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1. Основы машинной арифметики 
 

1.1. Системы счисления 
 

Системой счисления называют систему приемов и правил, 

позволяющих устанавливать взаимно-однозначное соответствие между 

любым числом и его  представлением в виде совокупности конечного 

числа символов. Множество символов, используемых для такого 

представления, называют цифрами. 

В зависимости от способа изображения чисел с помощью цифр 

системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. 

В непозиционных системах любое число определяется как некоторая 

функция от численных значений совокупности цифр, представляющих это 

число. Цифры в непозиционных системах счисления соответствуют 

некоторым фиксированным числам. Пример непозиционной системы – 

римская система счисления. В вычислительной технике непозиционные 

системы не применяются. 

Систему счисления называют позиционной, если одна и та же цифра 

может принимать различные численные значения в зависимости от номера 

разряда этой цифры в совокупности цифр, представляющих заданное 

число. Пример такой системы – арабская десятичная система счисления. 

В позиционной системе счисления любое число записывается в виде 

последовательности цифр: 

 

A =  am–1 am–2 … ak … a0 , a–1 … a–r. 

 

Позиции, пронумерованные индексами k (–r  k  m–1), называются 

разрядами числа.  Сумма m+r соответствует количеству разрядов числа 

(m – число разрядов целой части числа, r – дробной части). 

Каждая цифра ak в записываемой последовательности может 

принимать  одно  из  N  возможных  значений.  Количество  различных 

цифр (N), используемых для изображения чисел в позиционной системе 

счисления, называется основанием системы счисления. Основание N 

указывает, во сколько раз единица (k+1)-го разряда больше единицы k-го 

разряда, а цифра ak соответствует количеству единиц k-го разряда, 

содержащихся в числе. 

Таким образом, число может быть представлено в виде суммы: 

 

      (A)N =  (am–1N
m–1 + am–2N

m–2 + … + a0 + a–1N
–1 +  … a–rN

–r ) .    (1) 

 

Основание позиционной системы счисления определяет ее название. 

В вычислительной технике применяются двоичная, восьмеричная, 

десятичная и шестнадцатеричная системы. В дальнейшем, чтобы явно 
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указать используемую  систему счисления, будем заключать число в 

скобки и в индексе указывать основание системы счисления. 

 

1.2. Способы перевода чисел из одной системы в другую 
 

В  двоичной  системе  счисления  используются  только  две  цифры: 

0 и 1. 

Любое двоичное число может быть представлено в следующей 

форме: 

 

       (A)2 =  (am–12
m–1 + am–22

m–2 + … + a0 + a–12
–1 +  … a–l2

–l ).    (2) 

 

В качестве примера рассмотрим использование формулы (2) для 

перевода двоичного числа 10101,101 в десятичный код: 

 

(10101,101)2 = 124 + 023 + 122 + 02 + 1 + 12–1 + 02–2 + 12–3 = (21,625)10. 

 

В восьмеричной системе счисления для записи чисел используется 

восемь цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), а в шестнадцатеричной – шестнадцать (0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). 

Если перевод чисел из одной системы счисления в другую 

выполняется вручную, то в качестве вспомогательного средства удобно 

использовать таблицы (см. таблицу 1). 

Для хранения и обработки данных в ЭВМ используется двоичная 

система, так как она требует наименьшего количества аппаратуры по 

сравнению с другими системами. Все остальные системы счисления 

применяются только для удобства пользователей. 

В двоичной системе очень просто выполняются арифметические и 

логические операции над числами. 

Таблица сложения для двоичных чисел: 

0 + 0 =   0, 

0 + 1 =   1, 

1 + 0 =   1, 

1 + 1 = 10. 

Таблица умножения для двоичных чисел: 

0  0 = 0, 

0  1 = 0, 

1  0 = 0, 

1  1 = 1. 

Многоразрядные числа в двоичной системе складываются, 

вычитаются, умножаются и делятся по тем же правилам, что и в 

десятичной системе. 
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Таблица 1. Представление чисел в различных системах счисления 

Двоичные 

числа 

Восьмеричные 

числа 

Десятичные 

числа 

Шестнадцате-

ричные числа 

0,0001 0,04 0,0625 0,1 

0,001 0,1 0,125 0,2 

0,01 0,2 0,25 0,4 

0,1 0,4 0,5 0,8 

1 1 1 1 

10 2 2 2 

11 3 3 3 

100 4 4 4 

101 5 5 5 

110 6 6 6 

111 7 7 7 

1000 10 8 8 

1001 11 9 9 

1010 12 10 A 

1011 13 11 B 

1100 14 12 C 

1101 15 13 D 

1110 16 14 E 

1111 17 15 F 

10000 20 16 10 

 

Перевод числа из одной системы в другую выполняется по 

универсальному алгоритму, заключающемуся в последовательном делении 

целой части числа и образующихся целых частных на основание новой 

системы счисления, записанное в исходной системе счисления, и в 

последующем умножении дробной части и дробных частей получающихся 

произведений на то же основание, записанное в исходной системе 

счисления. 

