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ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация. Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных функци-
ональных элементов в полном конечном базисе. Предполагается, что каждый из элементов
схемы подвержен произвольным неисправностям, а неисправности элементов статистически
независимы. Для всех булевых функций построены схемы и получена верхняя оценка их
ненадежности, которая зависит от “худшего” (самого ненадежного) из базисных элементов.
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Пусть n ∈ N , P2 — множество всех булевых функций, т. е. функций f(x1, . . . , xn) :
{0, 1}n → {0, 1}. Рассмотрим реализацию булевых функций схемами из ненадежных функ-
циональных элементов в полном конечном базисе B = {e1, . . . , eq} ⊆ P2 (q ∈ N). Обозначим
через Ei базисный элемент с функцией ei (i ∈ {1, . . . , q}). Предполагается, что неисправно-
сти элементов произвольные ([1], с. 480) и статистически независимые, т. е. элементы схемы
переходят в неисправные состояния независимо друг от друга.

Пусть f(x̃n) (x̃n = (x1, . . . , xn)) — произвольная функция, а S — любая схема, ее ре-
ализующая в базисе B. Ненадежность P (S) схемы S определяется как максимальная из
вероятностей ошибок на выходе схемы S [2]. Надежность схемы равна 1 − P (S).

При построении схемы (неветвящейся программы) высокой надежности, реализующей
f(x̃n), в заданном базисе B при заданных неисправностях элементов приходится исполь-
зовать итерационный метод, применяя его к некоторой исходной схеме (неветвящейся про-
граммы), реализующей f(x̃n) (например, [3], [4]). При этом нужно знать верхнюю оценку
ненадежности исходной схемы, которая зависит от базиса и типа неисправностей. До сих
пор в произвольном полном конечном базисе подобные оценки ненадежности схем были
известны лишь при инверсных неисправностях на выходах элементов (теорема 2) и при од-
нотипных константных неисправностях на выходах элементов (теорема 3). Нетривиальная
“универсальная” (пригодная для любого полного базиса и любых неисправностей элемен-
тов) оценка ненадежности исходной схемы (неветвящейся программы) до появления этой
работы была неизвестна.
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Конечно, можно было бы использовать тривиальную верхнюю оценку ненадежности ис-
ходной схемы, которая равна произведению числа функциональных элементов схемы на
максимальную ненадежность базисного элемента. Чтобы число итераций при построении
схемы высокой надежности было, по возможности, небольшим (поскольку с каждым шагом
итерации увеличивается сложность схемы), а вероятность неисправности сверху ограниче-
на константой, желательно в качестве исходной схемы брать схему с достаточно “хорошей”
надежностью.

Цель данной работы — в произвольном полном конечном базисе при произвольных неис-
правностях базисных элементов найти нетривиальную верхнюю оценку ненадежности схе-
мы, реализующей булеву функцию (см. теорему 1 и следствие 1).

Теорема 1. Пусть B — произвольный полный конечный базис, P (B)= max{P (E1), ..., P (Eq)}.
Тогда любую булеву функцию f можно реализовать схемой S в базисе B, ненадежность
которой P (S) ≤ 5P (B) + 162P 2(B) при P (B) ≤ 1/960.

Приведем известные ранее результаты, которые были получены для конкретных неис-
правностей, а также вспомогательные результаты, которые используются при доказатель-
стве теоремы 1.

Теорема 2 ([5]). Пусть B — полный конечный базис, а базисные элементы с вероят-
ностью ε подвержены инверсным неисправностям на выходах. Тогда любую функцию f
можно реализовать схемой S в базисе B, ненадежность которой P (S) ≤ 5ε+10584ε2 при
всех ε ∈ (0, 1/3600].

Позднее [6] удалось ослабить ограничение на ε, а константу при ε2 уменьшить. Например,
вместо 1/3600 можно взять 1/960, вместо 10584 можно взять константу 182, а результат
сформулировать следующим образом: любую функцию f можно реализовать схемой S в
базисе B, ненадежность которой P (S) ≤ 5ε + 182ε2 ≤ 5.2ε при всех ε ∈ (0, 1/960].

Теорема 3 ([7]). Пусть B — полный конечный базис, а базисные элементы с вероятно-
стью γ подвержены однотипным константным неисправностям на выходах. Тогда лю-
бую функцию f можно реализовать схемой S в базисе B, ненадежность которой P (S) ≤
3γ + 27γ2 ≤ 3.03γ при всех γ ∈ (0, 1/960].

