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В бесконечно порожденной функциональной системе автоматов
с операцией суперпозиции существуют как предполные классы, так
и классы, не вкладывающиеся ни в один предполный. В статье при-
ведены примеры как первых, так и вторых классов.
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Известно, что решение задач полноты и выразимости для систем ав-
томатных функций наталкивается на существенные трудности [1]. Так в
работе [2] установлена континуальность множества предполных классов
для систем автоматных функций, а в работе [3] установлена алгорит-
мическая неразрешимость задачи полноты относительно суперпозиции
и обратной связи для конечных систем автоматных функций.

Обозначим класс автоматов без входа (константных) через K, за-
мыкание множества автоматов с n состояниями – через P (n), через Pn

обозначим класс автоматов с n входами, через [M ] обозначим замыкание
относительно суперпозиции множества автоматов M .

Для систем автоматов с операцией одной суперпозиции конечных
полных систем нет [1], а система автоматов с двумя входами образу-
ет полную систему [4]. Оставался открытым вопрос о наличии класса
автоматов, не расширяющегося до предполного, этот вопрос был поло-
жительно решён в работе [5]. Кроме того, в [6] был описан континуум
классов расширяющихся до предполного класса.

Из работ [5, 6] следуют

Теорема 1. [P (n) ∪K] не расширяется до предполного при n > 1.

Теорема 2. P (n) расширяется до предполного.

Теорема 3. Любой конечно порождённый класс автоматов расширя-
ется до предполного.

Имеет место следующая

Теорема 4. P1 расширяется до предполного.
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В самом деле: одноместные автоматы имеют в каждом состоянии ли-
нейные выходные функции. Нетрудно видеть, что класс автоматов, име-
ющих линейную выходную функцию в начальном состоянии, содержит
класс линейных автоматов и является предполным.
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On the question of a functional system of automata with a
superposition operation

Babin D.N.

In an infinitely generated functional system of automata with a
superposition operation, there are both pre-complete classes and classes
that do not fit into any pre-complete one. The article provides examples
of both the first and second classes.
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