При переводе целой части получающиеся в процессе 

последовательного деления остатки представляют цифры целой части 

числа в новой системе  счисления, записанные цифрами исходной системы 

счисления. Последний остаток является старшей цифрой переведенного 

числа. 

При переводе дробной части числа целые части чисел, 

получающихся при умножении,  не участвуют в последующих 

умножениях. Они представляют собой цифры дробной части исходного 

числа в новой системе счисления,  изображенные числами старой системы. 

Значение первой целой части является первой цифрой после запятой 

переведенного числа. 

Пример перевода числа 30,6 из десятичной системы в двоичную 

показан на рис. 1. Если при переводе дробной части получается 
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периодическая дробь, то производят округление, руководствуясь заданной 

точностью вычислений. 

 

 
Рис. 1. Пример перевода числа из десятичной системы в двоичную 

 

Пример перевода числа 111110,01 из двоичной системы в 

десятичную показан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример перевода числа из двоичной системы в десятичную 

 

При переводе чисел из любой системы счисления в десятичную 

удобнее пользоваться непосредственно формулой (1): 

 

(775)8 = 782 + 78 + 5 = (509)10. 
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Для осуществления  автоматического перевода десятичных чисел в 

двоичную систему счисления необходимо вначале каким-то образом 

ввести их в машину. Для этой цели обычно используется двоично-

десятичная запись чисел или представление этих чисел в кодах ASCII. 

При двоично-десятичной записи каждая цифра десятичного числа 

заменяется четырехзначным двоичным числом (тетрадой): 

 

(983,65)10 = (1001 1000 0011, 0110 0101)2–10. 

 

При записи чисел в кодах ASCII цифрам от 0 до 9 поставлены в 

соответствие восьмиразрядные двоичные коды от 00110000 до 00111001. 

ЭВМ, предназначенные для обработки экономической информации, 

например IBM AT,  позволяют производить арифметические операции в 

десятичной системе счисления над числами, представленными в двоично-

десятичных кодах и кодах ASCII. 

В связи с тем, что в компьютере вся информация хранится в 

двоичном коде, машинный способ перевода чисел из десятичной системы 

в двоичную отличается от ручного. 

Так как ввод цифр в компьютер с клавиатуры выполняется в кодах 

ASCII, в первую очередь необходимо перевести число из кода ASCII в 

двоично-десятичный код (путем обнуления старшей тетрады в каждом 

байте), а затем перевести число в двоичный код путем последовательных 

операций умножения и сложения. 

Допустим, нужно перевести число 461 из десятичного кода (в памяти 

компьютера число хранится в двоично-десятичном коде) в двоичный. 

Компьютер выполняет следующую последовательность операций: 

1) Извлекает из оперативной памяти двоичный код старшей цифры числа 

и умножает его на число десять, представленное в двоичном коде 

(1010): 

 
 

2) К полученному произведению компьютер прибавляет двоичный код 

следующей цифры: 
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3) Полученную сумму компьютер снова умножает на десять: 

 
 

4) К полученному произведению компьютер прибавляет двоичный код 

последней цифры: 

 
В результате будет получено число в двоичном коде: 111001101. 

Для перевода из двоичной системы в десятичную компьютер 

использует метод последовательного деления на число десять, записанное 

в двоичном коде. Чтобы вывести на экран число в коде ASCII, вначале его 

нужно преобразовать из двоичной в двоично-десятичную форму, а затем 

прибавить к каждой полученной цифре число 48 (ASCII код «0»).  

Шестнадцатеричная и восьмеричная системы счисления 

используются только программистами и операторами ЭВМ, так как 

представление чисел в этих системах более компактное, чем в двоичной, и 

перевод из этих систем в двоичную и обратно выполняется очень просто 

(основания этих систем представляют собой целую степень числа 2). 

Для перевода восьмеричного числа в двоичное достаточно  каждый 

восьмеричный разряд представить тремя двоичными (триадой), а для 

перевода шестнадцатеричного числа – четырьмя (тетрадой): 

(376,51)8 = (011 111 110, 101 001)2, 

(1AF8)16 = (0001 1010 1111 1000)2. 

