
 
А.В. Михайлович 

 

 

208

В работе рассматривается задача базируемо-
сти и конечной порожденности для классов 
функций трехзначной логики, порожденных 
симметрическими функциями. 

Э.  Пост [1] описал структуру всех замкнутых 
классов булевых функций. При этом он показал, 
что все эти классы имеют конечный базис. На 
случай k-значных логик при k≥3 этот результат 
не распространяется. В работе Ю.И. Янова и 
А.А. Мучника [2] приведены примеры, которые 
показывают, что при всех k≥3 в Pk (здесь Pk –
множество всех функций k-значной логики) су-
ществуют как замкнутые классы со счетным 
базисом, так и классы, не имеющие базиса (см. 
также [3, 4]). Следует отметить, что порождаю-
щие системы замкнутых классов в этих приме-
рах состоят из симметрических функций, кото-
рые принимают значения из множества {0, 1}, 
причeм ненулевые значения принимаются на 
наборах, состоящих только из единиц и двоек. 
В [5] рассмотрены семейства классов, порож-
денных немонотонными симметрическими 
функциями такого вида, принимающими значе-
ние 1 на фиксированном числе слоев, а в [6] – 
монотонными симметрическими функциями. 
Для этих классов приведены критерии базируе-
мости и конечной порожденности. В данной 
работе рассматриваются семейства классов, по-
рожденных периодическими симметрическими 
функциями с ограниченным периодом. Показа-
но, что каждый такой класс имеет базис в том и 
только том случае, когда его порождающая сис-
тема содержит лишь конечное число функций. 
Краткое изложение аналогичного результата 
для классов, порожденных периодическими 
симметрическими функциями с фиксированным 
периодом, содержится в [7]. Все необходимые 
определения можно найти в [4–6]. 

Пусть E={0,1,2}. Обозначим через En, n≥1, 
множество всех наборов  ,1 n,,~   таких, 
что .En  ,1  Число единиц в наборе ~  из 
En обозначим через ~ . Обозначим через N 
множество всех натуральных чисел, а через Z+ – 
множество всех целых неотрицательных чисел. 

Пусть Φ – некоторая формула над P3. Множе-
ство всех функций, функциональные символы 
которых используются при построении формулы 
Φ, обозначим через Θ(Φ). Символы переменных 
будем называть тривиальными формулами. 

Обозначим через R множество всех функций 
трехзначной логики, принимающих значения 
только из множества {0, 1} и равных нулю на 
единичном наборе и на всех наборах, содержа-
щих хотя бы одну нулевую компоненту. Легко 
видеть, что для функций из множества R вы-
полняется следующее утверждение (см., напри-
мер, [5]). 

Утверждение 1. Пусть Φ – некоторая 
формула над R, Φ1 – произвольная нетри-
виальная подформула формулы Φ, ~ , 

~  – 
произвольные наборы из En, такие, что 

  ,01  ~    .~ 1  Тогда   0 ~  и   .~ 11   
Функции f и g из P3 называются конгруэнт-

ными, если одна из них получается из другой 
переименованием переменных без отождеств-
ления. 

Пусть   .Rxxf n ,,1   Будем обозначать че-
рез Nf множество всех наборов из En, на кото-
рых функция f принимает значение 1. 

Множество всех наборов из En, которые по-
лучаются друг из друга перестановкой компо-
нент, будем называть слоем. Слой, содержащий 
e единиц, d двоек и не содержащий нулей, обо-
значим через L(e,d). Функция  nxxf ,,1   из R 
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является симметрической, если для любого слоя 
nEL   и для любых наборов ~ , ~  из L выпол-

няется равенство     .~f~f   
Пусть .Nt  Функция  nxxf ,,1   из R на-

зывается элементарной периодической симмет-
рической функцией с периодом t, если для не-
которых e и d, удовлетворяющих условиям 
e+d=n, 0≤d<t, выполняется соотношение  
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dns  и Nf ≠ Ø. Будем обозначать че-

рез tf период функции f, а через ef и df – соответ-
ственно число единиц и двоек в слое из Nf с 
наибольшим числом единиц. Множество всех 
элементарных периодических симметрических 
функций будем обозначать через PS, множество 
всех элементарных периодических симметриче-
ских функций с периодом t – через PSt, а мно-
жество всех элементарных периодических сим-
метрических функций, у которых период не 
превосходит t – через PS(t). 

