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Аннотация. В этой статье представлены результаты исследования взаимосвязи ме-

жду схемами переключения и алгеброй логических форм. Сначала автором представлена 

схема переключения с помощью логической формы. Это достигается за счет использова-

ния некоторых основных свойств электрических цепей и переключателей. К каждой схе-

ме переключения представлена принципиальная схема. 

Количества слова: схема переключения, цепь, схема, Болева алгебра, трехконтактная 

схема, двухконтактная схема. 

 
В этой статье мы познакомимся с важ-

ным приложением Болевой алгебры, ал-
гебры схем, включающим устройства с 
двумя состояниями (бистабильные). Са-
мый простой пример такого устройства 
выключатель или контакт. Представленная 
теория одинаково хорошо применима для 
таких устройства с двумя состояниями, 
как выпрямительные диоды, магнитные 
сердечники, транзисторы, различные типы 
электронных ламп и т. д. Природа двух со-
стояний зависит от устройства и включает 
проводящие и непроводящие, закрытые и 
открытые, заряженные и разряженные, 
намагниченные и не намагниченные, вы-
сокопотенциальные и другие. В настоящее 
время алгебра схем получает больше вни-
мания как со стороны математиков, так и 
со стороны инженеров, чем любое из двух 
приложений Болевой алгебры. Важность 
предмета отражается в использовании Бо-
левой алгебры при разработке и упроще-
нии сложных схем, используемых в элек-
тронных компьютерах, системах коммута-
ции телефонных номеров и многих раз-
личных электронных устройствах управ-
ления. Алгебра схем вписывается в общую 
картину Болевой алгебры как алгебра с 
двумя элементами 0 и 1. Это означает, что 
за исключением терминологии и смысла, 
связанного со схемами, она идентична ал-
гебре продолжений, рассматриваемой как 
абстрактная система. Любая из них гораз-
да более ограничена, чем алгебра мно-
жеств. 

1. Определение алгебраических сим-
волов. В настоящее время мы ограничим-

ся рассмотрением простейших схем, 
включающих только переключатели. Обо-
значим переключатель одной буквой 
           . Если два переключателя ра-
ботают так, что они открываются и закры-
ваются одновременно, мы обозначаем их 
одной и той же буквой. Если они работают 
так, что первое всегда открыто, когда вто-
рое закрыто, мы обозначаем первое бук-
вой, скажем  , а второе   ( или, что в рав-
ной степени, первое буквой   а второй на 
 ). Схема, состоящая из двух переключа-
телей   и  , соединенных параллельно, 
обозначается    , а схема, состоящая 
из   и  , соединенных последовательно, 
обозначается    . Таким образом, для 
кэширования последовательно параллель-
ной схемы соответствует алгебраическое 
выражение; и, наоборот, кэшировать ал-
гебраическое выражение [1]. 

2. Переключательная схема. Это схе-
матическое изображение некоторого уст-
ройства состоящего из переключателей 
соединяющих их проводников, а также из 
входов и выходов, на которые подаётся и с 
которых снимается электрический сигнал. 
Каждый переключатель имеет только два 
состояния: замкнутое и разомкнутое. 

Всей переключательной схеме также 
можно поставить в соответствие логиче-
скую переменную, равную единице, если 
схема проводит ток, и равную нулю – если 
не проводит. Это переменная является 
функцией от переменных, соответствую-
щих всем переключателям схемы, и назы-
вается функцией проводимости. 
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Функция проводимости   некоторых переключательных схем: 
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Таблица 2. Таблица истинности для функция          [3] 

 

4. Упрощение схем переключения. Рассмотрим следующие схемы переключения: 

 

 

При заданной настройке ручек ток течет 

в первое цепи тогда и только тогда, когда 

он течет во второй цепи. Однако у первого 

меньше переключателей. Таким образом, 

первую схему можно назвать упрощением 

второй. На самом деле существует очень 

практическая причина для желания упро-

стить схему переключения; чем меньше 

количество переключателей в схеме, тем 

ниже стоимость ее изготовления. Теперь 

мы можем использовать навык, которые 

мы разработали для упрощения схем пере-

ключения, выполнив следующие действия: 

1. Определите логическую форму, свя-

занную со схемой. 

2. Используйте алгебраические манипу-

ляции, чтобы упростить логическую фор-

му. 

3. Определите цепь коммутации, свя-

занную с проникшей логической формой. 
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Пример 5. Упрощаем следующую цепь коммутации и эскиз упрощенную цепь. 

