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Со времён Джорджа Буля, заложившего математические основы функций алгебры 

логики (ФАЛ) [1], стали развиваться аналитические методы представления и исследования 

этих функций, позволяющие оперировать с ними так же удобно и привычно, как с 

арифметическими формулами. При этом, по сути являющиеся определяющими, табличные 

методы не без оснований считались громоздкими (удвоение размеров таблиц при увеличении 

числа булевых переменных на единицу) и использовались лишь в простейших случаях и/или 

для иллюстративных целей. В данной работе, вопреки исторически сложившимся 

предубеждениям, разработано неудлиняющее таблично-аналитическое представления ФАЛ  

их исчисление, совмещающее достоинства как табличного, так и аналитического методов. В 

этих рамках естественно определяется и доказывается фундаментальное свойство 

конъюнктивных нормальных форм (КНФ)  их строгая упорядоченность (без привлечения 
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каких-либо дополнительных функций). Также рассматривается набор актуализированных 

методов исследования ФАЛ, что иллюстрируется на примерах задач выполнимости КНФ. 

А.1 zu-представление функций алгебры логики 

Для систематического построения нового представления рассмотрим предварительно 

простой пример обычного табличного представления КНФ, зависящей от трёх булевых 

переменных и содержащей четыре дизъюнкта. 

Таблица 1 

Табличное представление КНФ  f(x1, x2,x3) = d1  d2  d3  d4 

 

d1= x1x2x3 

d2= x1x3 

d3= x1x2x3 

d4=x1x2 

№ x1 x2 x3 d1  d2   d3  d4 =  f 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 

2 0 1 0 1 1 0 1 0 

3 1 1 0 1 1 1 0 0 

4 0 0 1 1 0 1 1 0 

5 1 0 1 1 1 1 1 1 

6 0 1 1 1 0 1 1 0 

7 1 1 1 1 1 1 0 0 

 

При рассмотрении таблицы прежде всего особо следует подчеркнуть, что область 

определения заданных функций  множество трёхзначных двоичных наборов (x1,x2,x3) от 

(0,0,0) до (1,1,1), упорядоченных по возрастанию их двоичных значений: №№ = 0,1, … ,7. 

Рассмотрим теперь простейшие однобуквенные дизъюнкты x1, x2, x3  проекционные 

базисные переменные. Их табличные представления  столбцы, выделенные из их общей 

области определения,  очевидно, являются периодическими последовательностями 

двоичных цифр 0 и 1. Например, область упорядоченных значений переменной x3 содержит 

сначала четыре цифры 0, т. е. 22=4 раза, после которых следует четыре цифры 1, т.е также 22=4 

раза. Их итоговая периодическая последовательность может быть описана символическим 

выражением вида (0#22)(1#22), означающим конкатенацию двух строк равной длины (0#22) и 

(1#22). Разделительный знак # означает повторение предшествующего выражения указанное 

число раз. Аналогично, область упорядоченных значений проекционной переменной x2 может 

быть описана символическим выражением ((0#21)(1#21))#21. 

При упорядоченной организации областей определений булевых функций отрезки нулей 

и единиц всегда будут иметь длину, кратную 2k (достаточно экстраполировать область 

определения в рассматриваемой таблице до n=4). Поэтому для упрощения описания этих 

областей, как и в любых других описаниях, содержащих степени 2k, основание 2 (с 

предшествующим разделительным символом #), будем опускать, всегда предполагая их по 

умолчанию. В результате получаем описания вида 0212 и (0111)1. Наконец, чтобы избежать 

путаницы в обозначениях булевых цифр 0 и 1, с одной стороны, и показателей 0 и 1 в степенях 

20 и 21, с другой, целесообразно заменить булевы цифры 0 и 1 буквенными обозначениями, 

например:  

0  z (zero);                                                                   (1.1) 
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1  u (unit).                                                                   (1.2) 

В итоге получаем zu-представление таблиц базисных переменных: x1=zu, x3=z2u2. 

Отсутствие степени после букв z и u в первом предыдущем равенстве формально обозначает 

её нулевое значение: zu=z0u0= (z#20)(u#20)=(z#1)(u#1)=zu.  

Обычно младшие переменные (или формулы) рассматриваются в пространстве значений 

старших переменных (или формул). В этих случаях пространства значений младших 

переменных (формул) будем расширять (продолжать) до размерности пространства старших 

переменных (формул) путём периодических удвоений пространства младших. Например, 

продолжение пространств младших переменных x1 и x2 до размерности пространства старшей 

переменной x3 имеет вид: 

(x1)
2=(zu)2,(x2)

1=(z1u1)1, x3=z2u2. 

Число повторений пространства младшей переменной (формулы) определяется 

разностью между размерностями пространств старшей и младшей переменных (формул). В 

контексте предыдущего примера получаем: для x1: 2=3-1; для x2: 1=3-2; для x3: 0=3-3. 

(Напомним, полученные размерности 2, 1, 0 следует понимать как степени двойки  22, 21, 20, 

соответственно.) Примером периодического продолжения табличной формулы является 

столбец дизъюнкта d4 в таблице 1.   

Для того, чтобы подчеркнуть, что произвольная строка a длины |a| периодически 

продолжена до пространства размерности s>|a|, используем обозначение a[s]. Оно также 

обозначает число 2s символов в расширенной строке a  т.е. её длину |a[s]|=2s. Примеры: 

|x1
[3]|=23=8; d4

[3]=(x1x2)
[3]= (x1x2)

1. 

В контексте определённой выше символики, получаем в итоге следующие общего 

характера основополагающие zu-представления для n базисных переменных: 

 xk
[n]= (z k-1u k-1) n-k,   k=1,...,n,                                             (2.1) 

xk
[n]= (u k-1z k-1) n-k,  k=1,...,n,                                             (2.2) 

0=z n  тождественно нулевая функция,                                       (2.3) 

1=u n  тождественно единичная функция.                                   (2.4) 

Например, в частном случае k=n=3, получаем x3
[3]= (u3-1z 3-1)3-3 = (u2z 2)0 = u2z 2.  