 

 

1.3. Формы представления чисел в ЭВМ 
 

Разряд двоичного числа представляется в ЭВМ некоторым 

техническим устройством, например, триггером, двум различным 

состояниям которого приписываются значения 0 и 1. Группа таких 

устройств, предназначенная для представления в машине многоразрядного 

числа, называется регистром. 

Структура двоичного n-разрядного регистра, показана на рис. 3. 

Отдельные запоминающие элементы регистра пронумерованы от 0 до n-1. 

 

n–1 n–2 … 1 0 

Рис. 3. Структура n-разрядного регистра 
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Количество разрядов регистра определяет точность представления 

чисел. Путем соответствующего увеличения числа разрядов регистра 

может быть получена любая точность вычислений, однако это сопряжено с 

увеличением количества аппаратуры. 

В ЭВМ применяются две основные формы представления чисел: 

полулогарифмическая с плавающей запятой и естественная с 

фиксированным положением запятой. 

При представлении чисел с  фиксированной  запятой  положение 

запятой закрепляется в определенном месте относительно разрядов числа и 

сохраняется неизменным для всех чисел, изображаемых в данной 

разрядной сетке. Обычно запятая фиксируется перед старшим разрядом 

или после младшего. В первом случае в разрядной сетке могут быть 

представлены только числа, которые по модулю меньше единицы, во 

втором – только целые числа. 

Для кодирования знака числа используется старший (знаковый) 

разряд. 

При выполнении  арифметических действий над правильными 

дробями могут получаться двоичные числа, по абсолютной величине 

больше или равные единице, что называется переполнением 

разрядной сетки. Для исключения возможности переполнения приходится 

масштабировать величины, участвующие в вычислениях. 

Диапазон представления правильных двоичных дробей: 

 

2– (n – 1)    |(A)|    1 – 2– (n – 1). 

 

Числа, которые по абсолютной величине меньше единицы младшего 

разряда разрядной сетки, называются машинным нулем. 

Диапазон представления целых чисел со знаком в n-разрядной сетке: 

 

0    |(A)|    2n – 1. 

 

Использование представления чисел с фиксированной запятой 

позволяет упростить схемы машины, повысить ее быстродействие, но 

представляет определенные трудности при программировании. В 

настоящее время представление чисел с фиксированной запятой 

используется как основное только в микроконтроллерах. 

В универсальных ЭВМ основным является представление чисел с 

плавающей запятой. Представление числа с плавающей запятой в общем 

случае имеет вид: 

 

A = m  Np, 

 

где N – основание системы счисления, p – целое число, называемое 

порядком числа A, m – мантисса числа A (|m| < 1). 
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Так   как   в   ЭВМ   применяется   двоичная   система   счисления,  то 

 

A = m  2p, 

 

причем порядок и мантисса представлены в двоичной форме. 

Двоичное число называется нормализованным, если его мантисса 

удовлетворяет неравенству 

 

2

1
   |m|  < 1. 

 

Неравенство показывает, что двоичное число является 

нормализованным, если в старшем разряде мантиссы стоит единица.  

Например, число 0,110100  10100 – нормализованное,  а 0,001101  10110 – 

ненормализованное. 

Нормализованное представление чисел позволяет сохранить в 

разрядной сетке большее количество значащих цифр и, следовательно, 

повышает точность вычислений. Однако современные ЭВМ позволяют, 

при необходимости, выполнять операции также и над ненормализован-

ными числами. 

Диапазон представления нормализованных двоичных чисел, взятых 

по абсолютному значению, удовлетворяет неравенству: 

 

2–r  2– (2k – 1)    |(A)|    (1 – 2–r)  22k – 1, 

 

где   r   –   число    разрядов    мантиссы,   k   –   число    разрядов    порядка, 

2–r – наименьшее значение нормализованной мантиссы, (1–2–r) – наиболь-

шее значение нормализованной мантиссы. 

Широкий диапазон представления чисел с плавающей запятой 

удобен для научных и инженерных расчетов. Для повышения точности 

вычислений во многих ЭВМ предусмотрена возможность использования 

формата двойной длины, однако при этом происходит увеличение затрат 

памяти на хранение данных и замедляются вычисления. 

 

1.4. Представление отрицательных чисел в ЭВМ 
 

Для кодирования знака двоичного числа используется старший 

(знаковый) разряд: ноль соответствует плюсу, единица – минусу. 

В простейшем случае знаковый разряд содержит знак числа, а 

остальные разряды – модуль числа, записанный в двоичном коде. Такая 

форма представления числа называется прямым кодом. 

