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Предлагаются методы синтеза формул из одноместных функций и двухместной дизъюнкции (конъюнкции) для реализации и 
представления квазимонотонных и монотонных функций на полурешетке подмножеств k-элементного множества. 
 
 

Постановка задачи 
 

Будем рассматривать функции, которые вместе 
со своими аргументами принимают значения из 
верхней полурешетки C всех непустых подмно-
жеств множества E={0,..., k−1}. Множество всех 
таких функций обозначим PC. Функции из PC за-
служивают внимания в связи с тем, что с их помо-
щью удается адекватно и с наперед заданной точно-
стью моделировать динамическое поведение инте-
гральных схем логического управления [1]. Область 
определения Df любой такой функции f от  n пере-
менных является полурешеткой Cn – n-й декартовой 
степенью полурешетки C. В ней элементы суть на-
боры длины n с компонентами в C, отношение по-
рядка ≤ есть покомпонентное включение и сложе-
ние есть покомпонентное объединение. 

Функция f называется аддитивной, если она явля-
ется гомоморфизмом полурешеток, т.е. если f(a+b)= 
=f(a)+f(b) для любых a и b из Df. Функция f называет-
ся точечной, если ее значение на любом элементе d 
из Df равно сумме (объединению) элементов, содер-
жащихся в d. Функция f называется монотонной, ес-
ли для произвольных a и b из Df всякий раз из a≤b 
следует f(a)≤f(b). Функция f реализуется функцией g, 
или g является реализацией f, если g(d)≤f(d) при лю-
бом d из Df. Функция f называется квазимонотонной, 
если она реализуется некоторой монотонной функ-
цией. Множества всех аддитивных, точечных, моно-
тонных и квазимонотонных функций в PC обознача-
ются соответственно H, P, M и Q. Вместе с отноше-
нием реализации они являются частично упорядо-
ченными множествами, причем H и P – собственны-
ми подмножествами в M, M – собственным подмно-
жеством в Q, Q – собственным подмножеством в PC, 
поэтому можно говорить о минимальных элементах 
в них. Минимальными в Q функциями являются ми-
нимальные точечные функции, множество которых 
обозначается T. Множества всех минимальных эле-
ментов частично упорядоченного множества S обо-
значается m(S). В частности, m(P)=m(Q)=m(M)=T, 
m(C)=E – множества минимальных точечных функ-
ций и одноэлементных подмножеств соответственно. 
Элементы в C будем рассматривать и как функции в 
PC, принимающие значения соответствующих кон-
стант и, следовательно, являющиеся точечными 
функциями, т.е. C⊆P, причем m(C)⊆m(P). Введенные 
выше определения взяты нами из [2]. 

Пусть B⊆Q. Определим понятие формулы над B 
и функции данной формулы. Сделаем это в форме 
следующего индуктивного определения: 

1. Пусть x – символ переменной, принимающей 
значения в полурешетке C. Тогда x – формула над B 
и одноместная функция, значения которой совпа-
дают со значениями своего аргумента – функция 
данной формулы. 

2. Пусть F1,..., Fm – формулы над B и функции 
f1,..., fm являются функциями соответствующих 
формул F1,..., Fm. Пусть f – символ m-местной функ-
ции из B. Тогда f(F1,..., Fm) – формула над B и f(f1,..., 
…, fm) – функция данной формулы. 

3. Других формул над B нет. 
Будем говорить: 
– функция f реализуется формулой F или фор-

мула F является r-формулой функции f, если f реа-
лизуется функцией формулы F; 

– формула F является представлением функции f 
или формула F является s-формулой функции f, если f 
является функцией формулы F. 

Пусть N – некоторый класс функций из Q и B⊆N. 
Будем говорить, что система функций B обладает 
свойством r-полноты (s-полноты) в N или B является 
r-базисом (s-базисом) в N, если для любой функции из 
N существует r-формула (s-формула) над B. 

Задача синтеза r- и s-формул для функций из N в 
базисе B ставится следующим образом: требуется 
указать метод, при помощи которого для любой 
функции из N можно построить r- и s-формулу над 
B. Заметим, что задача синтеза формул для квази-
монотонных функций осложняется тем, что необхо-
димые и достаточные условия r-полноты, так же как 
и условия s-полноты, до сих пор неизвестны [2−4]. 