Следует ещё раз подчеркнуть на будущее, что конкатенация zkuk имеет дину: 

|zkuk|=|zk|+|uk|=2k+2k=22k=2k+1, конкатенация zk+2uk+2 имеет длину 2k+3, … 

Дальнейшее развитие zu – представления булевых функций сводится к определению 

бинарных операций дизъюнкции и конъюнкции над ними. Суть этих определений сводится в 

конце концов к выполнению этих операций над отдельными символами z и/или u, позиционно 

одинаково расположенными в столбцах одинаковой высоты в таблицах двух различных 

булевых функций. Обобщение этих операций на параллельные строки (столбцы) одинаковой 

длины 2s даётся нижеследующими равенствами, постулирующими логические свойства этих 

операций: 

a[s] zs = a[s],     a[s] us = us,                                              (3.1) 

a[s] zs = zs,      a[s] us = a[s].                                             (3.2) 
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где a[s], как отмечалось выше,  произвольная строка, содержащая 2s букв. Согласно свойству 

коммутативности операций дизъюнкции и конъюнкции их результат не зависит от порядка 

следования строк-операндов.  

Для выделения параллельных строк (столбцов) одинаковой длины бывает необходимым 

исходно данные строки выровнять. А именно, более короткую строку a[s] удлинить путём её 

периодического повторения до размера более длинной строки a[t]: 

a [s]  (a[s]) t-s = a [t],   t>s; 

а более длинную строку bt путём её половинного членения представить в виде конкатенации 

составляющих её частей: 

bt = bt-1 bt-1 = (bt-2 bt-2)(bt-1)=… 

Например, в случае s=2, t=5, получаем a[2]  (a[2])5-2 = a[5], b5 = b5-1b5-1 = b4b4 = (b4-1b4-1) 

(b4-1 b4-1) = (b3b3)(b3b3) =…  

При построении табличных формул важно контролировать равенство длин подстрок, 

участвующих в тех или иных операциях. Рассмотрим нижеследующий иллюстрирующий 

пример. 

(x3x5)
[7]=((z2u2)2(z4u4))2=((z2u2)1(z2u2)1(z4u4))2=(((z2u2)1z4)((z2u2)1u4))2=((z2u2)1u4)2. 

Здесь сначала таблица переменной x3 расширяется до размерности переменной x5 и её 

формула периодически повторяется 25-3=22 раз, что отображается её возведением в степень 22: 

(z2u2)2. Размерность формулы (z2u2), согласно (2.1), равна 3. Размерность формулы (z2u2)2 равна 

3+2=5, согласно правилу перемножения степеней: 2322=23+2=25. Эту же степень 5 имеет и 

формула (z4u4), согласно (2.1). В следующем по порядку равенстве формула (z2u2)2 

размерности 5 декомпозируется на конкатенацию двух подформул (z2u2)1, каждая размерности 

4. Эти две подформулы почленно участвуют в операции дизъюнкции с двумя подформулами 

z4 и u4, соответственно (каждая также размерности 4). Окончательная формула является 

конкатенацией двух подформул (z2u2)1 и u4 одинаковой размерности 4  результаты двух 

дизъюнкций . В итоге получаем формулу размерности 5, которая и расширяется до 

размерности 7 её возведением в степень 7-5=2. 

Построим теперь zu – представления дизъюнктов d1, d2, d3, d4 из таблицы 1:  

d1= x1x2x3=((zu)1(z1u1))1(z2u2)=((zu)u1))1(z2u2)=((zu)u1)u2. 

d2= x1x3=(zu)2u2z2= u2(zu)1. 

d3= x1x2x3=((zu)1(u1z1))1(z2u2)= (u1(zu))1(z2u2)= (u1(zu))u2. 

d4=(x1x2)
[3]=((uz)1u1z1))3-2=(u1(uz))1. 

Полученные zu – представления дизъюнктов (т. е., по сути дела, их табличные 

представления) позволяют определить отношение строгого порядка на их множестве. В 

основу этого определения положим следующие общего характера построения и очевидные 

утверждения о них. 

Разделим всё исходное множество дизъюнктов на два непересекающихся подмножества 

 в одном, назовём его P (pozitive variables), содержатся только "положительные" дизъюнкты 

 без отрицательных базисных переменных, а в другом, назовём его N (negative variables), 
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содержатся дизъюнкты, каждый имеющий хотя бы одну «отрицательную» базисную 

переменную.  

В P-секции определим младшим тот дизъюнкт, в начале таблицы которого фигурируют 

наибольшее число подряд идущих нулей (z). Если в двух разных дизъюнктах в началах их 

таблиц содержатся одинаковое число нулей подряд, то дальнейшее определение младшего 

дизъюнкта сводится к сравнению оставшихся частей их таблиц, руководствуясь этим же 

заданным критерием.  

В N-секции младшим дизъюнктом определим тот, который в начале своей таблицы 

содержит наименьшее число единиц (u) подряд. Если в двух разных дизъюнктах в началах их 

таблиц содержатся одинаковое число единиц подряд, то дальнейшее определение младшего 

дизъюнкта сводится к сравнению оставшихся частей их таблиц, руководствуясь этим же 

заданным критерием.  

Полагая, по определению, z<u, получаем, что любой дизъюнкт из P-секции является 

младшим по отношению к  любому дизъюнкту из N-секции. 