 
Решение: Логическая форма, связанная с этой цепью: 

                    
Теперь упрощаем эту логическую форму: 

                   
                                                                                             

коммутативный закон 
                                                                 
                                                                                            коммутативный закон 
                                                                
                                                                                            идентичность закон 
                                                                         
                                                                                            распределительный закон 
                                                                   
                                                                          распределительный закон                 
                                                           
Схема переключения, связанная с логической формой 

                                         имеет вид: 

 
 
Это схема является упрощением схемы, 

с которой мы начали [2]. 
5. Непоследовательно-параллельные 

цепи. Было показано, что каждая последо-
вательно-параллельная схема соответству-
ет Болевой функции и, наоборот, каждая 
Болева функция соответствует последова-
тельно-параллельной схеме. Также можно 
найти Болевы функции, которые отражают 
свойства, но не геометрию, других типов 
схем. Обращение к этой проблеме – поиск 
последовательно-параллельной схемы для 
заданной функции – будет обсуждаться 
только частично. До сих пор мы обсужда-
ли только 2-контактные схемы. Можно 

подумать о такой схеме, как о предназна-
ченной для управления генерацией света, 
подключенного последовательно с батаре-
ей и данной цепью. Изменения, сделанные 
в упрощенном виде, таковы, что набор по-
ложений, которые заставят свет загорать-
ся, не изменяется. Такие изменения кор-
респондентов для конкретных те упроще-
ний связанной функции допустимой в ло-
гической алгебре. Мы должны ввести по-
нятие  n-контактной схемы. На рисунке 8 
показана трехконтактная схема. Это схема 
представляет собой просто комбинацию 
трех двухконтактных цепей. 
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Мы можем подумать об этой цепи, как 

управлять светом любым из трех цепей, 

соединяющих очки, помеченные         и 

  . Мы можем обозначить различные 

функции следующим образом:     будет 

обозначат 2-контактную схему, соеди-

няющую    с        , который соединяется 

с    до   ; и    , соединяющий    до   . В 

целом, n-концевая цепь будет определена 

как конфигурация коммутаторов, соеди-

ненных проводами, в которых n точек обо-

значенные как клеммы. Возможные 
 

 
       функций обозначены как    , 

что означает функцию, соответствующую 

2-контактной схеме, соединяющей    с    

для каждого       где     ; но в против-

ном случае       могут принимать любую 

пару значений от        включительно. 

Две такие цепи эквивалентны, если каждая 

пара двухконтактных цепей эквивалентна 

или, кроме того, если функции, представ-

ляющие пары соответствующих цепей, 

равны. Как и в обычной теории цепей, су-

ществуют преобразования уай-дельта и 

дельта-уай. Мы вводим эти преобразова-

ния для разработки метода приведения не-

сряднопараллельной схемы к эквивалент-

ной схеме серийно-параллельного типа. 

(На самом деле метод зависит только от 

преобразования Уай в дельту. Другой 

включен только в качестве интереса.) 

Мы определим схему Уай как 3-

терминальную схему, где три 2-клеммные 

цепи, участвующие в этом процессе, име-

ют общую точку, отличную от клеммы. 

Дельта-цепь – это 3-клеммная цепь, в 

которой единственные общие точки 

из любой пары трех 2-клеммных цепей 

есть три клеммы, каждая 

из которых является общей ровно для 

двух 2-клеммных цепей. 

Преобразование Уая в дельту показано 

на рис. 9 и рис. 10. То, что преобразование 

дельта-уай дает эквивалентную схему, 

следует из закона распределения для     

над    . Например,             
       , где первая форма представляет 

собой схему треугольника, а вторая схема 

звезды. 
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6. Проектирование схем с заданными 
свойствами. Задача проектирования схе-
мы, обладающей заданными свойствами, 
состоит именно в том, чтобы найти пред-
ложение, имеющее заданную таблицу ис-
тинности. Первым шагом является по-
строение таблицы, которая дает желаемое 
состояние (представленное как 0 или 1) 
схемы для каждого возможного назначе-
ния состояний для отдельных переключа-
телей. Затем записывается и, по возмож-
ности, упрощается булева функция, соот-
ветствующая таблице. Из упрощенного 
выражения составляется схема. Дальней-
шие упрощения могут быть возможны при 
использовании несопараллельных цепей, 
таких как в предыдущем разделе, но здесь 
проблема больше зависит от изобрета-
тельности проектировщика, чем от буле-
вой алгебры. 

Пример 6. Желательно сконструировать 
схему, соединяющую два выключателя и 
лампочку таким образом, чтобы любой из 
них мог использоваться для управления 
светом независимо от состояния другого. 

