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А.В.ВАСИН

О БАЗИСАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ НЕНАДЕЖНОСТИ 1,
СОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИИ, СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСЯЩИЕ НЕ БОЛЕЕ

ЧЕМ ОТ ПЯТИ ПЕРЕМЕННЫХ

Аннотация. Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных функ-
циональных элементов в полном базисе, содержащем функции, существенно зависящие не
более, чем от пяти переменных. Предполагается, что базисные элементы подвержены инверс-
ным неисправностям на выходах, переходят в неисправные состояния независимо друг от дру-
га. Найдено множество функций, зависящих не более, чем от пяти переменных, и доказано,
что любой полный базис, содержащий функции указанного множества, имеет коэффициент
ненадежности равный единице.

Ключевые слова: ненадежные функциональные элементы, асимптотически оптимальные по
надежности схемы, инверсные неисправности на выходах элементов, синтез схем из ненадеж-
ных элементов.

УДК: 519.718

Рассматривается реализация булевых функций схемами (см., например, [1] или [2]) из
ненадежных функциональных элементов в полном конечном базисе B. Считаем, что схема S
из ненадежных элементов реализует булеву функцию f(x1, x2, . . . , xn), если при поступле-
нии на входы схемы двоичного набора a = (a1, a2, . . . , an) при отсутствии неисправностей
на выходе схемы S появляется значение f(a).
Впервые задачу синтеза надежных схем из ненадежных функциональных элементов рас-

сматривал Дж. фон Нейман [3]. Он предполагал, что все элементы схемы независимо друг
от друга с вероятностью ε (ε ∈ (0, 1/2)) подвержены инверсным неисправностям на выхо-
дах. Эти неисправности характеризуются тем, что в исправном состоянии функциональный
элемент реализует приписанную ему булеву функцию ϕ, а в неисправном — функцию ϕ. С
помощью итерационного метода Дж. фон Нейман установил, что в произвольном полном
конечном базисе любую булеву функцию можно реализовать схемой, вероятность ошибки
на выходе которой при любом входном наборе значений переменных не превосходит c1ε
(c1 — некоторая константа, зависящая от базиса) при ε ∈ (0, 1/6].
Схема из ненадежных элементов характеризуется двумя важными параметрами: веро-

ятностью ошибки на выходе схемы и сложностью схемы. Основной недостаток метода фон
Неймана в том, что с ростом числа итераций сложность схем увеличивается экспоненци-
ально (примерно в 3k раз, где k — число итераций). Поэтому именно сложности уделялось
главное внимание в дальнейших исследованиях [4]–[6].
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В этой статье, в отличие от упомянутых работ, сложность схем не рассматривается, а в
центре нашего внимания находится максимальная вероятность ошибки на выходе схемы,
которая реализует функцию наилучшим или “почти” наилучшим образом с точки зрения
вероятности ошибки. В работе описаны базисы, коэффициент ненадежности которых равен
единице. Введем необходимые определения и понятия.

Ненадежностью P (S) схемы S назовем максимальную вероятность ошибки на выходе
схемы S при всевозможных входных наборах схемы. Надежность схемы S равна 1−P (S).
Пусть Pε(f) = inf

S
P (S), где инфимум берется по всем схемам S из ненадежных элементов,

реализующим булеву функцию f(x1, x2, . . . , xn). Схема A из ненадежных элементов, реали-
зующая функцию f , называется асимптотически оптимальной (асимптотически наилуч-
шей) по надежности, если P (A) ∼ Pε(f) при ε → 0, т. е. lim

ε→0

Pε(f)
P (A) = 1.

Задачу построения асимптотически оптимальных по надежности схем в полных бази-
сах из двухвходовых элементов решали М.А.Алехина [7] при условии, что элементы схемы
подвержены однотипным константным неисправностям только на входах или только на
выходах элементов, и В.В.Чугунова [5] при условии, что элементы схемы подвержены ин-
версным неисправностям на входах элементов.
Число k будем называть коэффициентом ненадежности базиса, если все функции в

этом базисе можно реализовать схемами с ненадежностью, асимптотически не большей
kε (ε → 0), и найдется функция f , которую нельзя реализовать схемой с ненадежностью,
асимптотически меньшей, чем kε (ε → 0).
Обозначим через K множество функций, для которых асимптотически оптимальные по