 Для рассмотренного выше примерного множества дизъюнктов (табл. 1) получаем 

следующий их порядок по возрастанию: d1<d3<d4<d2. В начале таблицы дизъюнкта d1 

фигурирует нуль (z), для d3  2 единицы подряд (u1), для d4  3 единицы подряд ((u1u), для d2 

 4 единицы подряд (u2). Тогда КНФ f(x1,x2,x3)=d1d3d4d2 с перечисленными по 

возрастанию её дизъюнктов, становится строго упорядоченной.  

А.2 n.p – представления функций алгебры логики. 

Полученные выше частные выводы о строгом упорядочении дизъюнктов можно 

получить  обобщённым способом.  

Для этого сначала из строго упорядоченного zu – представления каждого дизъюнкта 

непосредственно реконструируем его традиционную нотационную структуру. Эта 

реконструкция требует следующего анализа имеющегося zu – представления дизъюнкта и 

выполнения следующих действий: 

1) отыскивается буква z или u наивысшей степени;  

2) содержащая найденную букву строка обособляется скобками, расчленяется пополам, 

а полученные половинки соединяются знаком дизъюнкции ;  

3) половинная строка, содержащая одну единственную найденную букву в высшей 

степени, удваивает свою длину путём её конкатенации с альтернативной буквой в той же 

степени, при этом конкатенация с альтернативной буквой осуществляется с той стороны, где 

расположена оставшаяся строка-половинка;  

4) оставшаяся строка-половинка удваивается путём заключения её в скобки и возведения 

этих скобок в степень 1; 

5) альтернативные буквы в высших степенях декодируются согласно определениям (2.1) 

и (2.2) в «классическую» нотацию типа xk или xk; 

6) оставшаяся строка-операнд операции дизъюнкции подлежит реконструкции, начиная 

с п.1.  

Примеры:  
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d1= x1x2x3=((zu)u1)u2=((zu)u1)1(z2u2)=((zu)1(z1u1))1x3=((x1)
1x2)

1x3=(x1)
2x2)

1x3  

   = (x1)
[3]x2)

[3]x3 = x1x2x3;

d2= x1 x3=u2(zu)1= u2z2 (zu)[3]=x3  x1;

d3= x1 x2  x3=(u1(zu))u2=(u1(zu))1z2u2=(u1z1(zu)1)1z2u2=(x2  x1)
[3]x3=x2  x1  x3; 

d4=(x1x2)=u1z1 (uz)1=x2x1)
[2]= x2 x1. 

Важно заметить, что реконструированная структура дизъюнкта отличается от исходно 

заданной порядком перечисления её отрицательных базисных переменныхx1,x2,x3. 

Именно: инвертированные базисные переменные в нём предшествуют всем остальным. При 

этом их нумерующие индексы следуют в порядке убывания (см. реконструированную 

структуру d4). Неотрицательные переменные, следующие за отрицательными, перечисляются 

в порядке возрастания их нумерующих индексов. 

Выявленные особенности реконструированной структуры дизъюнктов позволяют сразу 

задавать в них требуемую структуру строго табличного порядка переменных. Более того, эти 

особенности позволяют значительно упростить запись дизъюнктов. Для этого достаточно 

отделить инвертированные переменные от остальных, скажем, точкой, затем опустить в них 

знаки инвертирования, а также опустить символический знак x, одинаковый для каждой 

переменной. В итоге в описании дизъюнкта остаются лишь индекс-номера его переменных и 

разделяющая их точка; слева от точки расположены индекс-номера негативных переменных 

(если таковых нет, то их будет представлять цифра 0); справа от точки  расположены индекс-

номера положительных переменных (если таковых нет, то их будет представлять цифра 0). 

Пример n.p – представления: 

f(x1,x2,x3)=d1d3d4d2= (x1x2x3)(x2x1x3;)(x2x1)(x3x1) 

 = (0.123)(2.13)(21.0)(3.1) = 0.123, 2.13, 21.0, 3.1 

Для сокращения записи КНФ здесь и в дальнейшем будем разделять дизъюнкты 

между собой запятыми (означающими операцию конъюнкции, как, например, в языке 

логического программирования Пролог), опуская при этом круглые скобки.  

Все сделанные выше построения и утверждения относительно упорядочения заданной 

КНФ завершаются следующим общим принципом ранжирования дизъюнктов. В таблицах 

двух произвольно данных дизъюнктов d и g попарно сравниваются позиционно одинаково 

расположенные функционально результирующие двоичные цифровые наборы. Если цифры 

совпадают, рассматривается следующая по порядку пара наборов. Если цифры  разные, тот 

дизъюнкт, в результирующем столбце которого фигурирует «непарный» нуль, объявляется 

«младшим». 

Формализуем этот принцип. Пусть произвольно задана пара дизъюнктов d=n.p и g=m.q, 

где n, m и p, q  упорядоченные строки номеров отрицательных и положительных переменных 

в дизъюнктах d и g, соответственно; nk, mk и pk, qk  k-тые по порядку слева направо (начиная 

с k=1) номера переменных в строках n, m и p, q.  

Утверждение 1. Случай n = m. Отношение d<g выполнятся, если и только если 

выполняется какое-либо одно из условий: 
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(1):  pk > qk;  (2):  цифра pk отсутствует.       (4) 

Если сравниваемые номера переменных совпадают (pk = qk), то сравнение двух заданных 

дизъюнктов продолжается со следующей пары номеров их переменных (т. е. с использованием 

операции k:=k+1 пошагового перебора переменных) в строках p и q. 

Доказательство первого условия в (4). 

Буквы pk и qk обозначают некоторые переменные xw и xv с номерами w и v, 

соответственно. Согласно первому заданному условию (4) pk=xw>qk=xv, т.е. xw>xv. Отсюда 

следует, что w>v.  

В случае k=1 имеем p=xw=zw-1uw-1, q=xv=zv-1uv-1  т. е. двоичная строка p в начале 

содержит большее число нулей (z) подряд, чем строка q. Согласно принципу ранжирования 

дизъюнктов получаем d < g.  