Договоримся не различать одноэлементные под-
множества некоторого множества от соответствующих 
элементов данного множества: т.е. для любого множе-
ства D и для любого d из D будем считать d={d}. 

Пусть через x∨y и x&y обозначаются минималь-
ные точечные функции, дизъюнкция и конъюнкция, 
которые при x из E и y из E равны соответственно 
max(x, y) и min(x, y). 

В настоящей работе рассматриваются методы син-
теза r- и s-формул для функций из M и Q в монотонных 
и квазимонотонных базисах типа {∨}∪B, состо-ящих из 
функции ∨ и некоторого множества B одноместных 
квазимонотонных функций, содержащего в себе мно-
жество T(1) всех одноместных минимальных точечных 
функций. Заметим, что решив задачу синтеза r- и s-
формул для функций из M и Q в данных базисах, мы 
тем самым показали r- и s-полноту данных базисов в 
множествах M и Q соответственно. 

Поясним постановку задачи. Данная постановка 
возникает в связи с проблемой синтеза комбинаци-
онных схем с заданным динамическим поведением. 
Если при создании обычной комбинационной схемы, 
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функционирующей в статическом режиме, требуют, 
чтобы она выдавала определенные выходные сигна-
лы при определенных комбинациях входных сигна-
лов, то при создании комбинационных схем, функ-
ционирующих в динамическом режиме, требуется 
также, чтобы выходные сигналы схемы не выходили 
за границы заданных подмножеств при изменении 
входных сигналов в рамках заданных подмножеств. 
Оказывается, что только квазимонотонные функции 
физически реализуемы (допускают схемную реали-
зацию в физически исполнимом базисе): функции 
реальных элементов аддитивные и точечные, функ-
ции схем из таких элементов монотонные, а функ-
ции, реализуемые схемами, квазимонотонные [1]. 
Так как существует взаимно однозначное соответст-
вие между формулами в монотонных базисах и стру-
ктурами комбинационных схем, то сформулирован-
ные выше задачи синтеза эквивалентны задачам син-
теза комбинационных схем с определенным динами-
ческим поведением. Поясним выбор базисных функ-
ций. Для начала заметим, что поскольку конъюнкция 
выражается через дизъюнкцию при помощи некото-
рой перестановки s из T(1) в форме x&y=s–1(s(x)∨s(y)), 
то описанные ниже методы синтеза в базисах типа 
{∨}∪B легко могут быть переформулированы для 
базисов типа {&}∪B. Выбор же функций & и ∨ в ка-
честве базисных не случаен. Дело в том, что для 
большого класса комбинационных схем, а именно 
для тех комбинационных схем, в которых элемента-
ми из множества E моделируются проводимости це-
пей, функции & и ∨ моделируют соответственно по-
следовательное и параллельное соединения провод-
ников и, следовательно, содержатся в любом реаль-
ном базисе. В этом случае приводимые в данной ра-
боте методы позволяют создавать плоские схемы из 
функциональных элементов, соответству-ющих 
функциям из T(1). Функции же из T(1) являются в не-
котором смысле простейшими в Q, и на синтез схем 
для них могут быть естественным образом распро-
странены известные методы синтеза схем для од-
номестных функций k-значной логики. 
 

Синтез r-формул 
для квазимонотонных функций 

в базисе {∨}∪T(1) 

 
Введем необходимые обозначения. 
Для произвольной функции f в Q и для произ-

вольного элемента c в C пусть Vf=f(Df)={f(d):d∈Df}. 
Mf

c={d∈Df:f(d)∩c=∅}, Df
c={d∈Df:f(d)=c} и max(Mf

c) 
есть множество максимальных элементов в Mf

c.  
Введем в рассмотрение специальный класс ква-

зимонотонных функций Φ, определив его при по-
мощи выражения: Φ={f∈Q:∀c∈C(Mf

c≤1)}. 
Для числа j в {1,...,m}, вектора u=(u1,..., um) в Cm 

и подмножества U⊆Cm обозначим через [u]j – j-ю 
компоненту uj вектора u, через [U]j – множество 
{[u]j:u∈U} j-х компонент векторов из U, через inf(U) 
– точную нижнюю грань множества U в полуре-
шетке Cm (которая есть покомпонентное пересече-
ние элементов из U); причем будем считать, что 
inf(U)=∅, если таковая отсутствует. 

