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ВВЕДЕНИЕ 

(Общая характеристика программы курса) 
 
Дисциплина содержит основные теоретические сведения о структуре ана-

лиза и синтеза современных систем управления. Рассматриваются элементы и 
структуры систем телемеханического и автоматического управления, способы 
их построения и функционирования. Содержание дисциплины служит основой 
для изучения теоретических основ автоматики и телемеханики, теории автома-
тического управления, основ микропроцессорной техники. В основу курса по-
ложены современные достижения науки и техники. 

 
Цель дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины состоит в изучении студентами методов 

анализа и синтеза дискретных устройств (ДУ), которые являются основными 
составляющими систем железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и 
электроснабжения. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-
щих компетенций: 

- профессиональные компетенции: 
ПК – 1 Способность применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1. Знать и понимать основы теории дискретных устройств. 
2. Уметь применять математические методы для решения практиче-

ских задач, использовать математические модели, описывающие 
поведение реальных дискретных устройств; основные методы ана-
лиза и синтеза комбинационных логических схем и схем с памятью. 

3. Владеть/иметь методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств, иметь представление о тенденциях разви-
тия дискретной микроэлектронной техники и проблемах ее приме-
нения на железнодорожном транспорте; навыки использования 
формальных методов анализа ДУ по его схеме и синтеза ДУ по за-
данному алгоритму функционирования. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий   
Таблица 1 

Объем учебных часов 
в том числе 

Н
ом

ер
 т
ем
ы

  
 

Наименование тем  
рабочей программмы 

В
С
ЕГ

О
 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

   
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

С
РС

 

 
 

Рекомендуемая  
литература 

 
 

1 Введение 3 1   2 Л1, Л2, Д1, Д2, Д9 
2 Дискретные сигналы, эле-

менты и системы 
15 1 4 6 4 Л1, Л2, Д3, Д5, Д9 

3 Анализ и синтез комбина-
ционных дискретных уст-
ройств. 

31 9 6 6 10 Л1, Л2, Д1, Д3, Д5, 
Д7, Д9, И1, И2 

4 Абстрактная теория авто-
матов. 

14 2 2  10 Л1, Л2, Д2, Д9, И1, 
И2 

5 Структурный синтез дис-
кретных автоматов 

17 2 3 2 10 Л1, Л2, Д3, Д6, Д9, 
И1, И2 

6 Синтез надежных дискрет-
ных устройств 

10 1 1 2 6 Л1, Л2, Д4, И1 

7 Самопроверяемые дис-
кретные устройства 

8 1 1  6 Л1, Л2, Д4, И2 

8 Синтез схем с наложением 
опасных отказов 

10 1 1 2 6 Л1, Л2, Д4, Д8, И1 

 Подготовка к зачету       

 Итого 108 18 18 18 54  
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2. Содержание рабочей программы 
 
Раздел 1. Введение 
 
Тема 1. Понятие о системах управления. Дискретные элементы и систе-

мы. История развития дискретной техники и ее роль в решении задач автомати-
зации. Особенности дискретных систем управления на транспорте, их роль в 
обеспечении безопасности движения поездов  и повышении пропускной спо-
собности железных дорог.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 2, 9. 
 
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 

параметры. Классификация и примеры дискретных элементов. Дискретные 
элементы в устройствах железнодорожной автоматики,  телемеханики и связи.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 3, 5, 9. 
Тема 2.2 Понятие о дискретном устройстве и системе. Классификация 

ДУ. Основные задачи теории ДУ. История развития  теории ДУ и роль отечест-
венной науки.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 3, 9. 
 
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 реа-
лизации.  Суперпозиция ФАЛ. 