надежности схемы в базисе B функционируют с ненадежностью, асимптотически равной
kε (ε → 0), где k — коэффициент ненадежности базиса B.
Поясним, какие значения может принимать коэффициент ненадежности базиса.
Нетрудно проверить, что при инверсных неисправностях на выходах элементов в любом

базисе ненадежность любой схемы, содержащей хотя бы один элемент, не меньше ε. Поэтому
коэффициент ненадежности любого базиса не меньше единицы.
Из результата Дж. фон Неймана [3] следует, что если базис содержит медиану (функцию

голосования) g(x1, x2, x3) = x1x2 ∨ x1x3 ∨ x2x3, то его коэффициент ненадежности равен
единице.
Оказалось, что существуют и другие базисы (не содержащие медиану), коэффициент

ненадежности которых также равен единице (некоторые из этих базисов укажем далее).
С.И.Аксенов [8] доказал, что в произвольном полном конечном базисе B любую функцию

можно реализовать схемой S, ненадежность которой

P (S) ≤ 5ε + dε2 (1)

при любом ε ∈ (0, ε0]. Здесь d = 10584, ε0 = 1/3600. Из этого результата следует, что
коэффициент ненадежности любого полного конечного базиса не больше пяти.
Позднее в [9] удалось ослабить ограничение на ε, а константу d уменьшить. Например,

в качестве констант ε0, d можно взять 1/960 и 182 соответственно. Далее этот результат
сформулирован в виде теоремы.
Отрицательный ответ на вопрос о возможности снижения мультипликативной констан-

ты 5 в оценке ненадежности (1) для базиса {x1x2, x1} получен автором в работе [10].
Поэтому коэффициент ненадежности любого базиса принимает значения из отрезка [1, 5],

т. е. k ∈ [1, 5].
Пусть S — любая схема в произвольном полном базисе, содержащая N (N ∈ N) элемен-

тов. Tогда, применяя формулу полной вероятности, ненадежность P (S) схемы S при всех
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ε ∈ (0, 1/2) можно представить полиномом

P (S) =
N∑

i=1

ciε
i(1 − ε)N−i

с целыми коэффициентами c1 ∈ {1, 2, . . . , N}, ci ∈ {0, 1, . . . , N !
i!(N−i)!}, i = 2, 3, . . . , N .

Tаким образом, верно

Утверждение 1. Для любой схемы S, содержащей N ≥ 1 элементов, найдется такое на-
туральное число c1 ∈ {1, 2, . . . , N}, что P (S) ∼ c1ε при ε → 0.

Из утверждения 1 и условия k ∈ [1, 5] получаем k ∈ {1, 2, 3, 4, 5}.
Итак, если в полном конечном базисе B каждая булева функция f реализована асимпто-

тически оптимальной по надежности схемой S, функционирующей с ненадежностью P (S) ∼
cfε (cf ∈ {1, 2, 3, 4, 5}) при ε → 0, то число k = max

f∈P2

cf есть коэффициент ненадежности ба-

зиса B, а K есть множество булевых функций f таких, что cf = k.
Укажем некоторые базисы с коэффициентом ненадежности единица.
Булевы функции f1 и f2 назовем конгруэнтными, если одна из них может быть получена

из другой заменой переменных (без отождествления).
Пусть D ⊂ P2. Через D∗ обозначим множество булевых функций, двойственных функ-

циям множества D.
Пусть G1, G2, G3 — множества функций, зависящих от переменных x1, x2, x3, и конгру-

энтных функциям вида xσ1
1 xσ2

2 ∨xσ1
1 xσ3

3 ∨xσ2
2 xσ3

3 , x
σ1
1 xσ2

2 ⊕xσ3
3 , x

σ1
1 xσ2

2 ∨xσ2
2 xσ3

3 соответственно
(σi ∈ {0, 1}, i ∈ {1, 2, 3}). Нетрудно проверить, что G∗

i = Gi, i = 1, 2, 3.
Пусть G4 — множество функций, зависящих от x1, x2, x3, x4, и конгруэнтных одной из

