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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  теория автоматов является владение современными принципами 
построения и методами синтеза операционных устройств, представленных в виде композиции операционного и 
управляющего автоматов и ориентированных на использование в ЭВМ и устройствах автоматики. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП и является вариативной частью. 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Дискретная 

математика», «Мат. логика и теория алгоритмов». Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, используются в дисциплинах: «Программирование микросхем», «Система сбора данных». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями в общекультурной 

деятельности: 
УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы 
решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых 
компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) 
естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы 
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных исследований в области 
прикладной математики и информационных технологий 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других источниках информации о 
научных достижениях в области прикладной математики, а также о современных программных средствах, 
относящихся к предмету исследований 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и инновационной 
направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, оценивать 
результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и практические занятия 
по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
работы, 

час. 

СР, 
час. 

Курсовой 
проект 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5 5 180 36 54  54 1 Экзамен 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   7   з.е.,   252    часа. 

№ 
п/
п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваем

ости  
(неделя, 
форма) 

Аттеста
ция 

раздела 
(неделя, 
форма) 

Максима
льный 
балл за 

раздел * 
Лекции Практ. 

занятия/ 
семинары 

Лаб. 
работы 

_5_ семестр 

1 Введение. 1 2  2    
2 Абстрактные 

цифровые 
автоматы. 

1-4 6 6 3    

3 Структурные 
цифровые 
автоматы. 

4-7 6 6 3    

4 Операционные 
устройства. 

7-10 6 6 3    

5 Управляющие 
автоматы с жёсткой 
логикой. 

10-13 6 6 3    

6 Синтез 
управляющих 
автоматов на 
программируемых 
логических 
устройствах. 

13-16 6 6 3    

7 Управляющие 
автоматы с 
программируемой 
логикой. 

16-18 4 6 3    

 Экзамен 0 - 50 
 Итого за _5_семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  
1. Введение. 
Предмет и структура курса. Связь со смежными курсами. Понятие цифрового автомата. Общая теория 

цифровых автоматов. Цифровые автоматы как математическая модель реальных дискретных устройств. 
Абстрактные и структурные цифровые автоматы. 

2. Абстрактные цифровые автоматы. 
2.1. Определение абстрактного цифрового автомата как математической модели дискретного 

устройства. Задание абстрактного цифрового автомата. Работа абстрактного цифрового автомата во времени. 
Входные и выходные слова. Классификация автоматов и их свойства : детерминированные и вероятностные; 
конечные и бесконечные; тривиальные автоматы и автоматы с памятью; частичные и полностью 
определённые; инициальные и неинициальные; синхронные и асинхронные; автоматы Мили и Мура; 
совмещённая модель автомата (С - автомат ). Языки описания автоматов- Автоматные и начальные языки. 
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2.2. Связь между моделями Мили и Мура. Понятие эквивалентности автоматов. Преобразование 

автомата Мура в автомат Мили и обратно. Задача минимизации автоматов. Композиция и декомпозиция 
автоматов. 

3. Структурные цифровые автоматы. 
3.1. Задача структурного синтеза автоматов. Структурный автомат, понятие и особенности. Закон 

функционирования и работа структурного автомата. Связь абстрактного и структурного автоматов. Теорема о 
структурной полноте синтеза. Этапы синтеза структурного автомата. 

3.2. Канонический метод синтеза структурного автомата. Автомат с канонической структурой. 
Последовательность синтеза автоматов с канонической структурой. Выбор элементов памяти, выбор 
функционально полной системы логических элементов. Получение структурной схемы автомата- Кодирование 
абстрактных состояний и сигналов. Получение системы канонических уравнений. Синтез комбинационной 
схемы. Получение функциональной ( принципиальной ) схемы автомата. Пример синтеза. Минимизация 
комбинационной части. Минимизация функций в классе ДНФ. Доопределение функций возбуждения с целью 
их минимизации. Синтез автомата на D-, Т-, RS-, JK- триггерах. Графический метод синтеза. 

3.3. Работа структурного автомата. Устойчивость функционирования. Структурные сигналы, задержка 
сигналов на логических элементах. Диаграмма работы автомата. Факторы неустойчивой работы автомата. 
Неустойчивость работы по входу - выходу. Неустойчивость состояний. Гонки в автомате- Синхронизация 
автоматов. Обеспечение устойчивости функционирования автомата: импульсная синхронизация; двойная 
память; элементы памяти с динамическим управлением. Устранение гонок, аппаратурные и алгоритмические 
методы устранения гонок в автомате. 

3.4. Кодирование и сложность комбинационной схемы автомата. Кодирование состояний и выходных 
сигналов автомата, уменьшающее сложность комбинационной схемы. 

4. Операционные устройства. 
4.1. Машинная операция, система команд, набор операций, выбор набора операций. Выполнение 

команд. Операционные устройства ОУ  как класс устройств ЭВМ. Функции ОУ и их основные 
характеристики : быстродействие и затраты оборудования. 

4.2. Принцип микропрограммного управления. Концепция операционного и 
управляющего автоматов, ОУ как композиция автоматов. Функции операционного и управляющего 

автоматов. Функционирование ОУ во времени, диаграмма одного такта работы ОУ, длительность такта. 
Иерархия ОУ и их характеристики. 