Для произвольного множества A обозначим че-
рез A(m) множество всех m-местных функций в A. 

Будем говорить, что функция f разлагается по функ-
ции g∈Q(m) на компоненты f1,...,fm, если f=g(f1,..., fm). 

Обозначим S множество перестановок в T(1). Ка-
ждая функция s в S имеет в S обратную функцию s–1 
такую, что ∀x∈C(ss-1(x)=s-1s(x)=x). 

Сформулируем сначала тест квазимонотонности из [1].  
Тест квазимонотонности. Функция f:Cm→C ква-

зимонотонна, если и только если для любого подмно-
жества U⊆Cm, имеющего нижнюю грань в Cm, под-
множество f(U)⊆C имеет нижнюю грань в C.  

Так как в верхней полурешетке существование 
нижней грани равносильно существованию точной 
нижней грани, то в формулировке теста вместо “ни-
жняя грань” можно читать “точная нижняя грань”, 
чем мы и будем пользоваться в дальнейшем без до-
полнительных оговорок. 

Докажем необходимые утверждения. 
Лемма 1. Пусть f∈Q(m) и ∀U⊆Cm(inf([U]j)≠∅⇒ 

⇒inf(f(U))≠∅). Тогда ∃s∈T(1)(f(x1,..., xm)≥s(xj)). 
Доказательство. Для произвольного элемента c в C 

положим Dc={d∈Cm:[d]j≥c}. Построим одноместную 
функцию p для произвольного c из C, положив p(c)= 
=inf(f(Dc)). Так как по построению inf([Dc]j)=c, то 
inf(f(Dc))≠∅, и данное определение функции корректно. 
Заметим, что f(x1,..., xm)≥p(xj). 

Покажем квазимонотонность функции p. Пусть 
U⊆С, U={u1,..., ur} и u=inf(U)≠∅. Тогда p(U)={p(u1),..., 
p(ur)}={inf(f(Du1)),...,inf(f(Dur))},inf(p(U))=inf{f(Du1),..., 
f(Dur)}=inf(f(Du1∪...∪Dur)). Так как inf([Du1∪...∪Dur]j)= 
=[u]j≠∅, то, по условию леммы inf(f(Du1∪ ...∪Dur))≠∅ и, 
следовательно, inf(p(U))≠∅, откуда по тесту квазимоно-
тонности следует, что p∈Q. Значит, в качестве функции 
s можно взять любую функцию из T(1), реализующую 
функцию p. 

Следствие. Пусть f∈Q(m) и ∀U⊆Cm(inf(f(U))= 
=∅⇒inf([U]j)=∅).Тогда ∃s∈T(1)(f(x1,..., xm)≥s(xj)). 

Лемма 2. Пусть f∈Φ(m). Тогда ∃j∈{1,..., m} 
∃s∈T(1) (f(x1,..., xm)≥s(xj)). 

Доказательство. Если inf(Vf)≠∅, то функция f реа-
лизуется константой в C. Поэтому рассмотрим случай 
inf(Vf)=∅. Пусть V={v∈Vf:∃A⊆Vf (inf(A)≠∅& inf(A∪v)= 
=∅)}. Тогда Vf −V={v∈Vf:∀A⊆Vf (inf(A)≠∅⇒inf(A∪v)≠ 
≠∅)}.Так как inf(Vf )=∅, то V≠∅ и из определения 
класса Φ  следует, что ∀v∈V(|Df

v|=1). 
Пусть v – произвольный элемент из множества V. 

