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Авторы вводят понятие расширенной суперпозиции, как супер-
позиции с обязательным наличием в системе «задержки» и функ-
ции Шеффера. Для расширенной суперпозиции авторам удалось
доказать алгоритмическую разрешимость задачи выразимости для
широкого класса автоматных функций: константных автоматных
функций, групповых автоматных функций Медведева, а также ли-
нейных автоматных функций, что в случае обычной суперпозиции
было алгоритмически неразрешимо.
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Известно, что в общем случае работа со схемами автоматов натал-
кивается на существенные трудности [1]. Так в работе [2] установлена
континуальность множества предполных классов для систем автомат-
ных функций, а в работе Кратко М.И. [3] установлена алгоритмическая
неразрешимость задачи полноты относительно суперпозиции для конеч-
ных систем автоматных функций.

Ограничение арности (числа входов) систем автоматов, не важно, так
как системы, состоящие из автоматов с двумя входами уже образуют
полную систему [4].

Альтернативным подходом к полноте автоматов относительно супер-
позиции является теорема Крона–Роудза [5], в которой рассматривается
частный случай: автоматы с полной системой переходов и максимально
возможным числом состояний. Соотношение теоремы Крона–Роудза и
общего случая суперпозиции автоматов описано в [6].

Ранее в задачах полноты относительно суперпозиции и обратной свя-
зи хорошо зарекомендовал себя метод использования систем функций,
содержащих фиксированную добавку [7, 8]. Такой же метод применяется
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нами для выразимости автоматов относительно одной только суперпо-
зиции.

Авторы вводят понятие расширенной суперпозиции, как суперпози-
ции с обязательным наличием в системе «задержки» и функцииШеффе-
ра. Для расширенной суперпозиции авторам удалось доказать алгорит-
мическую разрешимость задачи выразимости для широкого класса авто-
матных функций: константных автоматных функций [9], групповых ав-
томатных функций Медведева [10], а также линейных автоматных функ-
ций, что в случае обычной суперпозиции было алгоритмически неразре-
шимо. Выразимость линейных автоматных функций была расмотрена в
работе [11].

Класс всех автоматных функций обозначим через P . Константной
автоматной функцией назовем автоматную функцию, выдающую одно
и тоже периодическое сверхслово на всех входных сверхсловах. Класс
константных автоматных функций обозначим через K.

Автомат A = (Ek
2 , Q,E

l
2, φ, ψ, q0), Q ⊂ En

2 , называется групповым,
если для любого a ∈ Ek

2 отображение φa : Q → Q — биекция. Здесь
φa : (q) = φ(q, a). Автомат называется автоматом Медведева, если
B = Q и ψ(q, a) = q. Класс всех линейных автоматных функций обо-
значим через L. Будем обозначать замыкание системы автоматов M от-
носительно расширенной суперпозиции через <M>.

Результат Кратко М.И. [3] об алгоритмической неразрешимости вы-
разимости константных автоматов можно в наших обозначениях пред-
ставить так.

Теорема. [3] Не существует алгоритма, проверяющего выразимость
константой автоматной функции суперпозициями элементов конеч-
ной системы автоматных функций.

Теорема 1. [7] Пусть M ∈ P , |M | < ∞, K1 ∈ K. Тогда задача K1 ∈
<M> алгоритмически разрешима.

Теорема 2. [8] Пусть M ∈ P , |M | < ∞, G1 — групповой автомат
Медведева. Тогда задача G1 ∈ <M> алгоритмически разрешима.

Теорема 3. Пусть M ∈ P , |M | < ∞, L1 ∈ L. Тогда задача L1 ∈ <M>
алгоритмически разрешима.
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