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О НАДЕЖНОСТИ СХЕМ В БАЗИСЕ “АНТИКОНЪЮНКЦИЯ” ПРИ
КОНСТАНТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ НА ВХОДАХ ЭЛЕМЕНТОВ

Аннотация. Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных функ-
циональных элементов в базисе, содержащем только антиконъюнкцию. Предполагается, что
каждый из элементов схемы подвержен неисправностям типа 0 или типа 1 на входах. Для
всех булевых функций построены схемы и получена верхняя оценка их ненадежности, кото-
рая зависит только от вероятностей появления неисправности типа 0 и неисправности типа 1
на входах элементов. Доказано также, что для почти всех булевых функций найденная верх-
няя оценка ненадежности схем асимптотически (при малых значениях вероятностей) равна
нижней оценке ненадежности.

Ключевые слова: ненадежный функциональный элемент, асимптотически оптимальная по на-
дежности схема, константная неисправность на входах элементов, синтез схем из ненадежных
элементов.
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Введение

Впервые задачу синтеза надежных схем из ненадежных элементов рассматривал Дж.
фон Нейман [1]. Он предполагал, что все элементы схемы независимо друг от друга с веро-
ятностью ε, ε ∈ (0, 1/2), подвержены инверсным неисправностям, когда функциональный
элемент с приписанной ему булевой функцией e в неисправном состоянии реализует функ-
цию e. С помощью итерационного метода Дж. фон Нейман установил, что при ε ∈ (0, 1/6]
произвольную булеву функцию можно реализовать схемой, вероятность ошибки на выходе
которой при любом входном наборе значений переменных не превосходит cε (c – некото-
рая положительная константа, зависящая от базиса). Основной недостаток этого метода –
экспоненциальное увеличение сложности схемы с ростом числа итераций.
Схема из ненадежных элементов характеризуется двумя важными параметрами: веро-

ятностью ошибки на выходе схемы (ненадежностью) и сложностью схемы. Оптимизации
сложности схем уделялось главное внимание в работах С.И.Ортюкова [2], Д.Улига [3] и
некоторых других авторов. Задача построения схем, функционирующих с вероятностью
ошибки, близкой к наименьшей, решалась, например, в работах [4]–[6] (в предположении,
что все элементы схемы независимо друг от друга переходят в неисправные состояния либо
только типа 0 на входах (выходах), либо только типа 1 на входах (выходах)), [7], [8] (в
предположении, что все элементы схемы независимо друг от друга подвержены инверсным
неисправностям на входах), [9], [10] (в предположении, что все элементы схемы независимо
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друг от друга подвержены инверсным неисправностям на выходах), [11] (в предположении,
что все элементы схемы независимо друг от друга подвержены произвольным неисправно-
стям).
В этой статье также решается задача построения схем, функционирующих с вероятно-

стью ошибки, близкой к наименьшей, в базисе {x|y} (где x|y — антиконъюнкция (или штрих
Шеффера), т. е. x|y = x&y), причем в отличие от работы [4] каждый вход любого элемен-
та схемы независимо от состояния второго входа данного элемента и от состояний входов
других элементов схемы может переходить в неисправное состояние типа 0 или типа 1.
Введем необходимые понятия и определения.
Считаем, что схема из ненадежных функциональных элементов реализует функцию

f(x1, . . . , xn), n ∈ N, если при поступлении на входы схемы набора ãn = (a1, . . . , an) при
отсутствии неисправностей в схеме на ее выходе появляется значение f(ãn). Предполагаем,
что в каждый такт работы схемы на любом входе любого из ее элементов независимым обра-
зом могут происходить константные неисправности типа 0 с вероятностью ε0, ε0 ∈ (0, 1/4),
либо типа 1 с вероятностью ε1, ε1 ∈ (0, 1/2).

Неисправности типа 0 на входах элементов характеризуются тем, что в исправном со-
стоянии функциональный элемент реализует приписанную ему булеву функцию x|y, а в
неисправном – поступающий на его вход нуль не искажается, а поступающая на его вход
единица с вероятностью ε0 может превратиться в нуль.