Тогда inf(V−v)≠∅. Покажем это. Из определения мно-
жества V следует, что ∃A⊆Vf(inf(A)≠∅& inf(A∪v)=∅). 
Пусть A’=A∩V и A=A’∪{a1,.., ar}, где {a1,.., ar}=(Vf− 

−V)∩A. Тогда inf(A’)≠∅, так как inf(A)≠∅ и A’⊆A. Пока-
жем, что inf(A’∪v)=∅. Предположим, что inf(A’∪v)≠∅. 
Пользуясь определением множества Vf−V и фактом {a1, 
…, ar}⊆Vf−V, получим inf(A’∪v)≠∅⇒inf(A’∪a1∪v)≠∅⇒ 
⇒inf(A’∪a1∪a2∪v)≠∅⇒inf(A’∪a1∪a2∪...∪ar∪v)=inf(A∪v)≠ 
≠∅. Пришли к противоречию. Следовательно, inf(A’∪v)= 
=∅. Заметим, что v∉A, v∉ A’. Пусть V−v−A’={v1..., vt}. 
Из определения класса Φ следует, что inf(A’∪v1)≠∅, 
откуда, в свою очередь, следует inf(A’∪v1 ∪v2)≠∅ и 
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т.д. Применяя индукцию, получим inf (A’∪v1∪v2∪... 
…∪vt)=inf(V−v)≠∅. 

Предположим, что существует такое подмножество 
U множества Vf, что inf(U)=∅ и V не содержится в U. 
Пусть U’=U∩V, U=U’∪{u1,..., ul}. Так как V не содержит-
ся в U, то U’⊂V и ∃v∈V ((V−v)⊇U’). А так как inf(V−v)≠∅, 
то и inf(U’)≠∅. Из определения V, так как {u1,...,ul}⊆Vf−V, 
то inf(U’∪u1)≠∅⇒inf(U’∪u1∪u2)≠∅⇒...⇒inf(U’∪u1∪ u2∪... 
…∪ul)=inf(U)≠∅ Полученное противоречие доказывает, 
что ∀U⊆Vf (inf(U)=∅⇒U⊇V). Так как верно ∀U⊆ 
⊆Vf(U⊇V⇒inf(U)=∅), то ∀U⊆Vf(U⊇V⇔ inf(U)=∅). 

Пусть Dv={d∈Df:f(d)∈V}. Так как inf(f(Dv))=inf(V)=∅, 
то по тесту квазимонотонности для функции f следует, 
что inf(Dv)=∅. Следовательно, существует число j в мно-
жестве {1,..., m} такое, что inf([Dv]j)=∅. А так как 
∀v∈V(|Df

v|=1), то ∀U⊆Df(inf(f(U))=∅⇒U⊇Dv), и, следо-
вательно, ∀U⊆Df(inf(f(U))=∅⇒inf([U] j)= ∅, откуда по 
следствию из леммы 1 имеем ∃s∈T(1)(f(x1,..., xm)≥s(xj)). 
Лемма доказана. 

Пусть f – произвольная квазимонотонная функция. 
Весом функции f будем называть число Wf=∑|c|⋅|Df

c|, 
где суммирование ведется по всем c из C. 

Так как ∀s∈S∀с∈С(|c|=|s(c)|), то ∀s∈S∀f∈Q(Wf= 

=Ws(f)). Можно показать также, что f≤g⇒Wf≤Wg и 
f<g⇒Wf<Wg. В дальнейшем будем пользоваться эти-
ми фактами без оговорок. 

Лемма 3. Пусть f – произвольная функция в 
Q(m)−Φ. Тогда найдется функция s в S, найдутся ква-
зимонотонные функции g1 и g2 такие, что f=s(g1∨g2), 
и Wf <Wg1, Wf <Wg2. 

Доказательство. Так как f∉Φ, то ∃с∈E ∃d1∈Df ∃d2∈Df 
(d1≠d2&f(d1)∩c=f(d2)∩c=∅). Построим функции f1, f2 такие, 
что Df1=Df2=Df и f1(d1)=f(d1)+c, f1(d2)=f(d2), f2(d1)=f(d1), f2(d2)= 
=f(d2)+c и для каждого d в Df−{d1,d2} верно: f1(d)=f2(d)= 
=f(d). По построению f1>f и f2>f, откуда следует, что f1,f2∈Q, 
Wf<Wf1, Wf<Wf2. Возьмем функцию s в S такую, что s(0)=c. 
Тогда s(s–1f1(d1)∨s–1f2(d1))=s((s–1f(d1)+0)∨s–1f(d1))=ss–1f(d1)= 
=f(d1), s(s–1f1(d2)∨s–1f2(d2))=s(s–1f(d2)∨(s–1f(d2)+0))=ss–1f(d2)=f(d2) 
и для любого d в множестве Df −{d1,d2} верно: s(s–1f1(d)∨ 
∨s–1f2(d))=s(s–1f(d)∨s–1f(d))=ss–1f(d)=f(d). Следовательно, f= 
=s(s–1(f1)∨s–1(f2)). 