Случай k>1. Пусть a  имеющая некоторую размерность s подстрока p, предшествующая 

переменной pk, а b  подстрока q, предшествующая переменной qk. Очевидно, что b=a (т. к. 

условию pk>qk предшествовало равенство pk-1=qk-1). Периодически продолжим подстроку a[s] 

до размерности w переменной pk=xw путём её повторения 2w-s раз, после чего к результату 

применим операцию дизъюнкции с таблично представленной переменной pk=zw-1uw-1: 

(a[s])w-szw-1uw-1=((a[s])w-s-1zw-1)((a[s])w-s-1uw-1)=(a[s])w-s-1uw-1. 

Аналогичные операции проведём для строк b[s]=a[s] и qk=xv=zv-1uv-1: 

(a[s])v-szv-1uv-1=((a[s])v-s-1zv-1)((a[s])v-s-1uv-1)=(a[s])v-s-1uv-1. 

Т. о. мы имеем следующую ситуацию. В таблично представленной строке q в точке, где 

заканчивается повторяющаяся 2v-s-1 раз подстрока a[s], начинается единичная строка uv-1. В 

таблично представленной строке p в той же самой позиционной точке продолжается 

повторение подстроки a[s] 2w-v раз (w>v): 

(a[s])w-s-1uw-1=(a[s])v-s-1+w-vuw-1=(a[s])v-s-1(a[s])w-vuw-1. 

Остаётся заметить, что подстрока a начинается с символа z (как дизъюнкция 

положительных переменных). Т. о. в одинаковых позиционных точках строка p продолжается 

символом z, а строка q  символом u. Из неравенства z<u следует неравенство d < g. Ниже 

заключительная фаза доказательства представлена графически. 

 

p=(a[s])v-s-1 + (a[s])w-v    +     uw-1  ;        a=z…, 

 
qw-v=((a[s])v-s-1   +  uv-1)w-v   z<u 

 

Рис. 1. Различие двоичных значений строк p и q, начиная с табличной позиции .  

Знак + означает операцию конкатенации строк  

 

Теперь продолжим доказательство для второго заданного в (4) условия  pk отсутствует. 

Строку p=a[s] периодически продолжим до размерности пространства переменной qk=xv:  

a[v]=(a[s])v-s=(a[s])v-s-1(a[s])v-s-1. 

Тогда окончание таблицы для строки q представится следующей формулой: 

q=(a[s])v-szv-1uv-1=((a[s])v-s-1zv-1)((a[s])v-s-1uv-1)=(a[s])v-s-1uv-1. 
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Сравним строки a[v] и q. В точке половинного деления строки a[v] сочленяются две 

одинаковые подстроки (a[s])v-s-1. Это означает, что правая половина строки a[v] начинается как 

минимум одной цифрой нуль (напомним, a=z…). Левая половина строки q совпадает с левой 

половиной строки a[v], а правая  единичная строка uv-1. Сравнивая правые половины строк a[v] 

и q, имеем z…<u… Отсюда следует, что d < g. 

Случай отсутствия переменной qk, неотмеченный в условиях (4), может быть 

представлен в виде соотношения «qk > pk, либо цифра qk не существует», которое, согласно 

только что доказанному выше, определяет истинность отношения g < d (т.е. d < g  ложно).  

Иных реализаций соотношения p  q не существует. 

Утверждение 2. Случай n  m. Определим r=max(n) и t=max(m)  максимальные номера 

переменных в строках n и m, соответственно. Строка n начинается с переменной 

xr=ur-1zr-1, а строка m  с переменной xt=ut-1zt-1. Если r<t, то таблица строки n в своём 

начале будет содержать меньшее число единиц, чем таблица строки m (ur-1<ut-1) и, 

следовательно, d < g. Если r=t, то следующая пара максимальных номеров будет отыскиваться 

и сравниваться в остатках строк n и m. В предельном случае равенства максимумов 

завершится исчерпанием одной из строк (nm), которая и определит младший дизъюнкт. Если 

в самом начале какой-либо дизъюнкт окажется положительным, то он, вследствие N.P – 

разделения переменных, является младшим. 

Пример: согласно правилу (4) имеем 0.35<0.357. Воспроизведём этот же результат 

прямым zu – преобразованием заданных дизъюнктов, используя уже полученный ранее 

результат для (x3x5)
[7]: 

0.35[7]=(x3x5)
[7]=((z2u2)1u4)2=((z2u2)1u4)1((z2u2)1u4)1; 

0.357=((z2u2)1u4)2z6u6=((z2u2)1u4)1(z2u2)1u4)1z6u6=((z2u2)1u4)1u6. 

Таблица 0.35[7] содержит 4=22 раза повторяющуюся (выделенную) строку. После её 

второго экземпляра следует третий, начинающийся четырёхкратным повторением нуля (z2). 

Таблица 0.357 содержит ту же самую дважды (2=21) повторяющуюся (выделенную) строку. За 

ней следует единица, повторяющаяся 26 раз (u6). Т.о. после двукратного повторения 

выделенной строки в обоих дизъюнктах в первом дизъюнкте следуют 4 нуля (z2), а во втором 

 26 единиц (u6) В силу того, что z2…<u6, получаем 0.35<0.357. 

Ещё один пример правила (4): 0.358<0.357. Действительно,  

0.358=((z2u2)1u4)3z7u7=((z2u2)1u4)2(z2u2)1u4)2z7u7=((z2u2)1u4)2u7=((z2u2)1u4)1((z2u2)1u4)1u7. 

В таблице 0.357 после начального сегмента ((z2u2)1u4)1 следуют единицы (u6), а в таблице 

0.358 после такого же самого начального сегмента ((z2u2)1u4)1 следует ещё один такой же 

сегмент, начинающийся с нулей (z2). В силу того, что z2…<u6, получаем 0.358<0.357. 

