
ЛЕКЦИЯ 4

СХЕМЫ ИЗ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1. Основные определения
Прежде всего необходимо рассмотреть композицию. Функцию можно представить в виде
«черного ящика», у которого есть вход и выход. Пусть даны два таких «ящика» 𝑓 и 𝑔
(см. рис. ??). Если рассмотреть теперь внешний прямоугольник как «черный ящик», то
это и будет композицией двух функций.

В технике такими «черными ящиками» являются микросхемы. У них есть какие-то
входные и выходные провода, а также внутреннее устройство. С точки зрения «черных
ящиков» внутреннее устройство не вызывает интереса, а важно лишь то, что происходит
на входе и на выходе. Из готовых микросхем можно собрать интегральные схемы.

Рис. 4.1

Возможна также ситуация с промежуточными «черными ящиками» (см. рис. 4.1). В
данной ситуации у функции ℎ имеются два входа, а у остальных функций — по одному.
Это можно представить в виде формулы:

ℎ(𝑔1(𝑓(𝑥)), 𝑔2(𝑓(𝑥))),

то есть, если на входе задан 𝑥, то на выходе получается эта формула.
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Видна некоторая экономия рисунка по сравнению с формулой. В формуле 𝑓 участву-
ет дважды, а на рисунке — один раз. В случае же более длинных формул можно таким
образом существенно сэкономить, используя рисунок для описания формулы.

Так как здесь вся изучаемая логика — булева, и все переменные — булевы, то будем
считать, что все рассматриваемые элементы — это булевы функции. Тогда на каждом
проводе либо будет сигнал, либо нет.

Формально введем следующее понятие:

Определение 31: Схемой называется ориентированный граф без циклов с пометка-
ми на вершинах. Пометки могут быть такими: 𝑖 (input, входная вершина), 𝑜 (output,
выходная вершина) и 𝑓 (элемент). ♣

Значит, что в данных определениях на рисунках ?? и 4.1 справа и слева есть еще
входная и выходная вершины, а все промежуточные «черные ящики» — это элементы.

Входящие степени всех элементов заданы. У выходов входящие степени равны едини-
це. У каждого элемента входящая степень соответствует количеству входов. Например,
у операции отрицание вход один, а у импликации — два.

Пример 10 На схеме, изображенной на рисунке 4.2, направление задается высотой, а
циклы отсутствуют. Входящие степени для отрицания, дизъюнкции и конъюнкции —
корректны, выход один. Значит, на данном рисунке изображена функция XOR (исклю-
чительно или). ∗

Если граф без циклов, то тогда у каждой вершины корректно определяется понятие
высоты. По «правилам хорошего тона» важно, чтобы из каждого элемента исходило
хотя бы одно ребро. Значение вычисляется по индукции сверху вниз.

Аналогичным образом можно определить не только булевы функции с одним значе-
нием, но и булевы функции с несколькими видами значений. Схемы вычисляют функции
из {0, 1}u� в {0, 1}u�, для этого должно быть 𝑛 входов и 𝑘 выходов.

У схемы есть две важные характеристики:

1. Размер схемы — это число вершин.

2. Глубина схемы — это длина самого длинного пути из входящей вершины (иначе
говоря — максимальная высота вершины).

Таким образом, интересующую функцию желательно вычислить схемой с наимень-
шим размером и глубиной.

Возникает вопрос — функции какого размера можно вычислить схемами? Если ба-
зовые элементы образуют полную систему связок, то любую функцию с одним выходом
можно выразить схемой размера 𝑂(𝑛2u�), где 𝑛 — это количество входов, а константа 𝑂
не зависит от 𝑛.

Заметим, что смена базиса увеличивает размер не более, чем в константу раз (как и
глубину). Это верно, так как через базис можно выразить все элементы, в том числе и
элементы старого базиса.

Тогда вместо «черного ящика», который был в старом базисе, поставим маленькую
схему, которая выражает его в новом базисе. Значит, вместо одного элемента получится
некоторое конечное количество (так как базис фиксирован).
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Однако, раз здесь используется 𝑂, то от константы ничего не зависит, и базис можно
выбрать любым.

Стандартный базис — это отрицание, дизъюнкция и конъюнкция. При помощи него
можно записать КНФ и ДНФ. С другой стороны, если 𝑐 < 2, то существует функция, ко-
торую нельзя выразить схемой размера не больше, чем 𝑐u� (для достаточно большого 𝑛).
Это верно по принципу Дирихле — схем такого размера будет меньше, чем функций.

Оценим, сколько бывает схем из 𝑁 элементов. Обозначим их количество за 𝐴. Тогда:

𝐴 ⩽ 3u� ⋅ (𝑁2)u� = 2u� log2 3 ⋅ 22u� log2 u� ∼ 2u� log2 u� .

Если 𝑁 = 𝑐u�, то получится:
2u�u� log2 u�u� < 22u� .

Получилась довольно грубая оценка. Однако, уже можно воспользоваться принци-
пом Дирихле и получить исходное утверждение.
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Рис. 4.2
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2. Примеры вычисления функций
Сравнение 𝑛-битных чисел выглядит следующим образом:

𝑓(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑥 ⩾ 𝑦,
0, 𝑥 < 𝑦.

Пример 11 Пусть размер схемы есть 𝑂(𝑛2), а ее глубина — 𝑂(log2 𝑛).
Сравним числа 𝑥 и 𝑦 поразрядно. Это можно выразить схемой, представленной на

рисунке 4.3. Логическая связка «>» является отрицанием какой-то импликации. В слу-
чае «>» — уже получается ответ, в случае «=» — движение по схеме продолжается
дальше. ∗

Рис. 4.3

Отметим, что участок схемы, представленный на рисунке ?? равносилен участку,
представленному на рисунее 4.4.