В качестве функций g1, g2 возьмем функции s–1(f1) 
и s–1(f2) соответственно. Тогда f=s(g1∨g2), Wf<Wg1, Wf< 
<Wg2. Лемма доказана. 

Расширением квазимонотонной функции f будем 
называть квазимонотонную функцию Ff:Df→С та-
кую, что Ff(d)=E, если ∀e∈E(d∉max(Mf

e)) и 
E−sup{e:e∈E &d∈max(Mf

e)} в противном случае. 
Лемма 4. Пусть f∈Q, g∈M и g≤Ff. Тогда g≤f. 
Доказательство. Для произвольного элемента d в 

Df и произвольного элемента e в E пусть верно: 
e∉f(d). Тогда f(d)∩e=∅ и, следовательно, d∈Mf

e. Зна-
чит, существует элемент d’∈max(Mf

e) такой, что d≤d’, 
и по построению функции Ff: e∉Ff(d’). А так как 
g≤Ff, то e∉g(d’). В силу монотонности функции g 
g(d)≤g(d’) и e∉g(d). Это доказывает, что g(d)≤f(d) и в 
силу произвольности выбора элемента d в Df g≤f. 
Лемма доказана. 

Лемма 5. ∀f∈Q(f≤Ff). 

Доказательство. Пусть f∈Q. Для произвольного 
элемента d в Df и произвольного элемента e в E: ес-
ли e∉Ff(d), то d∈max(Mf

e) и, следовательно, e∉f(d). 
Это означает, что f(d)≤Ff(d). Лемма доказана.  

Доказанные выше леммы позволяют нам сфор-
мулировать метод синтеза r-формул для функций 
из Q в базисе {∨}∪T(1). 

1. Пусть f – квазимонотоная функция, формулу для 
которой необходимо построить. Построим расшире-
ние Ff функции f. В соответствии с леммой 5 f≤Ff и, 
следовательно, W(f)≤W(Ff). В соответствии с леммой 4, 
вследствие монотонности базиса{∨}∪T(1), r-формула 
для функции Ff является также и r-формулой для 
функции f, поэтому далее вместо r-формулы для фун-
кции f будем строить r-формулу для функции Ff. 

2. Если функция Ff принадлежит множеству Φ, 
то реализуем ее одноместной функцией из T(1) спо-
собом, описанным в доказательстве леммы 2. В про-
тивном случае разложим ее по функции s(x∨y) при 
некоторой функции s в S способом, описанным в 
доказательстве леммы 3, на квазимонотонные ком-
поненты большего веса. С компонентами разложе-
ния поступим так же, как и с функцией f. Так как 
количество квазимонотонных функций любой ко-
нечной местности конечно, то через конечное чи-
сло разложений получим формулу над {∨}∪T(1), 
реализующую функцию f. 

Описанный метод синтеза является доказатель-
ством теоремы 1.  

Теорема 1. Система функций {∨}∪T(1) r-полна в Q.  
Для произвольного числа l в {0,..,k} введем спе-

циальный класс Φl квазимонотонных функций, оп-
ределив его при l≠0 выражением Φl={f∈Q: ∃c∈ 
∈C(c=l&∀e∈c(Mf

e≤1))} и положив Φ0=Q. 
Справедливо включение: Φ0⊇Φ1⊇...⊇Φk=Φ. Заме-

тим, что ∀s∈S(f∈Φl⇒s(f)∈Φl) и (g≤f &g∈Φl)⇒f∈Φl. 
Лемма 6. Пусть f – произвольная функция из Φl, 

при некотором l<k. Тогда существует функция s в S, 
существуют функции f1,..., fr в множестве Φl+1 такие, 
что f=s(f1∨...∨fr). 