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 5, 7, 9, И1, И2. 
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.  
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Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 3, 5, 7, 9, И1, И2. 
Тема 3.3 Методы минимизации ФАЛ. Карты Карно. Метод Квайна-Мак-

Класки. Минимизация системы ФАЛ.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 3, 7, 9, И1, И2. 
Тема 3.4 Анализ и синтез комбинационных схем. Функционально-полные 

наборы 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, 
преобразователи кодов.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 3, 5, 7, 9, И1, И2. 
Тема 3.5 Построение комбинационных схем на мультиплексорах и про-

граммируемых логических матрицах. Программные реализации ФАЛ.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 1, 3, 9, И1, И2. 
 
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.  
 
Тема 4.1 Определение конечного автомата. Способы задания. Таблица и 

граф переходов. Синхронные и асинхронные автоматы. Автоматы Мура и Ми-
ли.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 2, 9, И1, И2. 
Тема 4.2 Алгебра событий. Представление событий в конечном автомате. 

Регулярные события. Методы анализа конечных автоматов.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 2, 9, И1, И2. 
Тема 4.3 Методы синтеза абстрактных автоматов.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 2, 9, И1, И2. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Способы задания автоматов с памятью. 
2. Основные  и неосновные действия алгебры событий. 
3. Расчленение  регулярных выражений.  
4. Методы синтеза  абстрактных автоматов. 



 8

 
Раздел 5. Структурный анализ и синтез дискретных устройств.  
 
Тема 5.1 Анализ ДУ. Составление таблиц переходов и выходов. Этапы 

синтеза ДУ. Составление и минимизация первичной таблицы переходов.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 3, 6, 9, И1, И2. 
Тема 5.2 Особенности асинхронных ДУ. Виды состязаний и способы их 

устранения. Синтез синхронных ДУ на различных элементах памяти.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 3, 6, 9, И1, И2. 
Тема 5.3 Логическое проектирование триггерных схем. Логическое про-

ектирование счетчиков, регистров, распределителей импульсов.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 3, 6, 9, И1, И2. 
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 на-

дежностного синтеза. Резервирование контактных схем. Надежные комбинаци-
онные схемы. Мажоритарная и парафазная логика. Схемы с многократными 
связями.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, И1. 
Тема 6.2  Синтез  отказоустойчивых схем. Кодирование состояний ДУ 

корректирующими кодами. Оценка надежности отказоустойчивых ДУ.   
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, И1. 
 
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. 

Принципы построения самопроверяемых схем. Самопроверяемые контрольные 
схемы. Применение равновесных кодов и кодов с суммированием.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, И2. 
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Тема 7.2  Самопроверяемые цифровые схемы. Построение и контроль 
самопроверяемых структур.  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, И2. 
 
Раздел 8. Синтез схем железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи с исключением опасных отказов. 
 
Тема 8.1  Понятие об опасном отказе. Условия отсутствия опасных отка-

зов в работе конечного автомата.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, 8, И1. 
Тема 8.2  Безопасные логические элементы. Методы построения безопас-
ных комбинационных схем. Методы построения безопасных ДУ с памя-
тью.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, 8, И1. 
Тема 8.3  Безопасные управляющие структуры. Примеры синтеза безо-

пасных схем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.  
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, 8, И1. 
 
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  
 

При изучении дисциплины студентам предлагаются следующие виды са-
мостоятельной работы: 

3.1 Изучение лекционного материала. 
3.2 Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплин. 
3.3 Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы. 
3.4 Подготовка к практическим работам. 
3.5 Подготовка к лабораторным работам. 
3.6 Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам. 
3.7 Текущий самоконтроль усвоения материала. 
3.8 Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 
литературе). 
3.9 Решение задач и упражнений на практических занятиях. 
3.10 Подготовка к защите лабораторных работ. 
3.11 Подготовка к зачету. 
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4. Примерная тематика практических занятий 

   4.1. Синтез комбинационных схем в различных базисах. 
   4.2.Синтез специальных комбинационных схем (сумматоры, преобразо-

ватели кодов, дешифраторы и т. п.). 
   4.3. Синтез    комбинационных    схем    на    элементах    импульсного 

действия. 
  4.4. Минимизация ФАЛ с помощью карт Карно и метода Квайна-Мак-

Класки. 
  4.5. Построение   первичной   таблицы переходов по словесному описа-

нию и по временной диаграмме и её минимизация. 
  4.6. Синтез асинхронного ДУ по таблице переходов с исключением 

критических 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 
 

5.1. Исследование дискретных элементов и устройств. 
5.2. Реализация логических функций в разных базисах на контактных ре-

ле; диодно-резисторных элементах; полупроводниковых и логических элемен-
тах. 