Неисправности типа 1 на входах элементов определяются аналогично, т. е. в исправном
состоянии функциональный элемент реализует приписанную ему булеву функцию x|y, а в
неисправном – поступающая на его вход единица не искажается, а поступающий на его вход
нуль с вероятностью ε1 может превратиться в единицу.
Пусть схема S реализует булеву функцию f(x̃n). Обозначим через Pf(ãn)(S, ãn) вероят-

ность появления значения f(ãn) на выходе схемы S при входном наборе ãn. Ненадежность
P (S) схемы S определяется как максимальное из чисел P

f(ãn)
(S, ãn) по всем входным на-

борам ãn схемы S, т. е. P (S) = max{Pf(ãn)(S, ãn)}. Надежность схемы S равна 1 − P (S).
Учитывая характер рассматриваемых неисправностей, вычислим вероятности появле-

ния ошибок на выходе базисного элемента E при всех входных наборах этого элемента:
P0(E, (00)) = ε2

1, P0(E, (01)) = ε1(1−ε0), P0(E, (10)) = (1−ε0)ε1, P1(E, (11)) = 2ε0−ε2
0. Оче-

видно, что ненадежность базисного элемента E равна P (E) = max{2ε0 − ε2
0, ε

2
1, ε1(1 − ε0)}.

Нетрудно видеть, что P (E) ≤ max{2ε0 − ε2
0, ε1}. Обозначим ε = max{2ε0 − ε2

0, ε1} через
ε, т. е. ε = max{2ε0 − ε2

0, ε1}, тогда ненадежность базисного элемента E не больше ε. Для
полноты картины приведем вероятности правильных значений на выходе базисного эле-
мента: P1(E, (00)) = 1 − ε2

1, P1(E, (01)) = 1 − ε1(1 − ε0), P1(E, (10)) = 1 − (1 − ε0)ε1,
P0(E, (11)) = (1 − ε0)2.

Замечание 1. Учитывая неисправности базисных элементов, нетрудно видеть, что нена-
дежность любой схемы, содержащей хотя бы один функциональный элемент, есть много-
член от ε0, ε1 с целыми коэффициентами, среди которых есть ненулевые. Если же в схеме
нет функциональных элементов, то она функционирует абсолютно надежно, а значит, ее
ненадежность равна нулю, а надежность равна единице.

Замечание 2. Если ε0 = ε1, то получаем так называемые инверсные неисправности на
входах базисных элементов, а поставленная задача решена в [8].
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1. Верхняя оценка ненадежности схем

Пусть f — произвольная булева функция; S — схема, реализующая функцию f . Возьмем
два экземпляра схемы S и соединим их выходы со входами базисного элемента. Построен-
ную схему обозначим ψ(S). Очевидно, что эта схема реализует функцию f . Возьмем два
экземпляра схемы ψ(S) и соединим их выходы со входами еще одного базисного элемента.
Полученную схему обозначим Ψ(S). Очевидно, схема Ψ(S) реализует исходную функцию f .

Теорема 1 ([4]). Пусть f — произвольная булева функция, S — схема, реализующая f с
ненадежностью P (S). Тогда схема Ψ(S) реализует функцию f с ненадежностью

P (Ψ(S)) ≤ max{2α + τ + 2(β + δ)P (S) + 2P 2(S), α + (β + δ)(τ + 2P (S)) + (τ + 2P (S))2},
где α = P0(E, (00)), β = P0(E, (01)), δ = P0(E, (10)), τ = P1(E, (11)).

Если вместо α, β, δ, τ подставить вычисленные выше вероятности ошибок на выходе
базисного элемента и отбросить отрицательные слагаемые, то из теоремы 1 вытекает

Теорема 2. Пусть f — произвольная булева функция; S — схема, реализующая f с нена-
дежностью P (S). Тогда схема Ψ(S) реализует функцию f с ненадежностью

P (Ψ(S)) ≤ max{2ε0 + 2(ε1 + P (S))2, ε2
1 + 4(ε0 + P (S))(ε1 + ε0 + P (S))}.

Для произвольных неисправностей элементов справедлива

Теорема 3 ([4]). Пусть в произвольном полном конечном базисе схема A реализует функ-
цию {x|y} и P (A) ≤ µ. Тогда любую булеву функцию f в этом базисе можно реализовать
такой схемой B, что при всех µ ∈ (0, 1/160] верно неравенство P (B) ≤ 4µ.