Доказательство. Так как f∈Φl, то существует эле-
мент c в C такой, что c=l и для каждого элемента 
e из c верно Mf

e≤1. Пусть j – произвольный эле-
мент из E−c. Пусть Mf

j={d1,...,dr}, r>1. Построим 
функции g1,...,gr такие, что Dg1=Dg2=...=Dgr=Df, для 
произвольного i в {1,...,r}, положив gi(d)=f(d)+j, ес-
ли d∈Mf

j−di, и gi(d)=f(d), если d∉Mf
j−di. Так как ∀i∈ 

∈{1,.., r}∀e∈(c+j)(Mgi
e≤1) иc+j=l+1, то g1,..., 

gr∈Φl+1.  
Пусть s – произвольная функция из S такая, что 

s(0)=j. Для каждого i из {1,..., r} возьмем в качестве 
функции fi композицию функций s–1(gi). Можно пока-
зать, что справедливо представление f=s(f1∨...∨fr). А так 
как функции g1,..., gr принадлежат множеству Φl+1, то и 
функции f1,..., fr принадлежат Φl+1. Лемма доказана. 

Лемма 6 дает нам еще один метод синтеза r-
формул для функций из Q в базисе {∨}∪T(1). 

1. Пусть f – квазимонотонная функция, формулу 
для которой необходимо построить. Построим рас-
ширение Ff функции f. В соответствии с леммой 5 
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f≤Ff, следовательно, если для некоторого l верно 
f∈Φl, то верно и Ff∈Φl. Вместо r-формулы для 
функции f будем строить r-формулу для функции Ff. 

2. Если функция Ff  принадлежит множеству Φk, то 
реализуем ее одноместной функцией из T(1) способом, 
описанным в доказательстве леммы 2. В противном 
случае функция Ff принадлежит множеству Φl при не-
котором l<k. Разложим ее по функции s(x∨y) при неко-
торой s из S способом, описанным в доказательстве 
леммы 6, на квазимонотонные компоненты из Φl+1. С 
компонентами разложения поступим так же, как и с 
функцией f. Через конечное число разложений получим 
формулу над {∨}∪T(1), реализующую f. 
 

Синтез s-формул 
для квазимонотонных функций в базисах, 

содержащих функции из {∨}∪T(1) 
 

Введем в рассмотрение специальный класс Β 
квазимонотонных функций, определив его при по-
мощи выражения f∈Β⇔∃e∈E∃c∈C(e<c&Vf={e,c}& 
Df

c=1). Для любой функции s из S определим 
операцию ∨s следующим образом: x∨sy=s–1(sx∨sy). 

Лемма 7. Пусть f,f0∈Q и f≥f0. Существуют фун-
кции s1,..., sr из S и функции f1,..., fr из Β такие, что 
f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. 

Доказательство. Случай f=f0 тривиален. Пусть f≠f0. 
Тогда f>f0. Положим D0={d∈Df:f(d)>f0(d)}. Пусть D0 = 
={d1,..., dr}. Зафиксируем указанную нумерацию элемен-
тов в D0. Для каждого i из {1,.., r} пусть ei – произволь-
ный элемент множества f0(di). Для каждого элемента i из 
{1,..., r} построим функцию fi:Df→{ei,f(di)} из B, положив 
fi(d)=f(d), если d=di и fi(d)=ei для любого d∈Df −d. При лю-
бом i из {1,..., r} пусть si – функция из S такая, что si(ei)=0. 
Для любого D⊆Df постоим функцию fD:Df→Vf, положив 
fD(d)=f(d), если d∈D, и положив fD(d)=f0(d), в противном 
случае. Заметим, что fD=f при D=D0 и f∅=f0. Пусть D⊆D0−di 
для некоторого i в {1,..., r}. Тогда fD∪di=fD∨si fi. Покажем это. 

Если d∈D, то fD(d)=f(d), fi(d)=ei и, следовательно,  
si

–1(si fD(d)∨sifi(d))=si
–1(sif(d)∨siei)=si

–1(sif(d)∨0)=  
 =si

–1(sif(d))=f(d)=fD∪di(d). 
Если d∈Df−(D∪di), то fD(d)=f0(d), fi(d)=ei  и, следовательно 

si
–1 (sifD(d)∨sifi(d))=si

–1(sif0(d)∨siei)=si
–1(si f0(d)∨0)= 

= si
–1(sif0(d))=f0(d)=fD∪di(d). 