Обозначим через  ,,,1 nn xxi   n≥1, функцию 
из R, принимающую значение 1 на всех наборах 
из {1,2}n. Положим   ,niI   где объединение 
берется по всем n>0. Легко видеть, что PS1=I. 
Отметим следующее свойство множества I. 

Утверждение 2. Для любого ,Nn  n>1, 
выполняется равенство    .iI n  

Докажем следующие вспомогательные ут-
вреждения. 

Утверждение 3. Пусть   ,,,1
t

n PSxxf   
t>1, и существует набор ,fN~  такой, что 

;0 n~   Φ – формула над R, реализующая 
функцию f, Φ1 – подформула формулы Φ, 
имеющая вид  ,,,1 mBBg   где ,rPSg ,Nr  
B1,…,Bm — формулы над R, и среди формул 
B1,…,Bm символы переменных x1,…,xn 
встречаются q1,…,qn раз соответственно, 

.Zqq n
,,1   Тогда для любых i и j, 1≤i,  j≤n, 

существует ,Zl  такое, что .lrqq ji   
Доказательство. Пусть ~  — набор из Nf, 

такой, что .n~ 0  Положим .~e   Посколь-
ку f — симметрическая функция, то выполняет-
ся включение   .NdeL f,  Для произвольных i 

и j, 1≤i<j≤n, рассмотрим наборы ,1
~  2

~  из 
L(e,d), такие, что  
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Определим наборы  ,,, 11
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~    следующим образом. Положим  
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Поскольку наборы 1
~  и 2

~  содержатся в ,fN  

то в силу утверждения 1 наборы 1~  и 2~  содер-
жатся в Ng. Пусть среди формул B1,…,Bm нетриви-
альные формулы встречаются s раз, 0≤s≤m. По-
скольку ,rPSg  то для некоторого Zl  вы-

полняется равенство .lr~~  21  Кроме того, 

для любой нетривиальной формулы Bk, 1≤k≤m, в 
силу утверждения 1 выполняется равенство  

  ,1 p
k

~B    p=1,2. 
Поэтому  
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Следовательно, .lrqq ji   

Утверждение 4. Пусть   ,,,1
t

n PSxxf   
t>1, и существует набор ,fN~  такой, что 

;0 n~   Φ — формула над R, реализующая 
функцию f, Φ1 — подформула формулы Φ, 
имеющая вид  ,,,1 mBBg   где ,rPSg ,Nr  
B1,…,Bm — формулы над R. Если существуют 
такие i, k, 1≤i≤n, ,Zk  что среди формул 
B1,…,Bm переменная xi встречается kr раз, то 
формула Φ1 эквивалентна формуле 
 .BBi mm ,,1     
Доказательство. Пусть для некоторых i, k, 

1≤i≤n, ,Zk  среди формул B1,…,Bm перемен-
ная xi встречается kr раз, т.е. qi=kr. Из утвер-
ждения 3 следует, что для каждого j, 1≤j≤n, су-
ществует ,Zl  такое, что выполняется равен-
ство lrqq ji  . Так как qi=kr, то для каждого 

j, 1≤j≤n, существует ,Zk j  такое, что qj=kjr. 
Для произвольного набора ~  из Nf опреде-

лим набор  .,,1 m
~

   Положим  
 , ~Bii    .,,1 mi   

Из условия fN~  с использованием утвер-

ждения 1 получаем, что .N~
g  Кроме того, 

для любой нетривиальной формулы Bk, 1≤k≤m, в 
силу утверждения 1 выполняется равенство 
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  .~Bk 1  Пусть среди формул B1,…, Bm нетри-
виальные формулы встречаются s раз. Тогда 
выполняются равенства  

.krsqs~
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Поскольку ,rPSg  то для любого k, 