В ЭВМ прямой код применяется только для представления 

положительных двоичных чисел. Для представления отрицательных чисел 

применяется либо дополнительный, либо обратный код, так как над 
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отрицательными числами в прямом коде неудобно выполнять 

арифметические операции. 

Обратный код получил свое название в соответствии со способом 

его формирования: для образования обратного кода отрицательного числа  

необходимо записать в двоичном коде модуль этого числа (т.е. 

положительное число), а затем инвертировать все разряды регистра, 

включая знаковый (заменить 1 на 0,  а 0 – на 1). 

Дополнительный код формируется из обратного путем прибав-

ления единицы к младшему разряду обратного кода. 

В качестве примера рассмотрим число –7. Модуль числа равен 7, а 

его значение в двоичном коде равно 1112. В восьмиразрядной сетке число 7 

будет иметь вид 00000111. Значение обратного кода числа –7 будет равно 

11111000, а значение дополнительного кода будет равно 11111001.  

Прямой код можно получить из дополнительного и обратного по тем 

же правилам, которые служат для нахождения дополнительного и 

обратного кодов. 

Замена вычитания двоичных чисел A1–A2 сложением с 

дополнениями [A1]пр + [–A2]доп или [A1]пр + [–A2]обр позволяет оперировать 

со знаковыми разрядами так же, как и с цифровыми. При этом перенос из 

старшего знакового разряда,  если он возникает, учитывается по-разному 

для обратного и дополнительного кодов: 

 при использовании дополнительного кода единица переноса из 

знакового разряда отбрасывается; 

 при  использовании обратного кода единица переноса из знакового 

разряда прибавляется к младшему разряду суммы (осуществляется так 

называемый циклический перенос). 

В качестве примера рассмотрим сложение чисел A1 = 0,10010001 и 

A2 = – 0,01100110. 

При использовании обратного кода ([A2]обр = – 1,10011001) получим: 

 
Результат: 0,00101011. 

При использовании дополнительного кода ([A2]доп = – 1,10011010) 

получим: 

 
Результат: 0,00101011. 

Если знаковый разряд результата равен нулю, то получено 

положительное число, которое представлено в прямом коде. Если в 
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знаковом разряде единица, то результат отрицательный и представлен в 

обратном или дополнительном коде. 

Для того, чтобы избежать ошибок при выполнении бинарных 

операций, перед переводом чисел в обратные и дополнительные коды 

необходимо выравнивать количество разрядов прямого кода операндов. 

При сложении чисел, меньших единицы, в машине могут быть 

получены числа, по абсолютной величине большие единицы. Для 

обнаружения переполнения разрядной сетки в ЭВМ применяют-

ся модифицированные прямой, обратный и дополнительный коды. В этих 

кодах знак кодируется двумя разрядами, причем знаку «плюс» 

соответствует комбинация 00, а знаку «минус» – комбинация 11. 

Правила сложения для модифицированных кодов те же, что и для 

обычных. Единица переноса из старшего знакового разряда в модифициро-

ванном дополнительном коде отбрасывается, а в модифицированном 

обратном коде передается в младший цифровой разряд. 

Признаком переполнения служит появление в знаковом разряде 

суммы комбинации 01 при сложении положительных чисел (положитель-

ное переполнение) или 10 при сложении отрицательных чисел 

(отрицательное переполнение). Старший знаковый разряд в этих случаях 

содержит истинное значение знака суммы, а младший является старшей 

значащей цифрой числа. Для коррекции переполнения число нужно 

сдвинуть в разрядной сетке на один разряд вправо, а в освободившийся 

старший знаковый разряд поместить цифру, равную новому значению 

младшего знакового разряда. После корректировки переполнения 

мантиссы результата необходимо увеличить на единицу порядок 

результата. 

 

 

2. Алгебра логики и булевы функции 
 

2.1. Булевы функции 
 

Булевыми функциями называют переключательные функции, 

которые так же, как и их аргументы, принимают только два значения: 0 и 

1. 

Булевы функции могут быть заданы в виде формул или таблиц. 

Формулы позволяют представлять функции в более компактном виде, чем 

таблицы, так как таблица для функции от n аргументов будет содержать 2n 

строк (или столбцов, в зависимости от формы таблицы). С другой стороны, 

таблицы дают наглядное представление для простых функций. 

Приведем в качестве примера наиболее часто встречающиеся 

функции от одной и двух переменных: 
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1) Переменная x: 

 

xxf )( . 

 

2) Инверсия переменной x – функция НЕ: 

 

xxf )( . 

 

3) Константа нуля: 

 

0)( xf . 