Если вместо µ подставим ε, то применительно к рассматриваемым базису и неисправно-
стям элементов из теоремы 3 вытекает

Теорема 4. В базисе {x|y} любую булеву функцию f можно реализовать такой схемой B,
что при всех ε ∈ (0, 1/160] верно неравенство P (B) ≤ 4ε.

Из теорем 2 и 4 следует

Теорема 5. В базисе {x|y} любую булеву функцию f можно реализовать такой схемой B,
что ее ненадежность при всех ε ∈ (0, ε2] удовлетворяет неравенству

P (B) ≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 88ε3,

где ε2 = min{1/160, (
√

2(2ε0 + (2ε0 − ε1)2) − 4ε0)/8}.

Доказательство. Пусть f — произвольная булева функция. По теореме 4 функцию f мож-
но реализовать схемой A с ненадежностью P (A) ≤ 4ε при ε ∈ (0, 1/160]. По схеме A по-
строим схему Ψ(A) и оценим ее ненадежность, используя теорему 2 и учитывая условие
ε1 + 2ε0 ≤ 2ε. Получаем неравенство

P (Ψ(A)) ≤ max{2ε0 + 2(ε1 + 4ε)2, 4ε2
0 + 4ε0ε1 + ε2

1 + 16ε1ε + 64ε2 + 32ε0ε} =

= 2ε0 + 2(ε1 + 4ε)2 = 2ε0 + 2ε2
1 + 16ε1ε + 32ε2,

которое верно при ε ∈ (0, z0], где z0 — положительный корень уравнения 32z2 + 32zε1 −
2ε0 − ε2

1 + 4ε0ε1 + 4ε2
0 = 0, а следовательно, z0 = (

√
2(2ε0 + (2ε0 − ε1)2) − 4ε0)/8.

Обозначим через ε2 величину, равную min{1/160, z0}.
Поскольку ε1 ≤ ε, верно неравенство P (Ψ(A)) ≤ 2ε0 + 50ε2.
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По схеме Ψ(A) построим схему Ψ(Ψ(A)), которую обозначим как Ψ2(A). Оценим ее нена-
дежность P (Ψ2(A)), используя теорему 2 и учитывая неравенства ε ≤ 1/160, ε1 + 2ε0 ≤ 2ε.
Тогда

P (Ψ2(A)) ≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0 + 50ε2)2 = 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 4(ε1 + 2ε0) · 50ε2 + 5000ε4 ≤
≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 400ε3 + 5000ε4 ≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 2.7ε2.

По схеме Ψ2(A) построим схему Ψ3(A). Оценим ее ненадежность P (Ψ3(A)), используя
теорему 2 и учитывая неравенства ε ≤ 1/160, ε1 + 2ε0 ≤ 2ε. Имеем

P (Ψ3(A)) ≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 2.7ε2)2 = 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 8(ε1 + 2ε0)3+

+ 8(ε1 + 2ε0)4 + 10.8ε2(ε1 + 2ε0) + 21.6ε2(ε1 + 2ε0)2 + 14.58ε4 ≤ 2ε0 + 2(ε1 + 2ε0)2 + 87.04ε3.

Схема Ψ3(A) = B искомая. �

Следствие. Любую булеву функцию можно реализовать такой схемой, что ее ненадеж-
ность асимптотически не больше, чем 2ε0 + 2ε2

1 при ε0, ε1 → 0.

2. Нижние оценки ненадежности схем

Пусть f — произвольная булева функция, отличная от константы, и S — любая схема,
ее реализующая. Без ограничения общности можно считать, что функция f зависит от
n переменных x1, . . . , xn (n ∈ N), т. е. имеем функцию f(x̃n). Пусть подсхема C схемы S
содержит выход схемы S и реализует булеву функцию f ′(ỹm) (m ∈ N) с ненадежностью
P (C) ≤ 1/2. Обозначим через p1 минимум вероятностей ошибок на выходе схемы C по таким
входным наборам b̃m, что f ′(̃bm) = 0. Аналогично, p0 — минимум вероятностей ошибок на
выходе схемы C по таким входным наборам b̃m, что f ′(̃bm) = 1. Справедлива

Лемма 1 ([4]). Вероятности ошибок на выходе схемы S удовлетворяют неравенствам
P1(S, ãn) ≥ p1, если f(ãn) = 0; P0(S, ãn) ≥ p0, если f(ãn) = 1.