Решение. Если мы обозначим два пере-
ключателя      , то таблица 3 соответст-
вует подходящей функции. Рассуждения, с 

помощью которых строится таблица, сво-
дятся к следующему. Функциональное 
значение в строке 1 произвольно, если нам 
все равно независимо от того, включен 
или выключен свет для любого заданного 
положения выключателей. Если мы при-
своим значение 1, то либо строка 2, либо 
строка 3 представляет собой изменение 
состояния одного переключателя, и это 
необходимо для изменения состояния све-
та. Следовательно, 0-это правильное 
функциональное значение для строк 2 и 3. 
Наконец, строка 4 представляет собой из-
менение состояния одного переключателя 
из состояния строки 2 или строки 3. Сле-
довательно, функция должна принимать 
значение 1 в строке 4. Теперь функция за-
писывается как         . Схема может 
быть нарисована как на рис. 11. Однако 
схема на рис. 12, возможно, больше ука-
зывает на фактическую проводку, которая 
требуется. Пары переключателей        и 
       состоят из однополюсного двухпо-

люсного выключателя. Символ  – это 
обычный символ, обозначающий источник 
тока. 

 
Часто бывает так, что при проектирова-

нии коммутационной схемы известно, что 
определенные комбинации состояний пе-
реключателей никогда не возникнут. Ко-
гда это происходит, функция, выбранная 
для проектирования, может принимать 
любое из значений 0 или 1 для таких ком-
бинаций, не влияя на результаты. Мы 
представим такие комбинации, поместив 
символ (?) в столбец функции таблицы 

свойств замыкания. Подходящий выбор 
значений, соответствующих строкам, от-
меченным (?), может значительно упро-
стить полученную схему. Можно было бы 
сформулировать формальный набор пра-
вил, который полностью разрешил бы эту 
проблему, но мы приведем только два 
правила, которые часто оказывают значи-
тельную помощь. 
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ПРАВИЛО 1. Если можно присвоить всем 

  или всем   и таким образом оставить не-

большое число строк, имеющих значение 

  (или  ), в то время как все остальные 

имеют дополнительное значение, то соот-

ветственно простая дизъюнктивная нор-

мальная форма (или конъюнктивная нор-

мальная форма) даст функцию. 

ПРАВИЛО 2. Возможно, можно назна-

чить   и   таким образом, чтобы сделать 

функцию независимой от одной или не-

скольких букв, тем самым упрощая полу-

ченную схему.  

Применение Правила   очевидно. При-

меняя правило 2, мы будем думать исклю-

чительно в терминах записи функции в 

дизъюнктивной нормальной форме. Если 

эта форма содержит два одинаковых тер-

мина, за исключением одной переменной, 

то эта переменная может быть исключена. 

Например                    
    Это соответствует утверждению, что 

если две строки таблицы, для которых 

функция принимает значение  , одинако-

вы, за исключением состояния одного пе-

реключателя, то эти две строки могут быть 

представлены одним членом, независимым 

от переменной, представляющей этот пе-

реключатель. Аналогично, если четыре 

строки, для которых функция принимает 

значение  , одинаковы, за исключением 

состояний двух переключателей, то четы-

ре строки могут быть представлены одним 

членом, независимым от двух перемен-

ных, соответствующих этим переключате-

лям. Причина этого заключается в том, что 

столбцы, соответствующие подобным со-

стояниям, будут представлены общими 

факторами в дизъюнктивной нормальной 

форме, а остальные переменные будут по-

являться только в факторе, который явля-

ется полной дизъюнктивной нормальной 

формой в этих переменных и, следова-

тельно, может быть удален. Рассмотрим, 

например, четыре строки таблицы 4. 

Представление строк напрямую, мы полу-

чим  

                            
                           

Это упрощение может быть выполнено 

путем проверки, что позволяет избежать 

необходимости написания более длинного 

выражения. Этот метод может быть рас-

пространен на случай, когда   строки 

одинаковы, за исключением состояний n 

переключателей, но становится все труд-

нее изолировать такие возможности путем 

проверки таблицы. Этот метод, конечно, 

применим и в тех случаях, когда нет ? по-

является в любой строке всякий раз, когда 

присутствуют подобные строки. Послед-

няя помощь в построении функции для 

данной таблицы заключается в том, что 

если какая-либо буква, скажем .r, имеет 

значение   в каждой строке, для которой 

функция равна  , то r является фактором 

функции. Аналогично, если каждая строка 

показывает значение   для  , то    является 

фактором функции [1]. 

Заключение. В этой статье мы рас-

смотрели ещё несколько примеров приме-

нения Болевой алгебры для проектирова-

ния цифровых схем. Эти схемы, представ-

ленные в статье, является одними из ос-

новных строительных блоков сложных 

цифровых систем, включая компьютеры. 

Помимо понимания кажущегося волшеб-

ным миром высоких технологий, который 

нас окружает, исследование конструкции 

эти схем дает возможность применить ме-

тоды и принципы, которые мы описали 

для схем переключения в этой статье. Не 

говоря уже об устрашающем термине 

«разработка цифровых схем», о конкрет-

ном, практическом фокусе этой статьи. 

Более того, подходы, которые мы должны 

использовать для разработки таких схем, и 

новые способы, которыми они заставляют 

нас думать о болевых функциях, также 

расширят наше понимание болевой алгеб-

ры в чисто математическом смысле. 
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