5.3. Преобразователь кодов. 
5.4. Дешифраторы и шифраторы. 
5.5. Сумматоры. 
5.6. Мультиплексоры. 
5.7. Элементы памяти. 
5.8. Исследование дискретных систем. 

 
 

6. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки реа-
лизация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций управления движением поездов, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных поездных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  

Лекционная деятельность, составляющая для уровня подготовки специа-
листов менее 50% аудиторной работы, сопровождается демонстрацией презен-
тационных материалов, по программе каждой из лекций. 
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В рамках курса предусмотрены встречи с представителями транспортных 
предприятий Свердловской железной дороги, ВНИИЖТ, НПО «Промэлектро-
ника», а также предприятий компании Siemens, с которой у университета за-
ключен договор сотрудничества в сфере подготовки специалистов. 

На завершающем этапе изучения дисциплины проводится традиционная 
научно-техническая конференция студентов данного потока, по итогам которой 
лучшие выступления публикуются в сборнике студенческих работ «Перспекти-
ва».  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-
ется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся,  со-
держанием дисциплины и составляет не менее 20% аудиторной работы.  

Рабочая программа данной дисциплины выставляется на сайте «Инфор-
мационные ресурсы» образовательной деятельности университета для возмож-
ности организации самостоятельной работы, в т.ч. в форме удаленного доступа 
(дистанционная технология). 



 12

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Таблица 2 

 
 
 
Результаты 

освоения 
дисциплины 

Текущий кон-
троль лекци-
онного мате-
риала и мате-
риала, выне-
сенного на са-
мостоятельное 

изучение 

Собеседова-
ние по со-
держанию 
практиче-
ских заня-

тий 

Защита отче-
тов по лабора-
торным рабо-

там 

Тестирова-
ние Зачет

Знание и понимание: 
основ теории дискретных 
устройств 

* * * * * 

Умение: 
применять математиче-
ские методы для решения 
практических задач, ис-
пользовать математиче-
ские модели, описываю-
щие поведение реальных 
дискретных устройств; 
основные методы анализа 
и синтеза комбинацион-
ных логических схем и 
схем с памятью.  

*  * * * * 

Владение навыками: 
методами математическо-
го описания физических 
явлений и процессов, оп-
ределяющих принципы 
работы различных техни-
ческих устройств, иметь 
представление о тенден-
циях развития дискретной 
микроэлектронной техни-
ки и проблемах ее приме-
нения на железнодорож-
ном транспорте; навыки 
использования формаль-
ных методов анализа ДУ 
по его схеме и синтеза ДУ 
по заданному алгоритму 
функционирования. 

* * * * * 

 
            Тестирование выполняется по внутренним тестам, разработанным на кафедре «А, Т и 
С на ж.д.тр-те» УрГУПС 
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8. Примерные вопросы для устного опроса и  зачета 

1. Понятия о системе управления. 
2. Дискретные элементы и системы. 
3. История развития дискретной техники. 
4. История развития устройств автоматики, телемеханики и связи на же-

лезнодорожном транспорте. Перспективы развития дискретной техники в хо-
зяйствах сигнализации и связи. 