функций вида (xσ1
1 xσ2

2 ∨ xσ3
3 xσ4

4 )σ5 (σi ∈ {0, 1}, i ∈ {1, 2, 3, 4, 5}). Нетрудно проверить, что
G∗

4 = G4.
С.И.Аксенов [8] доказал, что если B ∩ (G1 ∪ G4) �= ∅, то коэффициент ненадежности

базиса B равен единице.
Обозначим через Bi, i ≥ 2, множество всех булевых функций, зависящих от i переменных

x1, . . . , xi. Ясно, что {x1, x1, 0, 1} ⊂ B2 ⊂ B3 ⊂ B4.
В работах автора [9] и [11] доказано, что полный базис B ⊆ B3 имеет коэффициент

ненадежности единица тогда и только тогда, когда B ∩ (G1 ∪ G2 ∪ G3) �= ∅. Другими
словами, множество G1 ∪ G2 ∪ G3 является критериальным, если нужно выяснить, равен
ли единице коэффициент ненадежности базиса B ⊆ B3.
Известно также [12], что множество G4 таким свойством не обладает, т. е. среди полных

базисов B ⊆ B4 \ (G1 ∪G2 ∪G3 ∪G4) есть базисы с коэффициентом ненадежности единица.
Пусть α̃, β̃ — некоторые двоичные наборы длины k. Обозначим через ρ(α̃, β̃) расстояние

Хэмминга между ними, равное ρ(α̃, β̃) =
k∑

i=1
|αi − βi|.

Пусть булева функция m(x1, . . . , xk) (k ≥ 3) обладает следующим свойством: существуют
двоичные наборы σ̃0, σ̃1 такие, что

1) 3 ≤ ρ(σ̃0, σ̃1) = ρ ≤ k,
2) для любого набора x̃ такого, что ρ(x̃, σ̃0) ≤ 1, верно m(x̃) = 0,
3) для любого набора x̃ такого, что ρ(x̃, σ̃1) ≤ 1, верно m(x̃) = 1.

Обозначим через Mk(ρ) класс функций с названным свойством. Положим Mk =
k
∪

ρ=3
Mk(ρ),

M =
∞
∪

k=3
Mk.
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В [12] доказано, что при наличии в базисе функций из множества M коэффициент нена-
дежности базиса равен единице.

В этой статье найдено множество функций G5 ⊃
4
∪

i=1
Gi ∪

5
∪

i=3
Mi, существенно завися-

щих не более, чем от пяти переменных, при наличии которых в базисе B коэффициент
ненадежности базиса B равен единице.
Чтобы сформулировать полученный результат в виде теоремы, введем еще некоторые

обозначения и множества.
Пусть X — произвольное множество функций, зависящих от переменных x1, x2, ..., xn.

Обозначим через Congr(X) множество всех функций, зависящих от переменных x1, x2, ..., xn,
каждая из которых конгруэнтна некоторой функции множества X.
Напомним, что B — произвольный полный конечный базис.
В качестве исходных схем, надежность которых будем повышать с помощью итерацион-

ного метода, будем использовать схемы из следующего утверждения.

Tеорема 1 ([9]). В произвольном полном конечном базисе B любую функцию f можно
реализовать такой схемой A, что P (A) ≤ 5ε + 182ε2 ≤ 5.2ε при всех ε ∈ (0, 1/960].

Опишем множество G5 функций ϕ(x1, x2, x3, x4, x5), которые будем использовать для по-
вышения надежности схем.
Пусть ê1, ê2, ê3, ê4, ê5 ∈ {0, 1}5, где êi — вектор имеющий ровно одну ненулевую компо-

ненту на i-м месте, i = 1, 2, 3, 4, 5.
Пусть r ∈ {1, 2, 3, 4, 5}. Введем множество Er из пяти векторов ẽ1, ẽ2, ẽ3, ẽ4, ẽ5 ∈ {0, 1}5,

следующим образом:
1) ẽi = êi, i = 1, 2, . . . , r,

2) ẽi = êi+
i−1∑
j=1

λijej , где λij ∈ {0, 1}— произвольные коэффициенты, i = r+1, r+2, . . . , 5.

