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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших алгебраических объектов, связанных с автоматом,
является решетка конгруэнций. Она позволяет исследовать различные свойства
автомата, значительно упрощает задачу минимизации автомата. Визуальное
отображение данной решетки облегчает анализ автомата для исследователя.
Данная работа посвящена построению решетки конгруэнций автомата.
Вводятся

основные

понятия,

реализуются

шаги

построения

решетки

конгруэнций с последующим отображением на экран полученной решетки.
Приводится код, реализующий все эти задачи.
В первой главе приводятся понятия из теории автоматов. Приводится
изображение таблицы переходов автомата.
Во второй главе вводятся понятия из теории решеток.
В третьей главе рассматривается решетка конгруэнций автомата.
Приводятся необходимые теоремы с доказательством, которые предоставляют
научную базу для дальнейшей реализации алгоритма.
В

четвертой

главе

описывается

алгоритм

построения

решетки

конгруэнций автомата. Приводятся примеры построения решетки конгруэнций
и визуальные представления решетки, которые были получены при выполнении
реализованной программы. Присутствует описание работы программы.
В приложении А представлен листинг программы со всеми объектами,
классами и формами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе, посвященной построению решетки конгруэнций автомата,
выполнены все поставленные задачи. Были введены основные понятия,
касающееся этой темы. Был реализован алгоритм построения решетки
конгруэнций

автомата.

Написан

код

программы,

который

производит

построение решетки конгруэнций с последующим выводом ее на экран.
Подробно описаны примеры построения рассмотренных решеток конгруэнций.
В приложении приводится листинг программы, в котором представлены все
модули, формы и объекты.
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