
ТЕМА: ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

3.  Эквивалентные преобразования логических выражений  

Пусть А и В - две функции, зависящие от одних и тех же переменных. 

Они называются  равносильными, если при всех наборах значений переменных  

принимают одинаковые значения (см. пример 4). Равносильность функций А и В 

обозначается BА  . Методы преобразований одних функций в другие 

равносильные им функции называются эквивалентными преобразованиями.  

Для любых функций А, В, С справедливы следующие эквивалентные 

преобразования: 

1) ABА B                 (коммутативность конъюнкции); 

2) ААА                           (идемпотентность конъюнкции ); 

3) CB)(AC)(BА   (ассоциативность конъюнкции);  

4) ABА B            (коммутативность дизъюнкции); 

5) AАА                    (идемпотентность дизъюнкции); 

6) CB)(AC)(BА      (ассоциативность дизъюнкции); 

7) C)(AB)(AC)(BА       (дистрибутивность 

дизъюнкции относительно конъюнкции); 

8) C)(AB)(AC)(BА     (дистрибутивность конъюнкции 

относительно дизъюнкции); 

9) AB)(AА                 (первый закон поглощения ); 

10) AB)(АА               (второй закон поглощения); 

11) AA                                  (снятие двойного отрицания); 

12) BAB)(А                 (первый закон де Моргана); 

13) BAB)(А             (второй закон де Моргана); 

14) )B(AB)(АА        (первая формула расщепления); 

15) )B(AB)(АА        (вторая формула расщепления); 

16) )BA(B)(АA)(BB)(АBА  ;   

17) )B(B)А()BА(BА  A  

18) )B(АBАBА  ; 

19) )BА(BАBА  ; 

20) )BА()B(АBА  ; 

21) A)B(BА  ; 

22) A)B(BА  ; 

23) 
______

BABABA   

24) 
______

BABAB|A   



Справедливо следующее утверждение.  Для каждой логической 

формулы можно указать равносильную ей формулу, содержащую только 

операции конъюнкции, дизъюнкции и инверсии  ,, .  

Формулы, записанные только с помощью операций  ,,  называются 

булевыми. Методы эквивалентных преобразований булевых формул образуют 

булеву алгебру. Для приведения функции к булевому виду необходимо заменить 

операции равнозначности,  эквиваленции и импликации на конъюнкцию, 

дизъюнкцию и инверсию с помощью преобразований (16), (17), (18). 

Например, формулу )X(X)XX 1321 (  можно преобразовать к 

булевому виду следующим образом: 

 )X(X)XX()X(X)X(X 13211321

))(X)XX(())X(X)XX(( 13211321 X . 

 

4.  Нормальные виды формул 

Определим теперь некоторые канонические виды формул. Формула 

называется элементарной конъюнкцией, если она является конъюнкцией 

входящих в нее переменных и их отрицаний. Например, формулы ;X1  ,X2  

,XX 21   321 XXX   есть элементарные конъюнкции. 

Формула находится в дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ), если 

она является дизъюнкцией, возможно одночленной, элементарных конъюнкций. 

Формулы 
1X , ,X2

 132 X)X(X  ,  32 XX  , )XX()X(X 4132   

находятся в дизъюнктивной нормальной форме. 

Справедливо следующее утверждение. Для любой формулы А можно 

найти такую формулу В находящуюся в ДНФ, что BА  . Для приведения  ПФ к 

ДНФ рекомендуется: исключить операции |,,,,   c помощью 

эквивалентных преобразований (16), (17), (18), (23), (24); и затем снять 

отрицания, стоящие над группами переменных с помощью законов де Моргана 

(12) и (13), раскрыть скобки с помощью (7) и (8), упростить полученные 

выражения с помощью (9), (10), (11), (21), (22). 

           ПРИМЕР 5. Привести к ДНФ формулу )XX()X(X 3221  .  

Решение.  Применяя преобразование (17), получаем: 

).XX(XX

)XX()XX()XX()X(X)XX()X(X

3221

322132213221




 Таким 

образом, исходная формула приведена к ДНФ. Заметим, что полученная ДНФ не 

является единственной и, используя закон поглощения, ее можно упростить: 

3213221 XXX)XX(XX  . 



Формулу называют элементарной дизъюнкцией, если она является 

дизъюнкцией переменных и их отрицаний. Например, элементарными 

дизъюнкциями являются формулы  1X ,  2X , 21 XX  , 321 XXX  . 

Формула находится в конъюнктивной нормальной форме (КНФ), если 

она является конъюнкцией, возможно, одночленной, элементарных дизъюнкций. 

Формулы 1X ,  2X , 21 XX  , 321 X)X(X    находятся в КНФ. 

ПРИМЕР 6. Привести к КНФ формулу )X(XX(X 1221  . 

Решение. Используя законы де Моргана (12) и (13), получаем: 

 )XX()XX()X(X)X(X)X(X)X(X 122112211221  

)X(X)XX()X(X)XX()X)XX(()X)XX(( 12112221121221   

Последняя формула находится в КНФ, но ее можно упростить, используя 

преобразование  (21): 

)X(X)XX()X(X)XX()X(X)XX( 122112112221   

Отсюда следует, что для любой логической функции существует 

множество равносильных между собой КНФ. 

Преобразование выражений к ДНФ позволяет упрощать сложные 

логические высказывания, раскрывать их смысл, доказывать истинность.  

ПРИМЕР 7. Выяснить, кто из четверых виновен на основе информации 

«Петров виновен, только если виновен Кулагин. Неверно, что виновность 

Родионова влечет виновность Сидорова и неверно, что Кулагин виновен, а 

Сидоров нет». 

Решение. Обозначим через высказывания p, q, r, s – виновность 

Петрова, Кулагина, Родионова и Сидоров соответственно. 

Тогда приведенное высказывание можно записать формулой 

)()()( sqsrpq  . Упростим данное выражение, приведя его к ДНФ. 

Сначала перейдем к булевой форме записи, применив формулу (18): 

)()()()()()( sqsrpqsqsrpq  . Применяем законы де 

Моргана (12) и (13) и снимаем двойные отрицания (11): 

).()()()()()()()()( sqsrpqsqsrpqsqsrpq  Далее 

раскрываем скобки, используем свойства (2) и (5), затем учитывая (21) и (22), 

упрощаем:  

).()()()(

)()()()(

)())()(()()()(

qsrpsrqqsrpqsrq

ssrpssrqqsrpqsrq

sqsrpsrqsqsrpq







 

Используя (3) и (10), окончательно получаем: 

srqpsrqsrqqsrpsrq  ))(()()()( . 

Отсюда делаем вывод, что Кулагин не виновен, Родионов виновен, 

Сидоров не виновен, а Петров – неизвестно (информации не хватает для 

заключения о его виновности или невиновности). 