5. Роль дискретной техники в решении задач автоматизации. 
6. Роль дискретных  систем управления на транспорте в обеспечении 

безопасности движения поездов и повышении пропускной способности желез-
ных 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. ав-

томатики, телемеханики и связи: реле, диоды, транзисторы, интегральные схе-
мы, магнитные 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. 
19. Основные классы функций алгебры логики. 
20. Функции: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия. Основные законы ал-

гебры 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 вы-

бор. 
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. 
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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 со-

бытий. 
48. Расчленение регулярных выражений. Расчленение дизъюнкции и про-

изведения. 
49. Расчленение регулярных выражений. Расчленение итерации. 
50. Минимизация расчлененных регулярных выражений. 
51. Составление таблицы переходов по расчлененному  регулярному  вы-

ражению. 
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 

таблицы переходов по описанию автомата. 
60. Структурный синтез дискретных устройств. Составление первичной 

таблицы 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 

памятью. 
71. Синтез безопасных схем. 
72. Примеры безопасных схем ЖАТС. 
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9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 
Автомат – дискретный преобразователь информации, под действием 

входных сигналов переходящий из одного состояния в другое и выдающий вы-
ходные сигналы. 

Абстрактный автомат – задается буквами абстрактных алфавитов, на-
чальным состоянием и функциями переходов и выходов. 

Абстрактная теория автоматов – при рассмотрении дискретного уст-
ройства не интересуется его внутренней структурой и тем, как построена ре-
альная схема, что позволяет найти самые общие закономерности функциониро-
вания ДУ. 

Автомат с памятью – последовательностное устройство, многотактный 
автомат, выходной сигнал определяется не только значением сигналов на входе 
в данный момент времени, но и его внутренним состоянием. 

Алгебра логики – Булева алгебра, база для анализа и синтеза всех клас-
сов дискретных автоматов. 

Анализ схемы – определение функции по схеме, которая ее выполняет. 
Асинхронный автомат – в котором внешние и внутренние сигналы не 

синхронизированы. 
Базис – функционально полная система функций. 
Безопасные схемы – в которых не возникают опасные отказы в течение 

заданного времени при определенных условиях эксплуатации. 
Демультиплексор – устройство, выполняющее функции, противополож-

ные 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 дискрет-

ных устройств, связанных между собой и с внешними устройствами дискрет-
ными сигналами. 

ДСНФ – дизъюнктивная совершенная нормальная форма функции. 
ДЭ – дискретный элемент. 
ДУ – дискретное устройство. 
Итерация – одноместная операция алгебры событий, позволяющая запи-

сывать бесконечные события. 
Инверсия – логическое отрицание. 
Каноническая таблица – таблица истинности, таблица высказываний. 
Карта Карно – диаграмма Вейча – координатная карта состояний функ-

ции. 
Конечный автомат – автомат с конечным числом входов, выходов и 

внутренних состояний. 
Конъюнкция – логическое умножение. 
Комбинационный автомат – автомат без памяти, каждый сигнал на вы-

ходе которого определяется лишь сигналом, действующим в данный момент 
времени на входах. 
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КСНФ – конъюнктивная совершенная нормальная форма функции. 
Логическая переменная – может принимать только одно из двух значе-

ний 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 
логической единицы. 

МДНФ – минимальная дизъюнктивная нормальная форма функции. 
МКНФ – минимальная конъюнктивная нормальная форма функции. 
Минимизация функций – нахождение формы представления  функции, 

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

информационными входами и входом для подачи синхронизирующего сигнала. 
При подаче синхронизирующего сигнала выходная переменная повторяет пе-
ременную одного из информационных входов. 

Надежность – свойство системы сохранять выходные характеристики в 
определенных пределах в данных условиях эксплуатации. 

Набор – совокупность значений логических переменных. 
Опасный отказ схемы – отказ, который может привести к опасным по-

следствиям (авариям или большим материальным потерям). 
Пустое слово – не содержит ни одной буквы. 
Регулярное событие (РС) – получается путем применения основных 

действий алгебры событий к любому конечному алфавиту. 
Регулярное выражение (РВ) – описывает регулярное событие. 
Резервирование схем – применение избыточных устройств, нечувстви-

тельных к определенному количеству отказов или с обнаружением неисправно-
стей в процессе функционирования. 