 

4) Константа единицы: 

 

1)( xf . 

 

5) Дизъюнкция – функция ИЛИ (таблица 2): 

 

2121 ),( xxxxf  . 

 

  Таблица 2. Таблица истинности функции ИЛИ 

x1 x2 x1  x2 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

6) Конъюнкция – функция И (таблица 3): 

 

2121 ),( xxxxf   

 

        Таблица 3. Таблица истинности функции И 

x1 x2 x1  x2 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

7) Функция ИЛИ-НЕ (таблица 4): 

 

2121 ),( xxxxf   
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 Таблица 4. Таблица истинности функции ИЛИ-НЕ 

x1 x2 
21 xx   

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

8) Функция И-НЕ (таблица 5): 

      

2121 ),( xxxxf   

 

      Таблица 5. Таблица истинности функции И-НЕ 

x1 x2 
21 xx   

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

9) Функция Исключающее ИЛИ (таблица 6):: 

 

2121 ),( xxxxf  . 

 

Таблица 6. Таблица истинности функции Исключающее ИЛИ 

x1 x2 
21 xx   

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 

2.2. Аксиомы алгебры логики 
 

В алгебре логики определено отношение эквивалентности (=) и три 

операции: дизъюнкция, конъюнкция и отрицание. 

Отношение эквивалентности удовлетворяет следующим свойствам: 

x = x – рефлексивность; 

если x = y, то y = x – симметричность; 

если x = y и y = z, то x = z – транзитивность. 

Из отношения эквивалентности следует принцип подстановки: если 

x=y, то в любой формуле, содержащей x, вместо x можно подставить y, и 

будет получена эквивалентная формула. 
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Алгебра логики определяется следующей системой аксиом: 









0__,1

1__,0

xеслиx

xеслиx
            (3) 









000

111
              (4) 









111

000
              (5) 









00110

10110
             (6) 









01

10
              (7) 

Аксиома (3) утверждает, что в алгебре логики рассматриваются 

только двоичные переменные, аксиомы (4)-(6) определяют операции 

конъюнкции и дизъюнкции, а аксиома 7 – операцию отрицания. Если в 

аксиомах (4)-(7), заданных парами утверждений, произвести взаимную 

замену операций дизъюнкции и конъюнкции, а также элементов 0 и 1, то 

из одного утверждения пары будет получено другое. Это свойство 

называется принципом двойственности. 

 

2.3. Теоремы алгебры логики 
 

С помощью аксиом алгебры логики можно доказать целый ряд 

теорем и тождеств. Одним из эффективных методов доказательства теорем 

является метод перебора всех значений переменных: если теорема 

истинна, то при подстановке любых значений переменных в обе части 

выражения, формулирующего утверждение теоремы, должно получиться 

тождество. 

Методом перебора можно убедиться в справедливости следующих 

теорем: 

1) идемпотентные законы: 









xxx

xxx
; 

2) коммутативные законы: 









xyyx

xyyx
; 
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3) ассоциативные законы: 









)()(

)()(

zyxzyx

zyxzyx
; 

4) дистрибутивные законы: 









)()(

)(

zxyxzyx

zxyxzyx
; 

5) законы отрицания: 









0

1

xx

xx
, 









xx

xx

1

0
, 









00

11

x

x
; 

6) законы двойственности (теоремы де Моргана): 











yxyx

yxyx
; 

7) закон двойного отрицания: 

xx )( ; 

8) законы поглощения: 









xyxx

xyxx

)(
; 

9) операции склеивания: 









xyxyx

xyxyx

)()(
; 

10) операции обобщенного склеивания: 









)()()()()( zxyxzyzxyx

zxyxzyzxyx
, 









yxyxx

yxyxx

)(
. 
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В качестве примера использования метода перебора всех значений 

переменных докажем закон двойственности yxyx  . Построим 

таблицу значений левой и правой частей уравнения для различных 

комбинаций значений x и y (см. таблицу 7). Так как при любых возможных 

комбинациях значений x и y значения левой и правой частей уравнения 

идентичны друг другу, теорему можно считать доказанной. 

 

         Таблица 7. Доказательство первого закона двойственности 

x y yx   yx   

0 0 1 1 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

1 1 0 0 

 

 

2.4. Методы упрощения булевых функций 
 

Сложные булевы функции могут быть построены из более простых. 

Элементарными функциями называются функции, образованные 

путем использования однотипных логических операций: только операции 

И, только операции ИЛИ и т.д. 

Для представления сложных логических функций можно 

использовать не все элементарные функции, а только ту или иную часть 

их, называемую системой. 