,0
r

smk 
  выполняется включение  

   .NsrkmsrkL g ,  

Обозначим формулу  mm BBi ,,1   через Ψ. 
Покажем, что формулы Φ1 и Ψ эквивалентны. 
Рассмотрим произвольный набор ~  из En. Так 
как ,

mig NN   B1,…,Bm – формулы над R, то в 

силу утверждения 1 из равенства   11  ~  сле-
дует равенство   .~ 1   

Пусть теперь   .~ 1  Покажем, что в этом 
случае   .~ 11   В силу утверждения 1 для лю-
бой нетривиальной формулы Bi, 1≤i≤m, выпол-
няется равенство   .~Bi 1  Определим набор 

 m
~

 ,,1   следующим образом. Положим 
 , ~Bii .mi ,,1  Очевидно, что  
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Положим  
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Поскольку m~s   и ,
r

s~
k


  то .

r
smk 

0  

Поэтому выполняется включение 
   .NsrkmsrkL g ,  

Следовательно,     .~g~ 11    

Следствие 1. Пусть   ,,,1
t

n PSxxf   t>1, 
Φ – формула над PS, реализующая функцию f. 
Тогда существует подформула Ψ формулы Φ, 
имеющая вид  ,,,1 mBBg   где ,rPSg  r>1, 
B1,…,Bm – формулы над R, среди которых 
символы переменных x1,…,xn встречаются 
q1,…,qn раз соответственно, ,,,1

Zqq n  
такая, что для всех i=1,…,n справедливы 
неравенства qi>0 и qi не кратно r. 

В самом деле, если таких подформул нет, то 
в силу утверждения 4 получаем, что функция f 
реализуется формулой над PS1. Из утвержде-

ния 2 следует, что ,1PSf   а это противоречит 
условию. 

Следствие 2. Пусть   ,,,1
t

n PSxxf   t>1, 

,tPSG    .Gf   Тогда  IGf    и 

  ,IGf    где   ,,,1 nmGxxgG m    

  .nmGxxgG m  ,,1   
Действительно, пусть формула Φ над мно-

жеством G реализует функцию f. В силу следст-
вия 1 из утверждения 4 существует такая под-
формула Ψ, имеющая вид  ,,,1 mBBg   что 
функция g содержится в множестве G+. Кроме 
того, в силу утверждения 4 любая подформула 
Ψ', имеющая вид  ,,,1 sBBh   где ,Gh  экви-
валентна подформуле  .,,1 ss BBi   

Следствие 3. Пусть G  – конечное 
множество функций из PSt. Тогда множество 
[G]∩(PS\I) содержит лишь конечное число 
попарно неконгруэнтных функций. 

В самом деле, если обозначить через n мак-
симальное число переменных у функций из 
множества G, то для любой функции 
 mxxg ,,1   из множества [G]∩(PS\I) в силу 

следствия 2 из утверждения 4 выполняется не-
равенство m≤n. 

Утверждение 5. Пусть t>1,  ,,,1 nxxf   
  ,,,1

t
m PSxxg   df=dg, и существует такое 

,Zk  что m−n=kt. Тогда    .gf     
Доказательство. Покажем, что выполняется 

равенство  
).,,,,,(),,(

1

111 



kt

nnnn xxxxgxxf  

Поскольку m−n=kt и df=dg, то выполняется 
равенство ef+kt=eg. Пусть  n

~  ,,1   – про-
извольный набор из Nf. Тогда для некоторого l, 

,0 






 


t
dn

l f  выполняется соотношение  

  ., ltdlteL~
ff   

Определим набор ~  из множества Em. По-
ложим  

).,,,,,(
1

11  


 
kt

nnn
~  

Если ,1n  то  

  .ltdltkteL~
ff  ,  

Поскольку ef+kt=eg, df=dg, то  
  .NltdlteL~

ggg  ,  
Если ,2n  то  
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  .ktltdlteL~
ff  ,  

Поскольку ef+kt=eg, df=dg, то  
  .NktltdktlteL~

ggg  ,  
Аналогичным образом можно показать, что 

если набор ~  содержится в множестве Ng, то 
набор ~  принадлежит множеству Nf.  

