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МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

Аннотация: Статья посвящена обзору способа минимизации 

логических функций -  путем приведения их к совершенным нормальным 

формам, рассматриваются примеры приведения булевых функций к СКНФ и 

СДНФ с помощью эквивалентных преобразований и построения таблицы 

истинности. 

Ключевые слова: логическая функция, конъюнкция, дизъюнкция, 

совершенные нормальные формы. 

 Annotation: the Article is devoted to a review of the method of minimizing 

Boolean functions by converting them into perfect normal forms, consider examples 

of coercion of Boolean functions to PCNF and PDNF using equivalent 

transformations and constructing a truth table. 
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Любое логическую функцию можно представить в виде выражения 

состоящего из простейших операция: отрицания, конъюнкции и дизъюнкции. 

Такое представление имеет большое значение в работе с ЭВМ и прочей 

электротехникой, микросхемы которых реализуют одну из этих операций. 

Ведь чем проще функциональная схема, тем меньше затрат на ее реализацию. 

Так же различные способы минимизации применяются, по мнению одного из 

авторов [1] при решении логических задач.   

Цель данной статьи рассмотреть один из способов минимизации 

булевых функций – путем приведения их к совершенной нормальной форме. 

Минимизация булевых функций – это процесс замены массивных логических 

выражений эквивалентными им более простыми  выражениями при помощи 

законов алгебры логики. Упрощение осуществляется путем приведения 

логической формулы к нормальной форме.  

В математической литературе [2] существует два вида нормальных 

форм: дизъюнктивная и конъюнктивная. Элементарной конъюнкцией 

(дизъюнкцией) называется логическое умножение (сложение) переменных и 

их отрицания, взятых в выражении единожды. Дизъюнктивной 

(конъюнктивной) нормальной формой является произвольная дизъюнкция 

(конъюнкция) нормальной конъюнкции (дизъюнкции). Нормальная форма 

называется совершенной если каждая переменная формулы входит с 

отрицанием или без него в каждый конъюнкт (дизъюнкт) ровно один раз. 

Любая логическая формула может быть представлена в виде различных 

равносильных друг другу дизъюнктивных форм. Например: 

𝐴˅𝐴𝐶˅𝐴𝐵𝐶 = 𝐴˅𝐴𝐵𝐶 = 𝐴˅�̅�𝐶̅ = 𝐴𝐵𝐶̅˅𝐴�̅�𝐶. 

Особое значение в математической логике имеет совершенная дизъюнктивная 

нормальная форма (СДНФ). 

СДНФ должна удовлетворять следующим условиям: 

1. Формула должна быть выполнимой, т.е. не являться тождественно-

ложной. 
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2. Логическая формула должна быть приведена эквивалентными 

преобразованиями к ДНФ. 

3. Конъюнкт не может содержать одновременно и переменную, и ее 

отрицание. 

4. В формуле не должны повторяться одинаковые элементарные 

конъюнкции. 

5. Каждый конъюнкт в ДНФ должен содержать все переменные, входящие 

в формулу. Добавить недостающие множители в конъюнкт можно при 

помощи закона инверсии �̅�˅𝐴 = 1; 1˄𝐴 = 𝐴. 

Так же любую логическую формулу можно привести эквивалентными 

преобразованиями к совершенной конъюнктивной нормальной форме 

(СКНФ). Для этого она должна:  

1. Быть выполнимой. 

2. Приведена к КНФ. 

3. Не должна содержать повторяющиеся элементарные дизъюнкции. 

4. В каждый дизъюнкт в КНФ должны входить все переменные этой 

формулы. 

На основе этих условий алгоритм приведения логического выражения 

к совершенной нормальной форме выглядит следующим образом: 

 Сначала избавляются от операций импликации, 

эквивалентности, неравнозначности, выразив их через   

отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию, используя 

равносильные преобразования  

𝐴 → 𝐵 ≡ �̅�˅𝐵 

𝐴~𝐵 ≡ (𝐴˄𝐵)˅(�̅�˄�̅�) 

𝐴B ≡ (A˄�̅�)˅(�̅�˄𝐵) 

  Избавляются от отрицания   конъюнкции и дизъюнкции, 

используя законы Де Моргана. 
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 Используя закон дистрибутивности, преобразуют формулу к 

дизъюнкции элементарных конъюнкций. 