Замечание 3. Из леммы 1 следует P (S) ≥ pi, i ∈ {0; 1}.

Пусть схема S, реализующая булеву функцию f(x̃n), отличную от константы, такова, что
оба входа ее выходного элемента E соединены с выходом некоторой подсхемы B. Обозначим
через P1(B, ãn) и P0(B, ãn) вероятности ошибок на выходе схемы B. Справедлива

Лемма 2. Вероятности ошибок на выходе схемы S равны

P1(S, ãn) = 2ε0 − ε2
0 + P0(B, ãn)((1 − ε0)2 − ε2

1),

если набор ãn является таким, что f(ãn) = 0;

P0(S, ãn) = ε2
1 + P1(B, ãn)((1 − ε0)2 − ε2

1),

если набор ãn является таким, что f(ãn) = 1.

Для доказательства достаточно вычислить вероятности ошибок.

Пусть h(x̃n) — произвольная булева функция, а K(n) — множество булевых функций
вида f(x̃n) = (xi ∨ h(x̃n))a, где i ∈ {1, . . . , n}, a ∈ {0, 1}. Обозначим K =

∞
∪

n=1
K(n).

Теорема 6. Если f /∈ K, а S — любая схема, реализующая f , то ненадежность P (S)
схемы S асимптотически не меньше, чем 2ε0 + 2ε2

1 при ε0, ε1 → 0.
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Доказательство. Пусть f — булева функция, удовлетворяющая условиям теоремы 6, а S
— любая схема, ее реализующая. Выделим в схеме S функциональный элемент E1, содер-
жащий выход S. Поскольку f /∈ K, возможны два случая.
1. Входы элемента E1 соединены с выходами разных элементов E2 и E3.
a) Выход одного из элементов, например E2, соединен со входом элемента E3. Вычислим

вероятность P1 ошибки на выходе подсхемы, состоящей из элементов E1, E2 и E3 на нулевом
входном наборе. Заметим, что в этом случае ошибка ровно одного любого из элементов E1,
E2 и E3 приводит к ошибке на выходе подсхемы. Поэтому

P1 ≥ min{α, β, δ}(1 − α)(1 − β) + min{1 − α, 1 − β, 1 − δ}δ(1 − τ)+

+ (1 − δ)min{1 − α, 1 − β, 1 − δ}τ � min{α, β, δ} + δ + τ � 2min{α, β, δ} + τ

(здесь и далее параметры α, β, δ, τ те же, что в теореме 1, причем в нашем случае α = ε2
1,

β = δ = ε1(1 − ε0), τ = 2ε0 − ε2
0).

Нетрудно видеть, что min{α, β, δ} = min{α, β} = ε2
1, поскольку 1 − ε0 > 3/4, ε1 < 1/2.

Поэтому P1 � 2min{α, β, δ} + τ � 2ε2
1 + 2ε0.

Ненадежность схемы, состоящей из трех элементов E1, E2 и E3, не больше 3ε, а 3ε ≤ 1/2
при малых значениях ε0, ε1. Тогда по лемме 1, учитывая замечание 3, верно

P (S) ≥ P1 � 2ε0 + 2ε2
1.

b) Ни выход элемента E2 не соединен ни с одним из входов элемента E3, ни выход эле-
мента E3 не соединен ни с одним из входов элемента E2. Вычислим вероятность P1 ошибки
на выходе подсхемы, состоящей из элементов E1, E2 и E3, при поступлении на ее входы
нулевого набора. Заметим, что в этом случае ошибка ровно одного любого из элементов E1,
E2 и E3 приводит к ошибке на выходе подсхемы. Поэтому

P1 ≥ min{α, β, δ}min{1−α, 1−β, 1− δ}(1−β)+min{1−α, 1−β, 1− δ}min{α, β, δ}(1− δ)+

+ (min{1 − α, 1 − β, 1 − δ})2τ � 2min{α, β, δ} + τ � 2ε2
1 + 2ε0.

