы построения безопасных микроэлек-
тронных систем железнодорожной автоматики». М.: Транспорт, 1995. 

  9. Слюзов Ю.И., Требин В.Я. « Синтез дискретных устройств железнодо-
рожной автоматики и телемеханики». Учебное пособие. Омск: Омская гос. Акад. пу-

тей сообщения, 1996. 

9.3   Дидактические материалы: 

- стенды для изучения дискретных элементов дискретных устройств (в 

лаборатории ТОАТ, ауд. 286); 

- стенды для изучения логических элементов (в лаборатории ТОАТ, ауд. 

286). 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Стенды для изучения логических элементов и синтеза логических схем. 
          
           

11. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 


