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1. Постройте таблицы истинности для формул:

а) ¬(p→ (p ∧ q))→ (p ∨ r);
б) (p ∧ (q ∨ ¬p)) ∧ ((¬q → p) ∨ q);
в) (p→ q)→ ((p ∨ (q ∧ r))→ (r ∧ ¬p));
г) (p→ r)→ ((p ∧ (q ∨ r))→ (¬r ∧ q)).

2. Постройте как можно более короткую формулу от трёх переменных, которая:

а) принимает то же значение, что и большинство переменных;
б) истинна, если истинны ровно две переменные.

Литералом называется переменная или отрицание переменной. Конъюнктом назы-
вается конъюнкция литералов. Дизъюнктом называется дизъюнкция литералов. Фор-
мулой в конъюнктивной нормальной форме, или просто КНФ, называется конъюнкция
дизъюнктов. Формулой в дизъюнктивной нормальной форме, или просто ДНФ, называ-
ется дизъюнкция конъюнктов. В каждом случае конъюнкция или дизъюнкция может
состоять только из одного элемента.

3. Может ли формула быть одновременно КНФ и ДНФ? Если да, то в каких случаях?

4. Приведите следующие формулы к КНФ и ДНФ:

а) ((p→ q)→ (r → ¬p))→ (¬q → ¬r);
б) (p→ q) ∧ (¬r ∨ ¬p) ∧ (¬r ∨ q);
в) ((((p→ q)→ ¬p)→ ¬q)→ ¬r)→ r.

5. Придумайте функцию от n переменных, такую что любая КНФ (ДНФ), её выра-
жающая, содержит каждую переменную в каждом конъюнкте (дизъюнкте).

КНФ (ДНФ) называется совершенной, если во всех составляющих её дизъюнктах
(конъюнктах) каждая переменная встречается ровно один раз.

6. У какой функции нет совершенной КНФ? А у какой — СДНФ?

Тавтологией называется формула, истинная при всех значениях аргументов.

7. Являются ли следующие формулы тавтологиями:

а) ¬q → (¬q → q);
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б) (p→ q) ∨ (q → p);
в) ((p ∧ ¬q)→ q)→ (p→ q);
г) (p→ (q → r))→ ((p→ q)→ (p→ r));
д) (p→ r)→ ((p→ q)→ (r → q));
е) (p→ r)→ ((p ∨ q)→ (r ∨ q))?

8. Докажите, что:

а) Если A и B → ¬A суть тавтологии, то ¬B — тавтология.
б) Если A ∨B и ¬A ∨ C суть тавтологии, то B ∨ C — тавтология.
в) Если A ∨B, A→ C и B → D суть тавтологии, то C ∨D — тавтология.
г) Если A ∧B, A→ C и B → D суть тавтологии, то C ∧D — тавтология.

9. Существует ли формула A, такая что следующие пары формул одновременно
являются тавтологиями? Если нет, то докажите, если да, то приведите возможно более
короткую формулу с таким свойством.

а) (p ∧ A)→ (p ∧ q) и (p ∨ r)→ (p ∨ A);
б) (A ∧ p)→ ((q ∨ r) ∧ p), а (A ∨ q)→ ((p ∧ r) ∨ q);
в) (p→ A)→ (p→ (q → r)) и (A→ p)→ ((r → q)→ p);
г) (p ∨ A)→ (p ∨ (q → r)) и (r → p)→ (q ∧ A).

10. Напишите многочлены Жегалкина, эквивалентные формулам из задачи 4.

11. Докажите корректность метода Паскаля подсчёта многочлена Жегалкина. Ме-
тод заключается в следующем: записывается таблица истинности функции (строки ну-
меруются от 0 до 2n−1), затем последовательно к значению в каждой строке с нечётным
номером добавляется значение из предыдущей, затем к строкам с остатками 2 и 3 по
модулю 4 добавляются значения из двух предыдущих, и т.д.

12. Докажите, что коэффициент при каждом одночлене в многочлене Жегалкина
равен сумме значений функции на некоторых наборах. На каких именно?

13. Докажите, что формула, построенная из связок ↔ и ¬, является тавтологией
тогда и только тогда, когда каждая переменная, а также знак отрицания встречаются
в ней чётное число раз.

14. Докажите, что если две формулы, выраженные только через знаки ¬, ∨ и ∧,
эквивалентны, то они останутся эквивалентными, если заменить все знаки ∨ на ∧, и
наоборот.

15. Докажите, что если A→ B есть тавтология, то найдётся формула C, зависящая
только от переменных, общих для A и B, такая что A→ C и C → B суть тавтологии.
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