Система элементарных функций f1, ..., fk называется функционально 

полной, если любую сложную булеву функцию можно записать в виде 

формулы через функции f1, ..., fk. 

Так, любую функцию можно представить с помощью одних только 

операций И-НЕ или только операций ИЛИ-НЕ. 

Используя законы алгебры логики, можно упрощать (минимизи-

ровать) сложные логические выражения. Упрощение заключается в 

уменьшении количества букв и количества отрицаний в выражении, что 

позволяет упростить схему устройства с жесткой логикой или программу 

устройства с программируемой логикой. Такое упрощение позволяет 

уменьшить себестоимость, а также увеличить быстродействие и 

надежность устройства. 

Рассмотрим функцию 

bacabacbaf  )(),,( . 

Используя законы алгебры логики, можно привести эту функцию к 

более простому виду: 
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1) Применяем законы де Моргана и раскрываем скобки: 

bacbababacabacbaf  ))((),,( . 

2) Применяем законы поглощения: 

babacbaf ),,( . 

Одной и той же логической функции может быть поставлено в 

соответствие неограниченное количество различных эквивалентных 

формул. Наиболее удобными для практического использования являются 

так называемые нормальные формы представления сложных логических 

функций. 

Элементарной конъюнкцией Q называется логическое 

произведение переменных и их отрицаний, причем каждая переменная 

должна встречаться в произведении только один раз. 

Пример элементарной конъюнкции: 54321 xxxxxQ  . 

Аналогично элементарной дизъюнкцией D называется логическая 

сумма переменных и их отрицаний, причем каждая переменная должна 

встречаться в сумме только один раз. 

Пример элементарной дизъюнкции: 431 xxxD  . 

Некоторые из переменных (параметров функции) могут вообще не 

входить в состав элементарной дизъюнкции или конъюнкции. 

Формула, эквивалентная заданной и представляющая собой 

логическую сумму элементарных конъюнкций, называется 

дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) заданной формулы. 

Дизъюнктивная нормальная форма существует для любой логической 

функции. 

Аналогично считается, что логическая функция задана своей 

конъюнктивной нормальной формой (КНФ), если она выражена 

посредством логического произведения элементарных дизъюнкций. КНФ 

также существует для любой логической функции. 

Например, для функции 

bacabacbaf  )(),,(  

ДНФ будет иметь вид: 

babacbaf ),,( , 

КНФ будет иметь вид: 

))((),,( babacbaf  . 

Одна и та же функция путем эквивалентных преобразований может 

быть представлена различными КНФ и ДНФ. Из всей совокупности 

нормальных форм, представляющих данную функцию, выделяют одну 

КНФ и одну ДНФ, именуемые совершенными. 
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Минтермом (m) n аргументов называется логическое произведение 

этих аргументов, причем каждый аргумент может входить в произведение 

в прямой или инверсной форме. 

Минтермы могут быть пронумерованы, причем номер минтерма 

определяется как десятичный эквивалент двоичного числа, образованного 

из значений переменных, входящих в данный набор: если переменная 

входит в прямой форме, то ей соответствует единица, если в инверсной – 

ноль. 

Макстермом (M) n аргументов называется логическая сумма этих 

аргументов, причем каждый аргумент может входить в сумму в прямой 

или инверсной форме. Номер макстерма задается аналогично номеру 

минтерма. 

В таблице 8 приведен пример нумерации минтермов и макстермов 

для случая функции двух переменных. 

 

         Таблица 8. Пример нумерации минтермов и макстермов 

a b Минтерм Макстерм 

0 0 bam 0  baM 0  

0 1 bam 1  baM 1  

1 0 bam 2  baM 2  

1 1 bam 3  baM 3  

 

Минтермы и макстермы можно геометрически представить на 

картах Вейча. Так, для двух переменных карта Вейча будет представлять 

собой квадрат, причем левая половина квадрата определяется переменной 

a, а верхняя половина квадрата – переменной b (рис. 4). Это означает, что 

левая половина квадрата соответствует значению переменной a, правая – 

a , верхняя половина соответствует b, нижняя b . 

 

  
 

Рис. 4. Карта Вейча для двух переменных 

 

Для трех переменных карта Вейча будет представлять собой 

прямоугольник (рис. 5), для четырех – квадрат и т.д. 
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Рис. 5. Карта Вейча для трех переменных 

 

Рассмотрим основные свойства минтермов и макстермов: 

1) Минтерм является инверсией некоторого макстерма и наоборот: 

ii nMm



12

, 

ii nmM



12 . 