Если d=di, то fD(d)=f0(d)=f0(di)≥ei и fi(d)=f(d)=f(di)≥f0(di)≥ ei 
и, следовательно, с одной стороны  

si
–1(sifD(d)∨sifi(d))≤si

–1(sifD(d)+sifi(d))=fD(d)+fi(d)= 
=f0(di)+f(di)=f(di)=f(d)=fD∪di(d), 

а с другой стороны, 
si

–1(sifD(d)∨sifi(d))≥si
–1(siei∨sif(d))=si

–1(0∨sif(d))=f(d)=fD∪di(d). 
Итак, имеем fD∪di=fD∨si fi, откуда следует:  

fd1=f0∨s1f1, fd1∪d2=f0∨s1f1∨s2f2, .… 
f=fd1∪d2∪...∪dr=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. 

Лемма доказана. 
Лемма 8. Пусть f – произвольная функция из 

Β(m). Тогда существуют функции s0,..., sm в Β(1) та-
кие, что f(x1,..., xm)=s0(s1x1∨...∨smxm). 

Доказательство. Так как f − функция в Β, то существу-
ют элементы e в E, c в C, d=(d1,..., dm) в Df такие, что e<c и f 
принимает значение e на всех аргументах, кроме d, на ко-
тором она равна c. Для произвольных элементов h из C, a 

из E, b из C таких, что a<b, обозначим ϕh
a, b функцию из 

B(1), которая принимает значение b при аргументе, равном 
h, и значение a при остальных значениях аргумента. 

Пусть h={k−1, 0} – элемент из C. Положим s0=ϕh
e, c и 

si=ϕdi
k−1, h для каждого i из {1,..., m}. Можно показать, 

что f(x1,..., xm)=s0(s1x1∨...∨smxm). Лемма доказана. 
Леммы 7, 8 позволяют нам сформулировать сле-

дующий метод синтеза s-формул для функций из 
Q в базисе {∨}∪T(1)∪Β(1). 

1. Любым известным способом получим реали-
зацию f0 функции f в базисе {∨}∪T(1). 

2. Способом, описанным в доказательстве леммы 7, 
находим функции s1,..., sr в T(1) и функции f1,..., fr в B и 
представляем f в форме f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. 

3. Способом, описанным в доказательстве леммы 8, 
для каждой fi из f1,..., fr находим функции s0,i,..., sm,i в Β(1) 
такие, что fi(x1,..., xm)=s0,i(s1,i(x1)∨...∨sm,i(xm)), и представ-
ляем f в форме f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr=f0∨s1[s0,1(s1,1(x1)∨... 
∨sm,1(xm))]∨s2∨s2[s0,2(s1,2(x1)∨...∨sm,2(xm))]…∨sr[s0,r(s1,r(x1)∨... 
…∨sm,r(xm))]. 

Следствием теоремы 1 и данного метода синтеза 
является следующая теорема.  

Теорема 2. Система функций {∨}∪T(1)∪Β(1) s-
полна в Q. 
 

Синтез s-формул 
для монотонных функций в базисах, 
содержащих функции из {∨}∪T(1) 

 
Введем в рассмотрение специальный класс ΒM моно-

тоных функций: произвольная функция f из M принад-
лежит ΒM, если и только если найдутся элементы e в E, c 
в C и d в Df такие, что e<c, Vf={e, c} и для любого элемен-
та d’ из Df верно f(d’)=c⇔d’≥d. 

Для произвольных e из E, c из C таких, что e<c, и 
для произвольного d из Cm при некотором m обо-
значим fd

e,c функцию из BM, определенную на Cm, 
такую, что для каждого d’ из Cm:f(d’)=c если d’≥d, и 
f(d’)=e в противном случае. 

Лемма 9. Пусть f, f0 – функции из M и f≥f0. Тогда 
найдется число r, функции s1,..., sr из S и функции из 
f1,..., fr из ΒM такие, что f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. 