4.3. Функциональное микропрограммирование, функциональная микропрограмма. Языки 
функционального микропрограммирования. Содержательный граф микропрограммы. Условия корректности 
микропрограммы, совместимость микроопераций. Микрокоманды. Понятие структурно - функционального 
микропрограммирования. Закодированный граф микропрограммы, выделение функций операционного и 
управляющего автоматов по графу. Операторные схемы алгоритмов: 

ГСА, ЛСА, МСА, формулы переходов. Преобразование граф - схем алгоритмов. Длительность 
такта работы ОУ, синхронизация ОУ. 

5. Управляющие автоматы с жёсткой логикой. 
5.1. Управляющий автомат (УА) как компонент ОУ. Классификация УА по способу построения и 

функционирования. Классификация УА по способу реализации комбинационной части. Интерпретация 
микропрограммы автоматом с памятью. Интерпретация микропрограммы автоматом Мили, автоматом 
Мура- Отметка граф -схемы алгоритмов, пути перехода в граф - схеме алгоритма. Получение графа автомата. 
Условия корректности интерпретации микропрограммы автоматом Мили, методы обеспечения корректности 
интерпретации. Принципы структурной организации УА с жёсткой логикой. Диаграмма работы УА ( модели 
Мили и Мура ) в составе ОУ. 

5.2. Структурный синтез микропрограммных автоматов МПА ), этапы синтеза. 
Особенности синтеза МПА каноническим методом. Получение и минимизация системы канонических 

уравнений. Построение функциональной схемы комбинационной части автомата. 
5.3. Интерпретационный метод синтеза управляющих автоматов. Синтез 
комбинационной части по обратной структурной таблице переходов. Преддешифратор обратной связи. 

Узлы в граф - схеме алгоритма. Этапы синтеза МПА интерпретационным методом. 
6. Синтез управляющих автоматов на программируемых логических устройствах. 
6.1. Программируемые логические устройства (ПЛУ ) с матричной структурой как одно из направлений 

развития БИС. Классификация ПЛУ. Реализация систем булевых функций на ПЛМ и ПЗУ . 
6.2. Структурная организация УА на ПЛМ и ПЗУ- Тривиальная реализация автоматов Мили и Мура на 

одной или нескольких ПЛМ и ПЗУ. Нетривиальная реализация автомата, одноуровневая и многоуровневая 
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реализация автомата. Минимизация "площади" матриц. Декомпозиция автоматов. 

7. Управляющие автоматы с программируемой логикой. 
7.1. Принцип управления по хранимой микропрограмме. Микропрограмма как последовательность 

слов, имеющих операционно - адресную структуру. Формат микрокоманды. Хранение микропрограмм. 
Структура автомата с программируемой логикой. Цикл работы автомата, длительность такта. 

7.2. Способы организации операционной части микрокоманд. Распределение операций по раздельно 
кодируемым полям, по совместно кодируемым полям. Матрица совместимости. Метод прямого включения, 
метод нахождения максимально совместимых подмножеств. Формирование матрицы совместимости. 
Кодирование наборов микроопераций, оценка эффективности кодирования наборов микроопераций. 

7.3. Способы организации адресной части микрокоманд. Принудительная адресация с одним и двумя 
адресами. Естественная адресация микрокоманд. Сегментация ПЗУ. Сегментированные адреса в 
микрокоманде. Принудительная и естественная адресация с сегментированными адресами. Сегментация 
микропрограмм. 

7.4. Пути повышения производительности ОУ и структура УА с программируемой логикой. 
Сравнительная оценка УА с жёсткой и программируемой логикой. 

Примерный перечень практических занятий. 
1. Обратный и дополнительный коды. Выполнение алгебраических операций с использованием обратного и 

дополнительного кодов. 
2. Абстрактные цифровые автоматы. Способы задания. 
3. Синтез структурных цифровых автоматов с канонической структурой на произвольных элементах 

памяти и на триггерах. 
4. Кодирование состояний и сигналов с целью минимизации комбинационной части 
автомата.  
5. Разработка структуры и микропрограмм работы ОУ, реализующих типовые арифметические операции. 
6. Операторные схемы алгоритмов (способы представления, эквивалентные 
преобразования, минимизация числа операторных и условных вершин, объединение). 
7. Синтез УА с жёсткой логикой каноническим методом. 
8. Синтез УА с жёсткой логикой интерпретационным методом. 
9. Синтез управляющих автоматов на ПЛМ. 
10. Синтез управляющих автоматов на ПЗУ. 
11. Синтез управляющих автоматов с программируемой логикой при различных способах организации 

операционных и адресных частей микрокоманд. 

Темы курсовых работ. 
Проектирование цифрового автомата по ГСА и матричных структурах (по вариантам). 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, 

банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов 
безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном 
виде. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 
• Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов. - Л.: Энергия, 1979. 
• Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой. 

- М. : Радио и связь, 1986. 
• Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных машин. - Л.: 
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• Машиностроение, 1979. 
• Майоров С.А., Новиков Г.И. Принципы организации цифровых машин. - Л. : 
• Машиностроение, 1974. 

б) дополнительная литература: 
• Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов. - М.: Высшая школа, 1987. 
• Брауэр В. Введение в теорию конечных автоматов. - М. : Радио и связь, 1987. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности)  01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Автор  Крушный В.В._____________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 
Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 
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• 4. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, курирующая 
специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 
данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 
выпускающей кафедрой 
по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись 
заведующего 
выпускающей 

кафедры и дата 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 
 
“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ В.В. Крушный 
 
Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 
“_____”__________ 20__ г.  
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