Ещё один пример: 41.358<41.357, также согласно (4). 

Если теперь встроить правила утверждений 1 и 2 ранжирования дизъюнктов в любой 

известный метод сортировки последовательностей (скажем, «пузырька», «быстрой 

сортировки»), то полученный метод будет сортировать произвольно данную КНФ в n.p –

представлении в порядке возрастания её дизъюнктов. Итоговая вычислительная сложность 
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преобразования КНФ в строго упорядоченную сводится к тому, что сначала производятся 

очевидные перестановки переменных в пределах отдельных дизъюнктов, а затем  

перестановки самих дизъюнктов.  

Таким образом завершается построение обобщённого zun.p – представления булевых 

функций  их таблично-аналитическое исчисление.  

A3. Методы исследования КНФ,  

актуализируемые таблично-аналитическим исчислением ФАЛ 

В данной работе простейшие методы исследования КНФ рассматриваются в 

иллюстрационных целях в контексте известной проблемы выполнимости КНФ.  

Строгая упорядоченность КНФ позволяет свести задачу её выполнимости к задаче её 

оптимизации (в частности, максимизации). На основе заданной КНФ порождаются логически 

эквивалентные ей новые строго упорядоченные формулировки КНФ. Такими 

преобразованиями могут быть, например, инвертирование булевых переменных и/или их 

переименования, которые не изменяют фундаментальных логических свойство любой КНФ (в 

частности  её выполнимость). Эти формулировки как двоичные числа упорядочиваются в 

возрастающем порядке. Наибольшая числовая формулировка, если она численно превосходит 

исходную КНФ, выбирается в качестве объекта дальнейшего исследования. В противном 

случае следует искать другие логически эквивалентные данной КНФ её преобразования. 

Подобная последовательная операция максимизации исходной КНФ повторяется до тех пор, 

пока текущая оптимизируемая версия КНФ не окажется содержащей только негативные 

дизъюнкты (отсутствуют дизъюнкты, начинающихся с нуля (z) перед разделительной точкой). 

Результирующая версия КНФ является выполнимой  её выполняет нулевой набор всех 

переменных. Действительно, каждый её дизъюнкт в двоичном представлении имеет в своём 

составе хотя бы одну единицу  негативную переменную, которая, после отрицания её 

нулевого значения, превращается в единицу и обращает данный дизъюнкт в единицу. Таким 

образом все дизъюнкты негативной КНФ становятся единичными и единичной (истинной) 

становится и сама КНФ ~f(0)=1. Важнейшим сопутствующим результатом подобной 

максимизации исходной КНФ является список инвертированных переменных, 

преобразовавших её к негативной КНФ ~f(x). Этот список и является тем набором, который 

выполняет исходную КНФ, т.е. корень уравнения f(x)=1. 

Ниже рассматриваются актуализируемые методы исследования КНФ. 

M1. Покоординатное инвертирование КНФ 

Описанная схема оптимизации исходной КНФ может быть реализована, например, 

путём последовательного применения операции её покоординатного инвертирования. В n.p 

– представлении данной КНФ инвертирование одной из её переменных (координаты) сводится 

к преобразованию всех дизъюнктов, содержащих заданную переменную, следующим образом. 

Номер заданной переменной, расположенный слева (или справа) от разделительной точки в 

дизъюнкте, переносится в противоположный сектор  вправо (или, соответственно, влево) от 

точки. При этом перенесённый номер упорядоченно встраивается среди номеров переменных 

данного сектора согласно предопределённого ему локальному порядку. В секторе 
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положительных переменных  в обычном привычном числовом возрастающем порядке, в 

секторе отрицательных переменных  в убывающем порядке (в направлении к точке). 

Простейший пример процедуры максимизации КНФ представляет собой 

инвертирование переменной x1 в функции f(x1,x2,x3) = 0.123, 2.13, 21.0, 3.1 из таблицы 1:  

f(x1,x2,x3) = 1.23, 2.1, 21.3, 31.0. 

Инвертирование в полученной функции переменной x3 приводит ко второму корню:  

f(x1,x2,x3) = 31.2, 2.1, 321.0, 1.3 = 1.3, 2.1, 31.2, 321.0. 

Ниже рассматривается максимизация (уже упорядоченной) КНФ  fo(x1,x2, …,x9), 

определённой в базисе 9 булевых переменных и содержащей 15 дизъюнктов:  

fo=0.123, 1.67, 2.57, 3.45, 4.27, 5.39, 53.0, 6.28, 7.38, 73.5, 8.35, 841.0, 9.17, 96.4, 982.0. 

Для порождения логически эквивалентных данной КНФ функций применим к ней 

поочерёдное инвертирование каждой из её переменной по отдельности. Полученные 

результаты представлены в нижеследующей обобщённой таблице 2. В ней в виде столбцов 

содержатся как исходная функция fo, так и все девять упорядоченных функций, полученных 

из fo раздельным инвертированием её переменных; при этом всё множество функций-

столбцов, в свою очередь, упорядочено по возрастанию своих двоичных значений. В 

титульной строке таблицы указаны номера инвертированных переменных в fo. Функции-

столбцы упорядочены от минимальных (7<5< …) до максимальной (…< fo). 

Представлены только первые пять строк из каждого функционального столбца. 

Таблица 2 

Покоординатное инвертирование КНФ fo. 

   7     5     8     3     6      2     4     9     1     f0 

  0.378  0.359  0.358  0.345  0.268  0.257  0.247  0.179  0.167  0.123 

  0.123  0.123  0.123  1.67   0.123  1.67   0.123  0.123  1.23   1.67  

  3.57   1.67   1.67   2.57   2.57   2.13   1.67   1.67   2.57   2.57  

  3.45   3.5    2.57   3.12   3.45   3.45   2.57   2.57   3.45   3.45  

  5.39   4.27   3.45   4.27   4.27  42.7   43.5    3.45   4.27   4.27 

. . . 