Следствие 1. Пусть ,Nt  G  –  множество 
попарно неконгруэнтных функций из PSt, 

.tG 2  Тогда существуют функции ,, Ggf   
такие, что    .gf    

В самом деле, поскольку множество G содер-
жит более чем t2 попарно неконгруэнтных функ-
ций, то для некоторого d, 0≤d<t, множество 

 ddGgG gd   содержит более t функций. 

Поскольку ,tGd   то для некоторого Nk  су-
ществуют функции  ,,,1 nxxf    mxxg ,,1   из 
множества Gd, такие, что m−n=kt. В силу утвер-
ждения 5 функция f содержится в классе    .g  

Следствие 2. Пусть ,Nt  G – множество 
попарно неконгруэнтных функций из PS(t), 

   .tttG
6

121 
  Тогда существуют функции 

,, Ggf   такие, что    .gf    
Действительно, поскольку  

   ,21
6

121 222 ttttG 


   

то существует s, 1≤s≤t, такое, что .tPSG s 2  
В силу следствия 1 из утверждения 5 сущест-
вуют функции   ,, GPSGgf s   такие, что f 

содержится в классе    .g  
Перейдем к доказательству основного ре-

зультата. 
Теорема. Пусть t>1, G  – множество 

попарно неконгруэнтных функций из PS(t), 
F=[G]. Следующие условия эквивалентны:  

1. Множество G конечно.  
2. Класс F имеет конечный базис.  
3. Класс F имеет базис.  
Доказательство. Очевидно, что из условия 1 

следует условие 2, а из условия 2 — условие 3. 
Покажем, что из условия 3 следует условие 1. 

Пусть F имеет базис A. Покажем, что мно-
жество G конечно. Для каждой функции f из A 
зафиксируем некоторую формулу Ψf над G, реа-
лизующую функцию f. Обозначим через B мно-
жество всех таких функций g из множества G, 
что для любой функции h из множества G\{g} 
выполняется соотношение g∉[{h}]. В силу 
следствия 2 из утверждения 5 множество B ко-

нечно. Тогда существует конечное множество 
,AAB   такое, что   .AB B  

Рассмотрим множество .IF   В силу ут-
верждения 2 существует конечное множество 

,AAI   такое что   .AIF i  
Положим  

,IB AAÂ      .Ĝ
Âh

h


  

Покажем, что множество A содержится в 
множестве .Â  Предположим, что существует 
функция  nxxf ,,1   из множества .Â\A  Обо-
значим через n̂  максимальное число существен-
ных переменных у функций из множества 

.Ĝ f )(  Пусть  mxxg ,,1   – функция из 
.f )(  Если существует функция g1 из множест-

ва B, такая, что }],[{ 1gg  то .Agg B ][}][{ 1   
Пусть теперь для любой функции g1 из мно-

жества B соотношение }][{ 1gg  не выполняет-
ся. Тогда существует функция   ,,,12 Gxxg s   
такая, что }][{ 2gg  и .n̂s   В силу следствия 2 
из утверждения 4 выполняется соотношение 

.Ĝg f )]([2   Поскольку  

  )],([ fĜfÂ   

то .fÂg }]{[2   Следовательно,  Â\Ag ([2  
})].{ f  А значит, }],{[ f\Af   что противоре-

чит определению базиса. Поэтому ÂA  и мно-
жество A конечно. В силу следствия 3 из утвер-
ждения 4 множество G содержит лишь конечное 
число попарно неконгруэнтных функций.  
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ON CLOSED CLASSES OF FUNCTIONS IN P3 GENERATED  
BY PERIODIC SYMMETRIC FUNCTIONS 

 
A.V. Mikhailovich  

 
Closed classes are considered of three-valued logic functions generated by symmetric functions taking values in 

the set {0, 1}. Criteria for existence of bases and for existence of finite generating systems  are obtained for some 
classes generated by elementary periodic symmetric functions. 
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