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1. Основные понятия теории моделирования; классификация видов моделирования. 

2. Средства моделирования и модели, применяемые в процессе проектирования вычис-

лительных систем. 

3. Имитационные модели. 

4. Математические методы моделирования. 

5. Планирование имитационных экспериментов с моделями. 

6. Формализация и алгоритмизация процессов обработки информации. 

7. Концептуальные модели; логическая структура моделей. 

8. Построение моделирующих алгоритмов. 

9. Статистическое моделирование на ЭВМ; оценка точности и достоверности результа-

тов моделирования. 

10. Инструментальные средства; языки моделирования. 

11. Анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ. 

12. Моделирование систем информатики, вычислительных систем и сетей. 

13. Принципы построения математических моделей морских объектов. 

14. Математическая модель свободного движения морского объекта. 

15. Способы представления математической модели морского объекта . 

16. Программные средства компьютерного моделирования автоматических систем мор-

ских объектов. 

17. Перспективы компьютерного моделирования сложных технических систем. 

18. Понятие об информации и ее преобразованиях. Абстрактные алфавиты. Алфавитные 

операторы. Способы задания алфавитных операторов. Кодирующие операторы. Алго-

ритмы и автоматы. 

19. Основные понятия грамматик. Распознающие, порождающие и преобразующие фор-

мальные грамматики. Типы грамматик. Концепция порождения и распознавания. По-

рождающие грамматики. Классификация языков по Хомскому. 

20. Распознаватели: машина Тьюринга, магазинный автомат, сеть Петри, конечный авто-

мат. Коллективы автоматов. Регулярные языки и конечные автоматы. 

21. Понятие дискретного преобразователя. Дискретный автомат. Типы автоматов. Мате-

матическая модель абстрактного автомата. Автоматы Мили и Мура. Способы задания 

законов функционирования автоматов. Соединение автоматов. 

22. Автоматные отображения. События. Алгебра событий. Регулярные выражения. 

23. Понятия пути и комплекса. Алгоритм анализа конечных автоматов. Анализ автоматов 

Мили и Мура. 

24. Правильные регулярные выражения. Правила подчиненности мест в регулярных вы-

ражениях. Основной алгоритм синтеза конечных автоматов. Области запрета. Синтез 

не полностью определенного автомата. Синтез автоматов по индуцируемым ими 

отображениям. 



25. Понятие совместимых состояний и классов. Операция расщепления классов. Алго-

ритм минимизации конечных автоматов. 

26. Основные понятия структурной теории автоматов. Общий способ композиции авто-

матов. Структурные схемы. 

27. Условия корректности построения схем. Классы операций на множестве автоматов. 

Метод структурного синтеза автоматов. 

28. Алгебра булевых функций. Нормальные формы. 

29. Понятие комбинационной схемы. Синтез комбинационных схем.  Канонические урав-

нения структурных схем в двоичном структурном алфавите. 

30. Дешифратор. Способы построения дешифраторных схем. . 

31. Основные типы схем цифровых автоматов. Состояния элементов памяти. Кодирова-

ние состояний синхронного и асинхронного автоматов. Проблема риска логических 

схем. Построение комбинационной схемы автомата. 

32. Микропрограммирование. Проблема отражения времени при проектировании: син-

хронные, асинхронные и апериодические схемы. Проблемы и перспективы автомати-

зации проектирования. 

33. Структура бортового вычислителя морского объекта. 

34. Входной и выходной интерфейс бортового вычислителя, обеспечивающего автомати-

ческое управление движением морского объекта. 

35. Характеристика управляющих функций, реализуемых бортовым вычислителем мор-

ского объекта. 

36. Распределение информации, обеспечивающей функционирование бортового вычис-

лителя морского объекта между постоянным (ПЗУ), оперативным (ОЗУ) и перепро-

граммируемым (ППЗУ) запоминающими устройствами бортового вычислителя мор-

ского объекта. 