 

Как видно, любая из преобразованных функций не даёт предпочтения в направлении 

дальнейшей максимизации исходной функции fo. Поэтому к fo следует применить какие-

нибудь другие преобразования, отличные от покоординатного инвертирования. 

M2. Комбинационное координатное инвертирование КНФ 

В качестве нового преобразования реализуем простейший случай комбинационного 

координатного инвертирования КНФ  инвертирование всех её переменных разом. Т. е. 

построим строго упорядоченную функцию fo(x). Вот она: 

fo(x) = 0.35, 0.289, 0.148, 321.0, 4.69, 5.37, 53.8,54.3, 71.9, 72.4 , 75.2, 76.1, 82.6, 83.7, 93.5 

Кстати, заметим, полностью инвертированная функция может быть получена 

зеркальным отражением положительных и отрицательных переменных относительно 

разделяющей их точки в каждом из дизъюнктов исходной функции, а затем последующего 

упорядочения этих дизъюнктов.) Далее применим к полученной функции fo(x) процедуру 

покоординатного инвертирования, уже апробированную ранее в преобразованиях исходной 
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функции fo (табл. 2). Результаты  первые пять строк из каждого функционального столбца  

представлены в нижеследующей таблице 3. 

Таблица 3 

Покоординатное инвертирование КНФ f0(x) 

     4          7          fo(x)        6          1           2              9          8           5          3   

  0.469  0.35    0.35    0.35   0.35   0.35     0.35   0.35   0.357  0.289 

  0.35   0.289   0.289   0.289  0.289  0.148   0.148  2.68    0.289  0.148 

  0.289  0.148   0.148   0.148  1.48   2.89    3.59   3.78    0.148 21.3   

321.0    1.79  321.0   321.0   32.1   31.2   321.0   321.0    3.58   3.5   

  4.18   2.47    4.69    5.37   4.69   4.69    5.37   4.69  321.0    4.69 

. . . 

Здесь по своим двоичным (табличным) значениям исходную функцию fo(x) превышают 

семь функций-столбцов: fo(x) <6 <1 <2 <9 <8 <5 <3. Любая из этих семи функций 

может быть принята в качестве следующего шага дальнейшей максимизации. Заимствуя 

стратегию "жадных" алгоритмов, выберем следующим шагом максимизации функцию с 

инвертированной переменной 3. Обозначим эту функцию i3: 

i3= 0.289, 0.148, 21.3, 3.5, 4.69, 5.38, 53.7, 543, 71.9, 72.4, 75.2, 76.1, 8.37, 82.6, 9.35 

Применяя к этой и последующим результирующим функциям покоординатное 

инвертирование с выбором очередной функции, руководствуясь "жадным" алгоритмом, 

получаем следующую последовательность возрастающих оптимальных функций: 

i32=   0.148, 1.23, 2.89, 3.5, 4.69, 5.38, 53.7, 543, 7.24, 71.9, 752, 76.1, 8.37, 8.26, 9.35 

i326=  0.148, 1.23, 2.89, 3.5, 5.38, 53.7, 543, 64.9,7.24, 7.16, 71.9, 752, 8.37, 86.2, 9.35 

i3264=1.23, 2.89, 3.5, 4.18, 5.38, 53.7, 53.4, 6.49, 7.16, 71.9, 74.2, 752, 8.37, 86.2, 9.35 

Последняя функция оказывается полностью негативной и, таким образом, 

специфицирует набор предшествующих инвертирующих переменных (3,2,6,4) как набор, 

выполняющий исходную КНФ fo(x). Если теперь в функции fo(x) и в порождённом ею 

наборе переменных (3,2,6,4) одновременно произвести инверсию всех 9-ти переменных, то 

функция fo(x) вновь преобразуется в fo(x), а набор (3,2,6,4) после повторного инвертирования 

преобразуется в набор (1,5,7,8,9) остальных переменных. Этот последний набор и выполняет 

первоначальную функцию fo(x).  

M3. Максимизация с отступом 

Функция fo(x) имеет и ещё один выполняющий её набор (1,2,4,5,6,9), не выявляемый 

стратегией «жадных» алгоритмов. Усложнённая стратегия допускает ближайшие отступления 

(снижения) от достигнутого максимума целевой функции, а затем вновь её дальнейшую 

максимизацию. Стратегия «максимизация с отступом» («чтобы подняться на новую 

вершину надо сначала спуститься с той, на которой находишься») может быть реализована 

уже на первом шаге покоординатного инвертирования функции fo(x) (табл. 2). Ниже приведён 

протокол этой реализации. 

fo(x) = 0.123, 1.67, 2.57, 3.45, 4.27, 5.39, 53, 6.28, 7.38, 73.5, 8.35, 841, 9.17, 96.4, 982 

  1 = 0.167, 1.23, 2.57, 3.45, 4.27, 5.39, 53, 6.28, 7.38, 73.5, 8.35, 84.1, 91.7, 96.4, 982 

  9 = 0.167, 1.79, 1.23, 2.57, 3.45, 4.27, 53, 6.49, 6.28, 7.38, 73.5, 8.35, 82.9, 84.1, 95.3 
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 + 5 = 0.167, 1.79, 1.23, 3.5, 4.27, 52.7, 53.4, 6.49, 6.28, 7.38, 753, 82.9, 84.1, 85.3, 9.35 

 + 2 = 0.167, 1.79, 21.3, 3.5, 42.7, 5.27, 53.4, 6.49, 62.8, 7.38, 753, 8.29, 84.1, 85.3, 9.35 

  4 = 0.167, 1.79, 2.47, 21.3, 3.5, 5.27, 543, 62.8, 64.9, 7.38, 753, 8.29, 8.14, 85.3, 9.35 

 + 6 = 1.79,   2.68, 2.47, 21.3, 3.5, 4.69, 5.27, 543, 6.17, 7.38, 753, 8.29, 8.14, 85.3, 9.35 

 

M4. Организация монотонной максимизации КНФ с предварительным 

переименованием переменных 

Рассмотрим теперь пример искусственно организованной монотонной максимизации 

КНФ. С этой целью достаточно в первом дизъюнкте 0.123 исследуемой функции fo(x) 

переименовать переменные таким образом, чтобы путём последующего инвертирования 

переменных КНФ можно было бы уменьшить (как двоичное число). Например, может быть 

использовано такое переименование переменных:  

p1=19, 28, 37. 