Функция ϕ(x1, x2, x3, x4, x5) ∈ G′
5, если существуют двоичные наборы α̃, β̃ ∈ {0, 1}5 такие,

что
1) ϕ(α̃) = 0, ϕ(β̃) = 1;
2) для любого набора ỹ такого, что ỹ = α̃ + ẽi, ẽi ∈ Er, ẽi ∈ Er, i = 1, 2, 3, 4, 5, верно

ϕ(ỹ) = 0;
3) для любого набора ỹ такого, что ỹ = β̃ + ẽi, ẽi ∈ Er, i = 1, 2, 3, 4, 5, верно ϕ(ỹ) = 1;
4) A ∩ B = ∅, где A = {α̃} ∪ {ỹ : ỹ = α̃ + ẽi, i = 1, 2, 3, 4, 5}, B = {β̃} ∪ {ỹ : ỹ = β̃ + ẽi,

i = 1, 2, 3, 4, 5}.
Через G′′

5 обозначим множество функций конгруэнтных функциям G′
5, т. е. G′′

5 = Congr(G′
5).

Через G5 обозначим множество функций G′′
5 , а также функций, из которых отождествле-

нием переменных можно получить одну из функций множества G′′
5 .

Лемма. Пусть в базисе B любую функцию можно реализовать схемой с ненадежностью
не больше p ≤ 1/2. Пусть базис B содержит хотя бы одну функцию ϕ ∈ G5. Tогда можно
построить такую схему Sm с ненадежностью P (Sm) ≤ 5p + ε, реализующую функцию
m(x1, x2, x2, x4, x5) ∈ M5, для которой наборы σ̃0 = (0, 0, 0, 0, 0), σ̃1 = (1, 1, 1, 1, 1), причем ν1

и ν0 — вероятности ошибок схемы Sm на наборах σ̃0 и σ̃1 соответственно удовлетворяют
неравенствам ν1, v0 ≤ ε + 21.875p2.

Доказательство. Не ограничивая общности, будем считать, что ϕ в точности удовлетво-
ряет условиям 1)–4), так как переименованием и отождествлением переменных можно до-
биться требуемого соответствия.
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Схему Sm, реализующую функцию m(x1, x2, x2, x4, x5) ∈ M5, для которой наборы σ̃0 =
(0, 0, 0, 0, 0), σ̃1 = (1, 1, 1, 1, 1), построим как показано на рис. 1. Выделим в схеме Sm выход-
ной элемент. Обозначим его через E. Будем считать, что элементу E приписана функция
ϕ(x1, x2, x3, x4, x5).

Рис. 1. Схема Sm

Схему SE построим в зависимости от значения r, как показано на рис. 2. Выходы схем
Σ1,Σ2, . . . ,Σr являются выходами схемы SE . Выходы схем Σr+1,Σr+2, . . . ,Σ5 соединяются
со входами (возможно фиктивно) всех схем Σi, имеющими меньший индекс, а также яв-
ляются выходами всей схемы SE. Схемы Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 подбираются таким образом,
чтобы

1) при поступлении на входы схемы SE наборов σ̃0 и σ̃1 при отсутствии неисправностей
в схеме SE на выходе появлялись наборы α̃ и β̃ соответственно;

2) при поступлении на входы схемы SE набора σ̃0 + êi и σ̃1 + êi при отсутствии неис-
правностей в схеме SE на выходе появлялись наборы α̃ + ẽi и β̃ + ẽi, i = 1, 2, 3, 4, 5,
соответственно,

3) при поступлении на входы схемы SE наборов σ̃0 и σ̃1, в случае появления ошибочного
значения на выходе схемы Σi на выходе схемы SE появлялись наборы β̃ + ẽi и α̃+ ẽi,
i = 1, 2, 3, 4, 5, соответственно.

Замечание. В каждом конкретном случае схема SE может быть построена. В качестве
функций, которые нужно приписать схемам Σi, i = 1, 2, 3, 4, 5, можно взять частично опре-
деленные функции, заданные на указанных выше наборах, и минимизировать их.