 При помощи законов склеивания, идемпотентности и др., 

упрощают полученные выражения. 

 Полученные выражения приводят к совершенной форме. 

Рассмотрим пример приведения булевой функции к 

совершенной нормальной форме 

  F ≡ A(BC → AB).     

Решение:  F ≡ A(BC → AB) ≡ A(�̅�𝐶̅ ∨ AB) ≡ A(�̅� ∨ 𝐶̅ ∨ AB) ≡   

     ≡A�̅�∨A𝐶̅∨AB – ДНФ функции. 

 F≡A�̅�(C∨𝐶̅) ∨A𝐶̅(B∨�̅�)∨AB(C∨𝐶̅)≡  

 ≡A�̅�C∨A�̅�𝐶̅∨AB𝐶̅∨A�̅�𝐶̅∨ABC∨AB𝐶̅≡  

 ≡ A�̅�C∨A�̅�𝐶̅∨AB𝐶̅∨ABC – СДНФ функции. 

Полученное выражение является СДНФ, потому что удовлетворяет всем 

требованиям: в каждую элементарную конъюнкцию входят все переменные 

формулы или их отрицание по одному разу. 

Теперь найдем КНФ и СКНФ этой функции. 

  F≡A�̅�∨A𝐶̅∨AB. Далее F≡A(�̅�∨𝐶̅∨B)≡A∧1≡A – КНФ функции.  

F≡A∨(B∧�̅�)≡(A∨B)∧(A∨�̅�)≡ 

≡((A∨B)∨C∧𝐶̅)∧((A∨�̅�)∨C∧𝐶̅)≡ 

≡(A∨B∨C)∧(A∨B∨𝐶̅)∧(A∨�̅�∨C)∧(A∨�̅�∨𝐶̅)≡СКНФ функции. 

Привести логическое выражение к совершенной нормальной форме 

можно так же при помощи таблицы истинности. 

Построим таблицу истинности (Табл. 1) для функции 

𝑓≡ ((𝑥~𝑦∧𝑧)(�̅�∧𝑦))˅𝑧 
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Таблица 1 

Таблица истинности 

 X Y Z  Y∧Z  X~Y∧Z  ┐X ┐X∧Y  ((𝑥~𝑦∧𝑧)(�̅�∧𝑦))˅𝑧 F 

 0  0  0  0  1  1  0  1  1 

 0  0  1  0  1  1  0  1  1 

 0  1  0  0  1  1  1  0  0 

 0  1  1  1  0  1  1  1  1 

 1  0  0  0  0  0  0  0  0 

 1  0  1  0  0  0  0  0  1 

 1  1  0  0  0  0  0  0  0 

 1  1  1  1  1  0  0  1  1 

 

 Исходя из таблицы истинности, построим СДНФ функции. Каждому 

набору переменных поставим в соответствие элементарную конъюнкцию, 

таким образом, что каждому аргументу равному единице будет 

соответствовать сама переменная, а каждому аргументу, равному нулю, будет 

соответствовать ее отрицание. Объединив логическим сложением 

элементарные конъюнкции, которым соответствует значение булевой 

функции равное единице, составим выражение:  

(�̅� ∧ �̅� ∧ 𝑧̅)˅(�̅� ∧ �̅� ∧ z)˅(�̅� ∧ y ∧ z)˅(x ∧ �̅� ∧ z)˅(x ∧ y ∧ z) . 

В результате получим СДНФ. 

Для того чтобы построить СКНФ функции, нужно составить 

элементарные дизъюнкции из набора переменных, которым соответствует 

значение логического выражения равное нулю, причем каждому аргументу 

равному нулю будет соответствовать сама переменная, а каждому аргументу, 

равному единице, будет соответствовать ее отрицание. Составив конъюнкцию 

этих элементарных дизъюнкций, получим СКНФ функции: 
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(𝑥˅�̅�˅𝑧)∧ (�̅�˅𝑦˅𝑧) ∧ (�̅�˅�̅�˅𝑧) 

Таким образом,  рассмотрены  основные способы приведения булевых 

функций к СДНФ и СКНФ и продемонстрировано, что данное представление 

упрощает работу с булевой функцией при решении логических задач, а в 

частности при построении логических схем. Они так же полезны в задачах, где 

нужно рассмотреть все варианты данных о каждой переменной входящей в 

функцию. 
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