Тогда результирующая функция приобретает (в операторной записи) вид: 

fo(p1x) = 0.789, 1.39, 2.57, 3.27, 4.38, 5.17, 6.28, 61.4, 7.45, 73.5, 75, 8.35, 821, 9.36, 942.0 

Далее, следуя стратегии "жадных" алгоритмов, получаем следующий функциональный 

протокол поочерёдного инвертирования переменных 

fo(8)=0.358, 1.39, 2.57, 21.8, 3.27, 5.17, 61.4, 7.45, 73.5, 75, 8.79, 84.3, 86.2, 9.36, 942.0 

fo(5)=0.157, 1.39, 21.8, 3.27, 5.38, 52.7, 61.4, 7.5, 75.4, 753, 8.79, 84.3, 86.2, 9.36, 942.0 

fo(1)=0.139, 1.57, 2.18, 3.27, 5.38, 52.7, 6.14, 7.5, 75.4, 753, 8.79, 84.3, 86.2, 9.36, 942.0 

fo(4)=0.139, 1.57, 2.18, 3.27, 5.38, 52.7, 64.1, 7.5, 753, 754, 8.79, 8.34, 86.2, 9.36, 92.4 

На этом шаге дальнейшая монотонная максимизация становится невозможной. 

Вследствие этого вновь прибегнем к следующему переименованию переменных:  

p2=15, 36. 

Полученная при этом переименовании функция приобретает вид  

fo(p2p1x) = 0.569, 1.68, 2.58, 21.7, 43.5, 5.17, 6.27, 7.1, 741, 761, 8.79, 8.46, 83.2, 9.36, 92.4 

Опять следуя стратегии «жадных» алгоритмов, получаем завершающий 

функциональный протокол инвертирования переменных: 

fo(9)=0.369, 1.68, 2.58, 2.49, 21.7, 43.5, 5.17, 6.27, 7.1, 741, 761, 8.46, 83.2, 9.56, 98.7 

fo(3)=1.68, 2.58, 2.49, 21.7, 3.69, 4.35, 5.17, 6.27, 7.1, 741, 761, 8.46, 8.23, 9.56, 98.7 

Для того, чтобы реконструировать выполняющий набор переменных, соответствующий 

первоначально заданной функции fo(x), достаточно произвести обратное переименование 

переменных в полученной итоговой функции. С этой целью интерпретируем переименования 

как операцию перестановок чисел 1..9. Как известно, любая составная перестановка может 

быть преобразована в множество циклических перестановок, не имеющих общих элементов. 

В нашем случае составная перестановка p3 = p2p1  разлагается на следующие циклы:  

p3 = [15, 36]  [19, 28, 37] = [951]  [28]  [763]. 
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Применяя к полученному множеству номеров инвертированных переменных обратную 

перестановку p3
-1, получаем (в перестановке, обратной циклической, направление стрелок 

меняется на противоположное):  

p3
-1  (8,5,1,4,9,3) = [159]  [28]  [367]  (8,5,1,4,9,3) = (2,9,5,4,1,6) = (1,2,4,5,6,9) 

 тот же выполняющий набор, который был получен методом «максимизации с отступом». 

M5. Поиск выполняющего КНФ набора переменных  

в динамическом троичном дереве дизъюнктов 

Рассмотрим теперь подробнее математические основания эвристической стратегии 

«максимизация с отступом». Это поиск выполняющего данную КНФ набора переменных в 

динамическом троичном дереве, узлами которого являются дизъюнкты КНФ ФАЛ-3. В 

простейших случаях такой поиск может свестись к цепному изменению знаков переменных в 

соответствующих узлах дерева. Именно, изменение знака какой-либо переменной в 

положительном дизъюнкте обращает его в отрицательный и, одновременно, может обратить 

какой-то отрицательный дизъюнкт в положительный. Проведение в последнем некоторой 

другой знакоперемены может вновь породить пару отрицательного и положительного 

дизъюнктов. Так выстраиваемая цепочка может завершиться тем, что в результирующей КНФ 

все дизъюнкты оказываются отрицательными.  

В качестве примера вновь рассмотрим КНФ 

fo(x) = 0.123, 1.67, 2.57, 3.45, 4.27, 5.39, 53.0, 6.28, 7.38, 73.5, 8.35, 841, 9.17, 96.4, 982.0 

Знакоперемена1 в дизъюнкте 0.123 порождает два дизъюнкта 1.23 и 0.167. 

Знакоперемена6 в 0.167 в свою очередь порождает дизъюнкты 1.67 и 0.268. Знакоперемена2 

в 0.268 порождает дизъюнкты 6.28 и 0.257. Знакоперемена5 в 0.257 порождает дизъюнкты 

5.27 и 0.359. Если, далее, в дизъюнкте 0.359 произвести знакоперемену3, то первоначальный 

отрицательный дизъюнкт 53.0 в результате предыдущих знакоперемен преобразуется в 

положительный 0.53 без дальнейшей возможности его преобразования в отрицательный. 

Поэтому для построения дальнейшей цепочки взаимосвязанных дизъюнктов и переменных 

следует в 0.359 произвести знакоперемену9, которая порождает дизъюнкты 9.35 и 0.469. 