Рис. 4.4

Замечание Запись 𝑜 означает, что отношение 𝑜 к 𝑛 стремится к нулю. Подчеркивание
буквы сверху или снизу в рукописях помогало наборщикам понимать, какой регистр
имеется в виду — 𝑜 или 𝑂. ∗

Итак, схема, построенная в примере 11, получилась хорошей глубины, но слишком
большого размера. Необходимо попытаться ее улучшить.

Пример 12 Уменьшим размер схемы из примера 11 до 𝑜(𝑛), а глубину оставим преж-
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ней, то есть 𝑂(𝑙𝑜𝑔2𝑛). Будем использовать рекурсию.
Пусть 𝑇u� — это схема сравнения чисел из 𝑛 битов. Эта схема дает на выходе два

бита — первый отвечает за «>», а второй — за «=».
Тогда можно построить схему 𝑇2u� способом, представленным на рисунке 4.5. Здесь 𝑥

разделен на две части — 𝑛 старших разрядов и 𝑛 младших разрядов. Также 𝑦 разделен
аналогично. Затем проводим сравнение согласно данной схеме.

Теперь нужно посчитать размер и глубину такой рекурсивной схемы. Будем считать,
что данная схема — только для степеней двойки (в противном случае дополняем нулями
и сравниваем увеличенные числа).

Рис. 4.5

Запишем выражение для глубины схемы:

depth(𝑇2u�) = depth(𝑇u�) + 2,

следовательно:
depth(𝑇2u�) ≈ 2 log2 𝑛.

Для размера схемы запишем:

size(𝑇2u�) = 2 size(𝑇u�) + 3.

Пусть размер имеет вид:
size(𝑇u�) = 𝑘 ⋅ 𝑛 − 𝑐.

Подставив, получим:

𝑘 ⋅ 2𝑛 − 𝑐 = 2 ⋅ 𝑘𝑛 − 𝑐 + 3 = 𝑘 ⋅ 2𝑛 − 2𝑐 + 3.

В данном случае можно формально взять 𝑐 = 3, и тогда это уравнение будет верно
для любого 𝑘. Тогда далее выберем такое 𝑘, чтобы все изначально было верно.

Значит, получился заявленный размер схемы — 𝑜(𝑛). ∗

Для операции сложения двух 𝑛-битных чисел будет 2𝑛 входов и 𝑛 + 1 выход. Таким
образом, при сложении двух таких чисел (например, «в столбик») может получиться (𝑛+
1)-битное число.
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Пример 13 Продемонстрируем, что имеется в виду под сложением двух 𝑛-битных чи-
сел «в столбик»:

(10010)
+ (11011)
( 101101)

(4.1)

При этом, каждую из рассматриваемых функций можно выразить простой схемой.
При сборке в одну схему получится глубина порядка 𝑛, и размер также 𝑂(𝑛). Тогда
результат сложения двух чисел, стоящих друг под другом при сложении «в столбик»,
будет входом для следующего числа, что даст именно такую глубину схемы. ∗

Физический смысл глубины схемы состоит в том, что если каждая операция происхо-
дит с задержкой, то итоговая глубина — это суммарная задержка всей схемы. Меньший
размер схемы дает меньшую затрату материалов.

Для схемы сложения можно сделать глубину 𝑜(log2 𝑛), а размер — 𝑜(𝑛 log2 𝑛). Здесь
основная идея заключается в том, что вычислять битные переносы нужно не последо-
вательно, а параллельно. В этом поможет операция сравнение.

Наличие переноса в разряде 𝑖 возможно тогда и только тогда, когда сложение остав-
шихся частей будет не меньше, чем 2u�−u�, то есть:

𝑥u�+1 … 𝑥u� + 𝑦u�+1 … 𝑦u� ⩾ 2u�−u�.
Это равносильно следующему:

𝑥u�+1 … 𝑥u� ⩾ 2u�−u� − 𝑦u�+1 … 𝑦u�,
значит:

𝑥u�+1 … 𝑥u� > 2u�−u� − 1 − 𝑦u�+1 … 𝑦u�.
Тогда:

𝑥u�+1 … 𝑥u� > ̃𝑦u�+1 … ̃𝑦u�,
где ̃𝑦u� = 1 − 𝑦u�.

Дальнейшие действия, которые будут следовать из сравнения, поясним следующим
примером — пусть:

𝑥2𝑥3𝑥4𝑥5𝑥6𝑥7𝑥8 > 𝑦2𝑦3𝑦4𝑦5𝑦6𝑦7𝑦8.
Это равносильно следующему:

⎡
⎢
⎣

𝑥2 > 𝑦2,
𝑥2 = 𝑦2, 𝑥3𝑥4 > 𝑦3𝑦4,
𝑥2 = 𝑦2, 𝑥3𝑥4 = 𝑦3𝑦4, 𝑥5𝑥6𝑥7𝑥8 > 𝑦5𝑦6𝑦7𝑦8.

Показано, что можно провести сравнение для любых суффиксов.
Теперь понятно, как построить искомую схему. Сначала нужно все 𝑦 превратить

в ̃𝑦, то есть к каждому биту 𝑦 применить отрицание (см. рис. 4.6). Затем необходимо
сравнить вторые биты, третьи и так далее.

Полученная (левая) часть схемы выглядит так же, как схема для сравнения. Далее
нужно собрать правую часть схемы исходя из того, если ли перенос. Затем, с учетом
полученных знаний, нужно провести сложение по модулю два. Это и будет итоговой
суммой.

Заявленные глубина и размер соответствуют полученной схеме.
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Рис. 4.6
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