Пусть G1 = { g1(x̃3) ∈ P2 : g1(x̃3) = x1
σ1x2

σ2 ∨ x1
σ1x3

σ3 ∨ x2
σ2x3

σ3},
G2 = { g2(x̃4) ∈ P2 : g2(x̃4) = x1

σ1x2
σ2 ∨ x3

σ3x4
σ4},

G3 = {g3(x̃4) ∈ P2 : g3(x̃4) = (x1
σ1 ∨ x2

σ2) · (x3
σ3 ∨ x4

σ4)}, где σi ∈ {0, 1}, i ∈ {1, 2, 3, 4}.
Объединение этих классов обозначим через G, т. е. G = G1 ∪ G2 ∪ G3.

Лемма 1 ([5]). Пусть B — полный конечный базис, тогда в этом базисе существует
схема Sg, реализующая некоторую функцию из множества G, в которой не более пяти
элементов.

Лемма 2 ([5]). Пусть B — полный конечный базис. Пусть f — произвольная функция,
а S — любая схема, ее реализующая. Пусть g ∈ G, а Sg — схема, ее реализующая. Тогда
функцию f можно реализовать схемой Ψ(S) с ненадежностью P (Ψ(S)) ≤ P (Sg)+6P 2(S),
где P (S) — ненадежность схемы S.

Лемма 3 ([5]). В полном конечном базисе функцию x|y (штрих Шеффера, антиконъюнкция)
можно реализовать схемой, в которой не более шести элементов.

Лемма 4 ([7]). Пусть в полном конечном базисе B схема Sh реализует функцию штрих
Шеффера x|y, и верно неравенство P (Sh) ≤ µ. Тогда любую булеву функцию f в этом
базисе можно реализовать схемой A, ненадежность которой P (A) ≤ 4µ при µ ≤ 1/160.
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Схема доказательства теоремы 1. Возьмем произвольную булеву функцию f . По лемме 1
найдется схема Sg, реализующая некоторую функцию g ∈ G и содержащая не более пяти
элементов, поэтому P (Sg) ≤ 5P (B). По лемме 3 найдется схема Sh, которая реализует
функцию штрих Шеффера x|y = x̄ ∨ ȳ и содержит не более шести элементов, поэтому
P (Sh) ≤ 6P (B). Полагаем µ = 6P (B).

По лемме 4 функцию f можно реализовать схемой A, ненадежность которой не больше
4µ = 24P (B) при µ ≤ 1/160, т. е. при P (B) ≤ 1/960. Повысим надежность схемы A, ис-
пользуя лемму 2. По лемме 2 функцию f можно реализовать схемой Ψ(A), ненадежность
которой P (Ψ(A)) ≤ 5P (B)+6(24P (B))2 = 5P (B)+3456P 2(B) ≤ 8.6P (B) при P (B) ≤ 1/960.

Применяя лемму 2 еще три раза (сначала к схеме Ψ(A), затем к схемам Ψ2(A) и Ψ3(A)),
построим схему Ψ4(A), которая является искомой схемой S.

Следствие. Пусть B — произвольный полный конечный базис, P (B) = max{P (E1), . . . ,
P (Eq)}. Тогда любую булеву функцию f можно реализовать схемой S в базисе B, ненадеж-
ность которой P (S) ≤ 5.17P (B) при P (B) ≤ 1/960.

Таким образом, показано, что произвольную булеву функцию можно реализовать схемой,
ненадежность которой не больше 5.17P (B), а надежность — не меньше 1 − 5.17P (B), где
P (B) — ненадежность “худшего” из базисных элементов.
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Upper estimate of unreliability of schemes in full finite basis (in P2)
for arbitrary faults of gates

Abstract. We consider the realization of Boolean functions by circuits from unreliable functional
gates in full finite basis. We assume that each gate of the circuit is exposed to arbitrarily faults, and
the gates faults are statistically independent. We construct the circuits for all Boolean functions
and get their upper bound of the unreliability which depends on the “worst” (the most unreliable)
of the basic gate.

Keywords: unreliable functional gates, reliability and unreliability of circuit, synthesis of circuits
composed of unreliable gates.
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