Пример 21 Mm   показан на рис. 6. Заштрихованная площадь 

соответствует макстерму, не заштрихованная – минтерму. 

 

 

Рис. 6. Минтерм и макстерм 

 

2) Логическая сумма всех минтермов для любого заданного числа 

переменных равна 1: 

1
12

0





i

i
m

n

. 

3) Логическое произведение всех макстермов для любого заданного числа 

переменных равно 0: 

0
12

0





i

i
M

n

. 

4) Два неодинаковых минтерма или макстерма имеют хотя бы одну 

переменную, входящую в один из них в прямой, а в другой – в 

инверсной форме, следовательно 

0 ji mm , если ji  ; 
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1 ji MM , если ji  . 

Основная теорема алгебры логики: любую булеву функцию от n 

переменных можно выразить логической суммой минтермов, которая 

называется совершенной нормальной дизъюнктивной формой (СНДФ), 

или логическим произведением макстермов, которое называется 

совершенной нормальной конъюнктивной формой (СНКФ). 

Логические функции отражают не только принцип работы 

некоторых частей ЭВМ, но и их состав, если каждой элементарной 

функции соответствует реальный физический элемент. Любая сложная 

логическая функция может быть реализована некоторой частью ЭВМ, если 

эта часть построена с помощью такого набора элементов, который 

реализует все функции одной из функционально полных систем. Такой 

набор называется функционально полным набором логических 

элементов. 

Поскольку каждая функция может быть представлена в виде 

различных логических уравнений, каждая функция может быть 

реализована при помощи различных логических схем. Очевидно, что более 

простому логическому уравнению соответствует более простая схема. 

Упрощение (минимизация) функции сводится к получению ее 

минимальной дизъюнктивной или конъюнктивной нормальной формы, т.е. 

такой формы, при которой функция содержит наименьшее число 

переменных и знаков логических операций. 

Существует несколько методов минимизации. Рассмотрим самые 

простые методы: метод непосредственных преобразований и метод 

диаграмм Вейча. 

Суть метода непосредственных преобразований заключается в 

том, что минимизация исходной логической функции производится путем 

применения к отдельным членам или группам членов формулы, 

выражающей данную логическую функцию, основных законов алгебры 

логики с целью получения минимальной формы функции, т.е. такой, 

которая не содержит лишних переменных или членов. Лишними 

переменными или членами являются те, которые не влияют на значение 

преобразуемой формулы. 

Рассмотрим пример: 

32323211321321 1)( xxxxxxxxxxxxxx  . 

В исходной формуле лишней являлась двоичная переменная x1. 

Действия, отвечающие методу непосредственных преобразований, 

обычно проводятся в следующем порядке: 

1) Выявляются группы двоичных переменных исходной формулы, к 

которым можно применить операцию склеивания или другие законы 

алгебры логики, приводящие выражение к более простой форме. 
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2) Осуществляется упрощение исходной формулы путем применения к 

выявленным группам соответствующих законов. 

3) Производится преобразование промежуточной логической формулы с 

целью образования таких групп переменных, к которым можно 

применить упрощающие законы алгебры логики. Здесь могут 

проводиться: 

- группирование членов; 

- действия по раскрытию скобок и выносу за скобки; 

- добавление фиктивных членов, т.е. таких, совокупность которых 

тождественно равна нулю; 

- логическое умножение одного или нескольких членов на логическую 

сумму переменной и ее отрицания. 

4) Производится упрощение преобразованной промежуточной логической 

формулы с получением формы, близкой к минимальной, в виде 

некоторой ДНФ. 

5) Производится выявление и удаление из полученной предварительной 

формы лишних членов, что дает минимальную форму исходной 

логической функции. 

В качестве примера рассмотрим минимизацию следующей функции: 

bacbcbbacbaf ),,( . 

1) Используем метод умножения всех членов формулы на сумму тех 

переменных и их отрицаний, которые отсутствуют в данном члене: 

)()()()(),,( ccbaaacbaacbccbacbaf  . 

2) Раскрываем скобки и отбрасываем повторяющиеся члены; в результате 

получаем СДНФ функции: 

 cbabcacbacbacbacabcbacbacbaf ),,(  

bcacbacbacabcbacba  . 

3) Перегруппировываем члены с целью их упрощения и получаем 

окончательный результат: 

cabacbbbcaccbaaacbcbaf  )()()(),,( . 

Однако группирование членов после умножения можно провести и 

несколько иначе: 

cacbbabbcaaacbccbacbaf  )()()(),,( . 

Следовательно, данная функция имеет две минимальные формы. 