Ненадежность схемы, состоящей из трех элементов E1, E2 и E3, не больше 3ε, а 3ε ≤ 1/2
при малых значениях ε0, ε1. Тогда по лемме 1, учитывая замечание 3, имеем

P (S) � P1 � 2ε0 + 2ε2
1.

2. Входы элемента E1 соединены с выходом одного элемента E2. Возможны два подслу-
чая.
a) Входы элемента E2 соединены с выходами разных элементов E3 и E4. Тогда (см.

п. 1 доказательства) вероятность P1 ошибки на любом нулевом входном наборе подсхемы,
состоящей из элементов E2, E3 и E4, асимптотически не меньше 2min{α, β, δ}+τ � 2ε0+2ε2

1.
Оценим вероятность ошибки P0 на выходе подсхемы, состоящей из четырех элементов E1,
E2, E3 и E4, на единичном входном наборе:

P0 � P1(1 − τ) � 2min{α, β, δ} + τ � 2ε2
1 + 2ε0.

Ненадежность подсхемы из четырех элементов не больше 4ε, а 4ε ≤ 1/2 при малых
значениях ε0, ε1. Тогда по лемме 1, учитывая замечание 3, имеем

P (S) � P0 � 2ε0 + 2ε2
1.

b) Оба входа элемента E2 соединены с выходом одного элемента E3. Вычислим веро-
ятность ошибки P0 на любом единичном входном наборе подсхемы, состоящей из элемен-
тов E1, E2 и E3. Заметим, что и в этом случае ошибка ровно одного любого из элементов E1,
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E2 и E3 приводит к ошибке на выходе подсхемы. Поэтому

P0 ≥ min{α, β, δ}(1 − α)(1 − τ) + min{1 − α, 1 − β, 1 − δ}τ(1 − τ)+

+min{1−α, 1−β, 1− δ}(1− τ)α � α+ τ +min{α, β, δ}+ τ � 2min{α, β, δ}+ τ � 2ε2
1 +2ε0.

Ненадежность схемы, состоящей из трех элементов E1, E2 и E3, не больше 3ε, а 3ε ≤ 1/2
при малых значениях ε0, ε1. Тогда по лемме 1, учитывая замечание 3, имеем

P (S) � P0 � 2ε0 + 2ε2
1.

Итак, во всех случаях справедливо неравенство P (S) � 2ε0 + 2ε2
1. �

3. Выводы

1. Любую булеву функцию можно реализовать такой схемой, что ее ненадежность асимп-
тотически не больше, чем 2ε0 + 2ε2

1 при ε0, ε1 → 0.
2. Функцию f , f /∈ K, нельзя реализовать схемой, ненадежность которой асимптотически

меньше, чем 2ε0 + 2ε2
1 при ε0, ε1 → 0.

Таким образом, получаем следующие результаты:
1) если булева функция f , f /∈ K, реализована схемой, ненадежность которой удовлетво-

ряет условиям теоремы 5, то эта схема функционирует с ненадежностью, асимптотически
равной 2ε0 + 2ε2

1 при ε0, ε1 → 0;
2) эту асимптотическую оценку ненадежности нельзя понизить для функций f , f /∈ K.
Нетрудно проверить, что число функций в классе K(n) не больше 2n22n−1 , что мало по

сравнению с общим числом 22n булевых функций от n переменных. Поэтому почти любую
булеву функцию в рассматриваемом базисе {x&y} можно реализовать схемой, функцио-
нирующей с ненадежностью, асимптотически равной 2ε0 + 2ε2

1 при ε0, ε1 → 0, причем эта
асимптотическая оценка ненадежности не может быть понижена.
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On reliability of circuits in a basis “anticonjunction” with constant faults at the input gates

Abstract. We consider the realization of Boolean functions by circuits from unreliable functional
gates in the basis which contains anticonjunction, only. We assume that each gate of the circuit is
exposed to the faults of type 0 at the inputs or the faults of type 1 at the inputs. We construct the
circuits for all Boolean functions and get their upper bound of unreliability which depends only
on the probabilities of appearance of the fault of type 0 and of the fault of type 1 at the inputs.
We prove that the found upper bound of the unreliability is asymptotically (for small values of
probability) exact for almost all Boolean functions.
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