Оценим ненадежность схемы Sm и вероятности ошибок ν1 и ν0. По условию леммы любую
функцию можно реализовать с ненадежностью не большей p, тогда P (Σi) ≤ p, i = 1, 2, 3, 4, 5,
и P (Sm) ≤ 5p + ε.
Из построения схемы видно, что при поступлении на входы схемы Sm набора σ̃0 в слу-

чае ошибки ровно одной из схем Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 на выходе схемы Sm появится верное
значение нуль. Считаем, что при ошибке двух и более схем Σi, i = 1, 2, 3, 4, 5, на выходе
схемы Sm появляется неверное значение. Вероятность этого события можно оценить сверху

величиной
5∑

i=2
( 5

i ) pi. Считаем, что при ошибке выходного элемента E и не более одной схе-

мы Σi, i = 1, 2, 3, 4, 5, на выходе схемы Sm появляется ошибка. Вероятность такого события
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Рис. 2. Схема SE.

оценивается сверху величиной ε + 5pε. Поэтому

ν1 ≤
5∑

i=2

(
5
i

)
pi + ε(1 + 5p) ≤ ε + 5εp + 10p2 + 10p3 + 5p4 + p5 ≤

≤ ε + 5p2 + 10p2 + 10 · 1
2
· p2 + 5 · 1

4
· p2 +

1
8
· p2 ≤ ε + 21.875p2.

Аналогично находится оценка ν0 ≤ ε + 21.875p2. �

Для повышения надежности исходных схем и получения верхних оценок ненадежности
используется

Tеорема 2. Допустим, что любую функцию f в базисе B можно реализовать схемой с
ненадежностью не больше p (p ≤ 1/2). Пусть схема Sm реализует функцию
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m(x1, x2, x2, x4, x5) ∈ M5, для которой наборы σ̃0 = (0, 0, 0, 0, 0), σ̃1 = (1, 1, 1, 1, 1), с нена-
дежностью P (Sm), причем ν1 и ν0 — вероятности ошибок схемы Sm на наборах σ̃0 и σ̃1

соответственно. Tогда функцию f можно реализовать такой схемой χ(S), что

P (χ(S)) ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 17p2.

Доказательство. Пусть функция f в базисе B реализована схемой S такой, что P (S) ≤ p.
Tеперь построим схему χ(S). Для построения схемы χ(S) возьмем один экземпляр схемы Sm

и пять экземпляров схемы S. Соединим i-й вход схемы Sm с выходом i-го экземпляра схе-
мы S так, как показано на рис. 3, i = 1, 2, 3, 4, 5. Нетрудно видеть, что построенная схема
χ(S) реализует функцию f(x1, . . . , xn).

Рис. 3. Схема χi(S)

Оценим ненадежность схемы χ(S). Если все схемы S работают без ошибок, то на вход
схемы Sm поступит один из наборов σ̃0 = (0, 0, 0, 0, 0), σ̃1 = (1, 1, 1, 1, 1). Следовательно, в
этом случае ошибка на выходе всей схемы появится при ошибке схемы Sm с вероятностью,
не большей max{v0, v1}. При ошибке ровно одной из схем S на выходе схемы χ(S) появится
неверное значение с вероятностью не большей 5pP (Sm). Будем считать, что при ошибке
двух и более схем S, на выходе схемы χ(S) появится ошибочное значение. Tаким образом,

P (χ(S)) ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) +
5∑

i=2

(
5
i

)
pi ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 10p2 + 10p3+

+ 5p4 + p5 ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 10p2 + 10p3 + 5p4 + 0.5p4 ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm)+

+ 10p2 + 10p3 + 5.5 · 0.5 · p3 ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 10p2 + 12.75 · 0.5 · p2 ≤
≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 16.375p2 ≤ max{v0, v1} + 5pP (Sm) + 17p2. �

C использованием доказанной теоремы 2 и леммы доказывается

Tеорема 3. Пусть полный базис B содержит функцию ϕ ∈ G5. Tогда любую функцию f
в базисе B можно реализовать схемой A с ненадежностью P (A) ≤ ε + 81ε2 при любом
ε ∈ (0, 1/960].