37. Характеристика численных методов, используемых при реализации алгоритмов в бор-

товых вычислителях морских объектов. 

38. Синтез комбинационной логической схемы контроля свойств двоичного кода при об-

мене информацией между устройствами бортового вычислителя. 

39. Синтез преобразователя циклического кода в бинарный по критерию минимума аппа-

ратных затрат на его реализацию. 

40. Синтез преобразователя бинарного кода в циклический по критерию минимума вре-

мени на его формирование. 

41. Синтез преобразователя двоичного кода в дополнительный по критериям аппаратных 

затрат и быстродействия. 

42. Структура операционного устройства бортового вычислителя морского объекта. 

43. Функции параллельных регистров в операционном устройстве бортового вычислите-

ля. Особенности использования в регистрах парафазного кода. 

44. Формирование на регистрах многоразрядного кода из нескольких малоразрядных для 

уплотнения двоичной информации. 

45. Выделение из много разрядного кода семантически значимаего малоразрядного с ис-

пользованием процедуры маскирования. 

46. Реализация на регистрах операции сравнения двоичных кодов. 

47. Реализация на последовательных регистрах операций одностороннего и реверсного 

сдвига двоичного кода. 



48. Синтез линейных и пирамидальных дешифраторов для устройства управления борто-

вого вычислителя. 

49. Способы обеспечения помехоустойчивости дешифраторов бортового вычислителя. 

50. Способы повышения быстродействия комбинационного сумматора операционного 

устройства бортового вычислителя. 

51. Синтез инкрементных и декрементных счетных устройств бортового вычислителя. 

52. Характеристика средств автоматизации разработки бортовых вычислителей морских 

объектов. 

53. Предмет математического программирования.  Задачи математического программи-

рования. Примеры математических моделей: задача о рационе, транспортная задача, 

задача о размещении. 

54. Постановка задачи оптимизации. Классификация оптимизационных задач. Многокри-

териальные задачи. Определение минимума.  

55. Безусловная оптимизация.  Одномерный и многомерный случай. Методы безусловной 

минимизации для функции одной переменной. Методы нулевого порядка: метод де-

формируемого многогранника, метод покоординатного спуска, метод случайного по-

иска. 

56. Методы первого и второго порядков: метод наискорейшего спуска, метод сопряжен-

ных градиентов, метод Ньютона. Методы решения задач о наименьших квадратов: 

метод Гаусса-Ньютона, метод Левенберга-Маркардта. Метод сопряженных градиен-

тов. 

57. Линейное программирование. Примеры задач линейного программирования. Общая и 

основная задача. Геометрическая интерпретация. 

58. Методы решения задач линейного программирования: симплексный метод, метод ис-

кусственного базиса, модифицированный симплекс-метод. Применение прикладных 

программ для решения задач линейного программирования. 

59. Нелинейное программирование. Примеры задач нелинейного программирования. 

Геометрическая интерпретация. 

60.  Методы решения задач нелинейного программирования: метод множителей Лагран-

жа, градиентные методы. Применение прикладных программ для решения задач ли-

нейного программирования. 

61. Задачи динамического программирования. Геометрическая интерпретация. Методы 

решения задач динамического программирования. 

62. Классификация логических элементов по способу кодирования двоичных перемен-

ных. Базовая схема как схемотехническая основа логического элемента. Базовые схе-

мы простейших логических элементов. . 

63. Типовые комбинационные узлы: двоичные дешифраторы, приоритетные и двоичные 

шифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, компараторы, схемы сдвига, сум-

маторы, арифметико-логические устройства, матричные умножители. 

64. Логические блоки табличного типа, программируемые логические матрицы и про-

граммируемая матричная логика, универсальные логические блоки на основе мульти-

плексоров, логические блоки на основе элементов определенного логического базиса. 