Релейная характеристика – изменение входной величины вызывает 
скачкообразное изменение выходной величины, принимающей лишь два дис-
кретных значения. 

Самопроверяемость – способность системы обнаруживать отказы в ос-
новном устройстве и в схемах контроля в процессе нормального функциониро-
вания без дополнительной подачи на входы устройства специальных провероч-
ных тестов или других способов его испытания. 

Самотестируемость – применение помехоустойчивого кодирования при 
составлении входных последовательностей автомата, которые одновременно 
являются проверяющим тестом схемы. 

СДНФ – сокращенная дизъюнктивная нормальная форма функции. 
Синхронный автомат – в котором осуществляется синхронизация внеш-

них и внутренних сигналов. 
Синтез схемы – определение схемы по функции, которую она выполня-

ет. 
Система автоматического управления – совокупность управляющего 

автомата и объекта управления. 
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Сжатие таблицы переходов – минимизация числа строк первичной таб-
лицы переходов. 

Таблица выходов – показывает значение выходов автомата в зависимо-
сти от состояния, в котором он находится и состояния входов в данный момент 
времени. 

Таблица переходов – показывает изменение состояния автомата в зави-
симости от его предыдущего состояния и состояния входов в данный момент 
времени. 

ТДНФ – тупиковая дизъюнктивная нормальная форма функции. 
ТДУ – теория дискретных устройств. 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
 

Рекомендуемая литература 
а) Основная 
1. Шоломов Л.А. Основы теории дискретных, логических и вычисли-

тельных устройств: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Лань, 2011.* 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1556] 
2. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учебное 

пособие для студентов вузов радиотехнических специальностей; 2-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. *  

 
б) Дополнительная 
1. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. - М.: 

Энергия, 1974.* 
2. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. М.: Физматгиз, 1962. 
3. Колосов   В.Г.,   Мелехов   В.Ф. Проектирование   узлов   и   систем авто-

матики и вычислительной техники. Л.: Энергоатомиздат, 1983.  
4. Сапожников В.В., Сапожников Вл. В. Методы синтеза надёжных авто-

матов. Л.: Энергия, 1980.* 
5. Баранов В.А., Коваленко В.Н., Нестеров В.Л. Анализ и синтез комби-

национных устройств: Учебное пособие по дисциплине «Теория дискретных 
устройств». – Екатеринбург: Изд-во УрГАПС, 2001.* 

6. Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я. Схемотехника электронных 
систем. Цифровые устройства. - СПб.: БХВ – Петербург, 2004.* 

7. Матвеева А.К., Нестеров В.Л. Полупроводниковые логические элемен-
ты: Учебное пособие. – Свердловск: Изд-во УЭМИИТ, 1982.* 

8. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Дискретные уст-
ройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учебебник для 
вузов ж.-д. транспорта. М.: Транспорт, 1988.* 

9. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теория дискретных 
устройств железнодорожной автоматики телемеханики и связи: Учебник для ву-
зов ж.-д. транспорта. М.: УМК МПС, 2001.* 
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    в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 1. http://scbist.com - СЦБИСТ Железнодорожный информационный портал: 

Фотоматериалы, новая техника, информационные материалы, вопросы и отве-
ты.  

2. http:// rzd-expo.ru - Информационный портал ОАО «РЖД»: новая техника, 
вопросы и ответы, видеоматериалы. 

3. www.asi-rzd.ru - «Автоматика, связь, информатика» ежемесячный науч-
но-теоретический и производственно технический журнал ОАО «Российские 
железные дороги». 

 
«*» - отмечены источники, которые имеются в наличие в библиотеке уни-

верситета. 
  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Стенды для изучения дискретных элементов, дискретных устройств (в ла-

боратории кафедры, ауд. Б2-16) 
2. Стенды для изучения логических элементов (в лаборатории кафедры, ауд. 

Б2-16). 
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12. Лист дополнений и изменений 
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