Доказательство. Пусть f – произвольная булева функция. Искомую схему A, реализую-
щую булеву функцию f , построим итерационно в шесть этапов.
Этап 1. По теореме 1 произвольную функцию f можно реализовать такой схемой S,

что P (S) ≤ p = 5.2ε. По лемме, используя функциональный элемент, реализующий функ-
цию ϕ ∈ G5, построим схему S1

m, реализующую функцию m(x1, x2, x3, x4, x5), для которой
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P (S1
m) ≤ 5p + ε, а вероятности ошибок ν1 и ν0 удовлетворяют ν1, ν0 ≤ ε + 21.875p2. Схему

S1
m используем для повышения надежности исходных схем. Возьмем пять экземпляров схе-
мы S, один экземпляр схемы S1

m, и построим схему χ1(S), реализующую функцию f . По
теореме 2 ненадежность схемы χ1(S) удовлетворяет неравенству P (χ1(S)) ≤ max{v0, v1} +
5pP (Sm)+17p2 ≤ ε+21.875p2+5p(5p+ε)+17p2 ≤ ε+(21.875+17)(5.2ε)2+5·5.2ε·(5·5.2ε+ε) ≤
ε + 1753.18ε2 ≤ 2.827ε при любом ε ∈ (0, 1/960].
Этап 2. Поскольку после первого этапа произвольную булеву функцию f можно ре-

ализовать схемой с ненадежностью не больше 2.827ε, то по лемме аналогично первому
этапу можно построить схему S2

m, реализующую функцию m(x1, x2, x3, x4, x5), для кото-
рой P (S2

m) ≤ ε + 5 · 2.827ε2, а вероятности ошибок ν1 и ν0 удовлетворяют неравенствам
ν1, ν0 ≤ ε + 21.875(2.827ε)2. Реализуем функцию f схемой S, для которой P (S) ≤ 2.827ε.
Возьмем пять экземпляров схемы S, один экземпляр схемы S2

m, и по теореме 2 постро-
им схему χ2(S), реализующую функцию f , для которой верно P (χ2(S)) ≤ ε + (21.875 +
17)(2.827ε)2 + 5 · 2.827ε · (5 · 2.827ε + ε) ≤ ε + 524.62ε2 ≤ 1.547ε при любом ε ∈ (0, 1/960].
Этап 3. Действуя аналогично первым двум этапам, построим схему χ3(S), реализующую

функцию f , для которой P (χ3(S)) ≤ ε + (21.875 + 17)(1.547ε)2 + 5 · 1.547ε · (5 · 1.547ε + ε) ≤
ε + 160.61ε2 ≤ 1.168ε при любом ε ∈ (0, 1/960].
Этап 4. Построим схему χ4(S), реализующую функцию f , для которой P (χ4(S)) ≤ ε +

(21.875+17)(1.168ε)2+5·1.168ε·(5·1.168ε+ε) ≤ ε+92.98ε2 ≤ 1.097ε при любом ε ∈ (0, 1/960].
Этап 5. Построим схему χ5(S), реализующую функцию f , для которой P (χ5(S)) ≤ ε +

(21.875+17)(1, 097ε)2+5·1.097ε·(5·1.097ε+ε) ≤ ε+82.36ε2 ≤ 1.086ε при любом ε ∈ (0, 1/960].
Этап 6. Выполним еще одну итерацию. Построим схему χ6(S), реализующую функцию f ,

для которой P (χ6(S)) ≤ ε + (21.875 + 17)(1.086ε)2 + 5 · 1.086ε · (5 · 1.086ε + ε) ≤ ε + 80.77ε2 ≤
ε + 81ε2 при любом ε ∈ (0, 1/960].
Схема A = χ6(S) — искомая схема. �
Для реализации любой функции, отличной от тождественной xi (i = 1, 2, . . . , n), требует-

ся не менее одного функционального элемента. Обозначим через K(n) множество булевых
функций K(n) = P2 \ {xi : i = 1, . . . , n}. Очевидно, что |K(n)|

22n → 1 при n → ∞. Tогда в
случае k = 1 множество K =

∞
∩

i=1
K(n), и справедливо

Утверждение 2. Для любой булевой функции f ∈ K верно Pε(f) ≥ ε при любом ε ∈
(0, 1/2).

Из теоремы 3, учитывая утверждение 2, следует, что при наличии в полном базисе B
функций множества G5 для п. в. булевых функций f (f ∈ K) асимптотически оптимальные
по надежности схемы S функционируют с ненадежностью P (S) ∼ ε при ε → 0, т. е. для
базиса B коэффициент ненадежности равен k = 1.
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