65. Назначение и основные параметры запоминающих устройств. Многоступенчатая 

иерархическая структура памяти: регистровая память, кэш-память, основная (опера-

тивная) память, энергонезависимая (постоянная, полупостоянная) память, специали-



зированная память, внешняя память. Классификация памяти по способу доступа к 

данным: адресная, последовательная, ассоциативная. 

66. Базовые принципы организации адресной памяти. Память с произвольным доступом 

(RAM). Понятия микросхемы памяти, банка памяти, модуля памяти. Механизм чере-

дования банков. Факторы, определяющие производительность памяти. 

67. Микросхемы динамической памяти (DRAM). Модули динамической памяти. Микро-

схемы статической памяти (SRAM). Асинхронная статическая память Async SRAM. 

Синхронная статическая память SB SRAM. Синхронная статическая память с усовер-

шенствованным конвейером PB SRAM. 

68. Энергонезависимая память. Постоянная память (ROM). Программируемая однократно 

постоянная память (PROM). Стираемая и программируемая многократно память 

(EPROM): UV EPROM, EEPROM, FLASH-память. Полупостоянная память (CMOS 

Memory). 

69. Буферы памяти FIFO, LIFO. Стековые, файловые , циклические запоминающие 

устройства. 

70. Полностью ассоциативные запоминающие устройства. Ассоциативная память с пря-

мым размещением. Наборно-ассоциативная память. 

71. Универсальные микропроцессоры. Системы, типы и форматы команд универсальных 

микропроцессоров. CISC- и RISC-архитектуры. Выборка, дешифрация и выполнение 

команд. Представление работы вычислительного тракта процессора на микроархитек-

турном уровне. 

72. Режимы адресации памяти и устройств ввода-вывода. Система прерываний. Меха-

низмы обращения к подрограммам. 

73. Сигнальные и медийные микропроцессоры. 

74.  Конвейеризация выполнения команд. Суперскалярная архитектура. Конвейеры про-

цессоров Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium IY. 

75. Технология переименования регистров. Технология продвижения данных.  

76. Трехуровневая кэш-память команд и кэш-память данных. Динамическое предсказание 

ветвлений. 

77. Расширение и конвейеризация циклов шины данных. Средства обеспечения надежно-

сти данных. Поддержка мультипроцессорности. 

78. Мониторинг производительности и другие особенности. 

79. Назначение шины. Синхронизация и арбитраж шины. Шины расширения ISA/EISA. 

Шина памяти. Шина PCI. Система SCSI. Шина USB. Магистральный интерфейс AGP. 

80. Мультипроцессоры как системы с совместно используемой памятью. Мультикомпью-

теры как системы с распределенной памятью. Гибридные архитектуры с распределен-

ной совместно используемой памятью. 

81. Характеристики производительности на уровне аппаратного обеспечения. Оценка 

производительности на уровне программного обеспечения. Закон Амдала. Пути по-

вышения производительности параллельных вычислительных систем. 

82. Архитектуры SIMD: массивно-параллельные процессоры, векторные процессоры. 

Пример архитектуры SIMD. Архитектуры MIMD. Симметричные мультипроцессоры, 

модели совместного использования памяти: строгая согласованность, согласованность 

по последовательности, процессорная согласованность, слабая согласованность, сво-

бодная согласованность. Мультипроцессоры UMA с шинной организацией, с коорди-

натным коммутатором, с многоступенчатыми сетями. . 



83. Функциональное моделирование в нотации IDEF0. Язык построения функциональных 

диаграмм. Модели этапа проектирования  морских компьютерных систем. 

84. Модели потоков данных в нотации DFD.Организация хранилищ в моделях потоков 

данных.Построение  диаграмм DFD – моделей для бортовой вычислительной машины 

морского подвижного объекта. 

85. Модели потоков работ в нотации IDEF3 Организация логических перекрестков для 

моделирования синхронных и асинхронных процессов . Построение IDEF3 – диа-

грамм потоков работ, сопровождающих этап конструирования морской компьютер-

ной системы. 
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