Доказательство. Случай f=f0 – тривиален. Пусть f≠f0. 
Тогда f>f0. Обозначим D0={d∈Df:f(d)>f0(d)}. Пусть D0= 
={d1,..., dr}. Зафиксируем указанную нумерацию эле-
ментов в D0. Для произвольного i в {1,..., r} пусть ei – 
произвольный элемент из множества f0(di) и hi=f(di). Для 
каждого элемента i из {1,..., r} возьмем функцию 
fi:Df→{ei, hi} в ΒM такую, что fi=fdi

ei, hi. Пусть при любом i 
из {1,..., r} si – функция из S такая, что si(ei)=0. Для лю-
бого D⊆Df постоим функцию fD:Df→Vf для произволь-
ного d’ в Df, положив (d’)=fDf 0(d’)+∑f(d), где сумми-
рование ведется по всем d из D, содержащимся в эле-
менте d’. Заметим, что fD=f при D=D0 и  Пусть 
i∈{1,..., r} и D⊆D

.0ff =∅

0−di. Тогда fD∪di=fD∨sifi. Покажем это. 
Пусть d∈Df и d не реализуется di. Тогда fi(d)=ei и, сле-

довательно, fD∨sifi=si
–1(sifD(d)∨sifi(d))=si

–1(sifD(d)∨siei)= =si
–

1(sifD(d)∨0)=si
–1(sifD(d))=fD(d)=fD∪di(d). Пусть d≥di. Тогда  

fi(d)=hi>ei, fD(d)≥f0(d)≥f0(di)=hi>ei и fD(d)∨sifi(d)=si
–1(sifD(d)∨ 

∨sifi(d))≤si
–1(sifD(d)+sifi(d))=fD(d)+fi(d)=fD(d)+f(d)=fD∪di(d). С 

 115



другой стороны, так как fD∨sifi=si
–1(sifD(d)∨sifi(d))≥si

–1× 

×(sei∨sifi(d))≥ ≥si
–1(0∨sifi(d))=fi(d) и fD∨sifi=si

–1(sifD(d)∨ 
∨sifi(d))≥si

–1(sifD(d)∨ siei)≥si
–1(sifD(d)∨0)=fD(d), то fD(d)∨ sifi(d) 

≥fD(d)+fi(d)=fD(d)+f(d)=fD∪di(d). Следовательно, fD(d)∨ 
∨sifi(d)=fD∪di(d), откуда получаем: fd1=f0∨s1f1,fd1∪d2=f0∨ 
∨s1f1∨s2f2,…f=fd1∪d2∪...∪dr=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. Лемма до-
казана. 

Лемма 10. Пусть f – произвольная функция из 
BM

(m). Тогда существуют функции s0,..., sm в BM
(1) 

такие, что f(x1,..., xm)=s0(s1x1∨...∨smxm). 
Доказательство. f∈BM, поэтому существуют элемен-

ты e в E, c в C, d=(d1,..., dm) в Df такие, что e<c и f прини-
мает значение c на аргументах, реализуемых d, и значе-
ние e на остальных аргументах.  

Пусть h={k−1,0} – элемент из C. Положим  s0=fhe, c и 
si=fdi

k−1, h для всех i∈{1,…, m}. Можно показать, что 
f(x1,…, xm)=s0(s1x1∨…∨smxm). Лемма доказана. 

Леммы 9, 10 позволяют нам сформулировать 
следующий метод синтеза s-формул для функций 
из M в базисе {∨}∪T(1)∪BM(1). 

1. Любым известным способом получим реали-
зацию f0 функции f. 

2. Способом, описанным в доказательстве леммы 9, 
находим функции s1,..., sr в T(1), функции в f1,..., fr из BM и 
представляем f в форме f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr. 

3. Способом, описанным в доказательстве леммы 
10, для каждой fi из f1,..., fr находим функции s0,i,..., sm,i в 
B(1) такие, что fi(x1,..., xm)=s0,i(s1,i(x1)∨...∨sm,i(xm)), и пред-
ставляем функцию f в форме f=f0∨s1f1∨s2f2...∨srfr= 
=f0∨s1[s0,1(s1,1(x1)∨...∨ sm,1(xm))]∨s2[s0,2(s1,2(x1)∨...∨sm,2(xm))]  
...∨sr[s0,r(s1,r(x1)∨...∨sm,r(xm))]. 

Описанный метод синтеза является доказатель-
ством следующей теоремы.  

Теорема 3. Система функций {∨}∪T(1)∪BM
(1) s-

полна в M. 
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