Недостатком метода непосредственной минимизации является 

трудность получения всех минимальных форм, если их несколько. Кроме 

того, метод в целом весьма трудоемок, результат минимизации в сильной 

степени зависит от квалификации и интуиции человека, проводящего 



 24 

минимизацию. Поэтому данный метод применяется лишь для 

минимизации простых логических формул. 

Метод минимизации с помощью карт Вейча наиболее применим в 

инженерной практике благодаря своей простоте и легкости использования. 

Однако метод удобен для упрощения функций, зависящих от небольшого 

числа переменных (до 8). Преимущество этого метода состоит в том, что 

нет необходимости приводить функцию к СДНФ. 

Рассмотрим изображение на карте Вейча функции 

cdbdcbadcbacbadabdcdcbaf ),,,( . 

Последовательность нанесения членов функции на карту Вейча 

показана на рис. 7. При нанесении функции на карту никаких 

предварительных преобразований не проводится. Каждый дизъюнктивный 

член рассматривается в отдельности, и в соответствующие ему квадратики 

вписывается 1 (т.е. дизъюнктивный член развертывается до минтермов). 

 

 
 

Рис. 7. Пример последовательного нанесения членов функции на карту 

Вейча 

 

Следующий шаг заключается в нахождении на карте простых 

импликант, т.е. в склеивании минтермов. Нахождение простых импликант 

является результатом последовательного применения теоремы: 

nnn xxxxxxxxxxx ......... 32321321  . 
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Нахождение простых импликант производится на картах путем 

группировки минтермов, отмеченных единицей. 

Рассмотрим правила группировки на диаграмме для четырех 

переменных, учитывая, что их легко обобщить на случай для любого числа 

переменных. Группирование выполняется в следующем порядке: 

1) группа из восьми членов может быть представлена одной переменной, 

если две смежные строки либо два смежных столбца, либо две крайние 

строки, либо два крайних столбца, соответствующих этой переменной, 

заполнены единицами; 

2) группа из четырех членов может быть представлена посредством двух 

переменных всякий раз, когда единицами заполнены: 

- строка диаграммы, 

- столбец диаграммы, 

- квадрат из двух строк и двух столбцов, 

- концы двух смежных строк, 

- концы двух смежных столбцов, 

- четыре угла диаграммы; 

3) группа из двух членов может быть представлена посредством трех 

переменных всякий раз, когда единицами заполнены: 

- два смежных квадратика, 

- два противоположных конца одной строки, 

- два противоположных конца одного столбца. 

При группировке единиц на диаграмме необходимо попытаться 

сначала образовать члены, содержащие одну переменную, затем члены, 

содержащие две переменные, и, наконец, члены, содержащие три 

переменные. Один и тот же минтерм может входить несколько раз в 

выражение функции, не изменяя ее значения. Поэтому единицу или группу 

единиц можно несколько раз включать в различные комбинации. 

В нашем случае минимизированная функция будет иметь вид: 

cbadbacbadabdcdcbaf ),,,( . 

 

2.5. Обозначения логических элементов 
 

В цифровых электронных системах логические операции 

выполняются с помощью логических схем, а логические сигналы 0 и 1 

задаются разными уровнями напряжения (такой метод кодирования 

информации называется потенциальным). Сигнал логического нуля 

обычно представляется низким уровнем напряжения U0, а сигнал 

логической единицы – высоким U1 (так называемая положительная 

логика). 

Логические схемы состоят из логических элементов, реализующих 

различные булевы функции. Для изображения логических элементов на 

схемах используют условные графические обозначения. В отечественной 
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литературе обычно используется система обозначений, соответствующая 

ГОСТ 2.743-91. 

Условное обозначение логического элемента описывает только 

выполняемую  элементом  функцию  и  не  зависит  от  его  схемы.  На 

рисунке 8 приведено обозначение инвертора (элемента НЕ), на рисунке 9 – 

элемента И, на рисунке 10 – элемента И-НЕ, на рисунке 11 – элемента 

ИЛИ, на рисунке 12 – элемента ИЛИ-НЕ, на рисунке 13 – элемента 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Кружком на выходе элемента обозначают 

операцию инверсии сигнала (логическую операцию НЕ). 

 

 
 

Рис. 8. Условное обозначение инвертора 

 

 
 

Рис. 9. Условное обозначение элемента И 

 

 
 

Рис. 10. Условное обозначение элемента И-НЕ 

 

 
 

Рис. 11. Условное обозначение элемента ИЛИ 

 

 
 

Рис. 12. Условное обозначение элемента ИЛИ-НЕ 

 



 27 

 
 

Рис. 13. Условное обозначение элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
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