Знакоперемена4 в последнем порождает отрицательный дизъюнкт 4.69 без возникновения 

какого-либо сопутствующего положительного дизъюнкта. Таким образом цепочка 

знакоперемен 162594 приводит все дизъюнкты fo(x) к отрицательным: 

0.1231(1.23,0.167)6(1.67,0.268) 

2(6.28,0.257)5(5.27,0.359)9 (9. 35,0.469)44.69. 

(Следует заметить, что все произведённые знакоперемены действуют и на все 

предшествующие уже преобразованные дизъюнкты. Поэтому дизъюнкт 1.23 преобразуется в 

21.3.) 

В рамках рассмотренного примера попробуем теперь этим же методом найти какую-

нибудь другую знакопеременную цепочку, преобразующую КНФ fo(x) в дизъюнктивно-

отрицательную (т.е., по сути, другой корень уравнения fo(x)=1). Для этого, оказывается, 

достаточно на втором шаге построения цепочки в дизъюнкте 0.167 изменить знак переменной 
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7 (а не 6). В конечном результате получается цепочка знакоперемен 17859, 

приводящая все дизъюнкты fo(x) к отрицательным: 

1:   0.167, 1.23, 2.57, 3.45, 4.27, 5.39, 53.0, 6.28,  7.38, 73.5, 8.35, 84.1, 91.7, 96.4, 982 

7:   0.378, 1.23, 3.57, 3.45, 5.39, 53,    6.28, 7.16, 72.5,  74.2, 8.35, 84.1, 96.4, 971, 982 

8:   0.358, 1.23, 3.57, 3.45, 4.18, 5.39, 53.0, 7.16, 72.5,  74.2, 8.37, 86.2, 92.8, 96.4, 971 

5:   0.359, 1.23, 3.5,   4.18, 5.38, 53.7, 53.4, 7.16, 74.2,  752,  8.37, 86.2, 92.8, 96.4, 971 

9:   1.23,   2.89, 3.5,   4.18, 5.38, 53.7, 53.4, 6.49, 7.16,  71.9, 74.2, 752,  8.37, 86.2, 9.35 

Следует отметить очевидное: добавление к функции fo(x) ещё одного дизъюнкта 951.0 

обращает её в противоречивую: fo(x)  951.0  0. Отсюда следует, что выявление 

противоречивой КНФ требует полного перебора и проверки всех возможных направлений 

поиска в ней, что и ведёт к комбинаторному взрыву объёма вычислений. 

На этом завершим рассмотрение методов исследования КНФ fo(x). Все они являются, по 

сути, эвристическими, поскольку на каждом шаге развития вычислительного процесса имеют 

точки ветвления и выбора других направлений вычислений, требующих своего обоснования. 

Не затронутая здесь процедура построения самой таблицы КНФ непосредственно на основе 

zun.p – представления с первых же шагов наталкивается на все комбинаторные проблемы 

задачи выполнимости,  

Действие разработанных методов носит иллюстративный характер. Однако ничто не 

препятствует разработке новых методов, в частности  на основе комбинации уже 

рассмотренных.  

Как известно, любая ФАЛ, не являющаяся тождественно истинной, может быть 

преобразована в КНФ. Поэтому все полученные в данной работе результаты являются 

универсальными.  

Ограничение в заданной КНФ fo(x) не более, чем трёхлитерными дизъюнктами не 

является существенным. Как известно [2], КНФ с дизъюнктами любой арности r>3 может быть 

полиномиально преобразована в КНФ ФАЛ-3 с дизъюнктами арности r не более 3. (при этом 

КНФ ФАЛ-3 входит в класс NP задач, а КНФ ФАЛ-2 остаётся в классе P  по сложности 

полиномиально разрешимых задач). 

Ограничение в заданной КНФ fo(x) девятью переменными также не является 

существенным. Оно позволяет избежать технических усложнений, связанных с изображением 

превышающих значения 9 номеров переменных и операций с ними, и при этом позволяет 

оставаться в привычном множестве десятичных номеров 09. Иначе требуется списковое 

представление переменных, которое не проясняет суть рассматриваемых вопросов. 

Современное состояние теории ФАЛ обусловлено традиционным определением 

дизъюнкта как «множества положительных и/или отрицательных булевых переменных», и 

соответственным определением КНФ, которое укоренилось в учебной литературе, 

монографиях [2] и математических энциклопедиях [3]. В данной работе даётся математически 

обоснованное определение дизъюнкта как «упорядоченного множества положительных и/или 

…». Источником этого определения является обычно рассматриваемое упорядоченное 
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множество элементарных n-ок (x1, x1, ... xn) области определения ФАЛ. Основываясь на этой 

упорядоченности, с одной стороны, и игнорирование её при определении дизъюнктов, 

содержащих эти n-ки (и привлекать затем различные математические конструкции, чтобы 

получить упорядоченность дизъюнктов)  с другой стороны, представляется, по меньшей 

мере, непоследовательным.  

В формализме развитого таблично-аналитического исчисления простая запись любого 

дизъюнкта выявляет точное местоположение всех его нулей и единиц по всему 2n – 

табличному диапазону. Это приводит к строгому упорядочению всего множества дизъюнктов 

и, автоматически,  к упорядочению самой КНФ, а, затем,  также и к упорядочению 

множества эквивалентно преобразуемых друг в друга КНФ. Т. е. упорядочение КНФ 

становится элементарной операций. Эта простота и актуализирует рассмотренные методы 

исследования КНФ. Они достаточно очевидны и, по сути, являются эвристическими. 

Рассмотренная в работе КНФ с 9 переменными и 15–16 дизъюнктами простейшим образом 

выявляет всю проблематику задачи выполнения КНФ.  

Дальнейшего изучения заслуживают как уже рассмотренные, так и другие методы в их 

комбинационном взаимодействии. 
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