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упругой энергии [5]. Нами построены поверхности обратных скоростей 
для свинца с постоянными упругости 1A =466 ГПа, 2A =392 ГПа, 

4A =144 ГПа, ρ =11342 кг/м3, находящегося в магнитном поле с индук-
цией bbbb === 321 , 0µµµ =e , µ =1 Гн/м, 0µ =4 ×π 10�7. Анализ полу-
ченных поверхностей показал, что значения скоростей упругих волн 
практически не изменяются в при b ≈ 2×10�5 Тл [4], что соответствует 
индукции магнитного поля Земли у ее поверхности. Изменение формы 
поверхностей 3,1, =kRk  наблюдается при ≥b 0.1 Тл.  

В заключение отметим, что результаты, полученные в работе, согла-
суются с экспериментальными данными о магнитоупругих воздействиях 
на распространение упругих волн в магнитном поле Земли и в сильных 
магнитных полях. 
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ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ЧАСТИЧНЫХ 
БУЛЕВЫХ  ФУНКЦИЙ 

А. А. Кочкина 

В последнее время большое внимание уделяется проектированию 
двухуровневых логических схем типа И/ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
(AND/EXOR-circuits). Они обладают рядом преимуществ в сравнении с 
традиционными И/ИЛИ-схемами (например, они легче тестируются и, 
как правило, содержат меньшее число элементов при реализации различ-
ных булевых функций) [1�3]. 

Оптимальный синтез AND/EXOR-схем сводится к экономному по-
линомиальному представлению рассматриваемых булевых функций. При 
синтезе нужно минимизировать число конъюнкций в полиноме, реали-
зующем булеву функцию, а также, возможно, и сумму их рангов. Был 
предложен ряд методов, успешно решающих эту задачу в случае полно-
стью определенных булевых функций. Однако их эффективность падает 
при переходе к частичным булевым функциям. 
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Постановка задачи 

Пусть частичная булева функция f=f(x1, x2, �, xn) определена на m 
наборах α1, α2, �, αm значений переменных. Требуется для данной час-
тичной булевой функции построить минимальный (по числу слагаемых) 
полином. 

Не ограничивая общности рассуждений, для заданной частичной бу-
левой функции будем строить кратчайший полином Жегалкина (сумма 
по модулю 2 попарно различных элементарных конъюнкций, не содер-
жащих отрицаний переменных).  

Поставленную задачу можно решать непосредственно методом пол-
ного перебора. Для каждой полностью определенной булевой функции 
существует единственный полином Жегалкина. Частичная булева функ-
ция может быть реализована 2h, h=2n�m, различными полностью опреде-
ленными булевыми функциями. Таким образом, для заданной частичной 
булевой функции существует 2h различных реализующих ее полиномов 
Жегалкина. Полный перебор доопределений частичной булевой функции 
и соответствующих полиномов производится по коду Грея. В результате 
находим оптимальный полином Жегалкина для заданной частичной бу-
левой функции. Однако в связи с быстрым ростом числа реализующих 
полиномов при увеличении n эффективность этого метода снижается 
экспоненциально. Также следует отметить, что метод малоэффективен 
для слабо определенных частичных булевых функций, так как основное 
внимание уделяется наборам значений переменных, на которых функция 
не определена. 

А. Д. Закревский предложил ряд методов [4], которые рассматрива-
ют и манипулируют наборами значений переменных, на которых час-
тичная булева функция определена. Наибольший интерес представляют 
два из них: 

• точный метод, т.е. метод, гарантирующий получение оптимального 
решения; 

• и приближенный метод, т.е. метод, дающий полином, оптимальный 
в некотором смысле (субоптимальный полином).  

Точный метод работает в 2 этапа: 
На первом этапе строится специальная матрица, которая определяется 

с точностью до меток столбцов наборами значений вектора x=(x1, x2, �, xn). 
На втором этапе находится кратчайшее решение системы логиче-

ских уравнений, определяемой найденной ранее специальной матрицей. 
Приближенный метод основан на понятиях подходящей и простей-

шей подходящей конъюнкции для булевой функции. Он порождает ре-
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курсивный алгоритм синтеза полинома, реализующего частичную булеву 
функцию. Этот алгоритм обеспечивает получение хороших приближе-
ний к оптимальной реализации частичных булевых функций полинома-
ми Жегалкина. 

Оба метода подробно описаны в [4]. Также следует отметить, что оба 
метода легко модифицируются для построения оптимального полинома 
Рида-Мюллера с фиксированным вектором поляризации.  

Также был разработан еще один метод − назовем его условно метод 
«оценок» −, синтезирующий субоптимальный полином для заданной 
частичной булевой функции. Пусть вектор w`(F) � h-компонентный бу-
лев вектор, соответствующий наборам, на которых функция F не опреде-
лена, упорядоченным в лексикографическом порядке. На первом шаге 
рассматривается доопределение F до F`, w`(F`)=(0, 0, �,0), и строится 
полином Жегалкина. На i-м шаге рассматриваются всевозможные дооп-
ределения F до полностью определенных БФ. Для каждого доопределе-
ния строится полином Жегалкина и среди них находится промежуточ-
ный минимальный. Если длина полученного полинома меньше длины 
промежуточного минимального полинома, полученного на (i-1)-м шаге, 
то i:=i+1 и повторяется шаг алгоритма. В противном случае субопти-
мальный полином найден, и алгоритм завершает свою работу. 

На основе предложенных методов была разработана программа на 
языке программирования Object Pascal в среде программирования 
Delphi3 (продукция Borland). Частичная булева функция F от n перемен-
ных в программе задается двумя булевыми матрицами M0(F) и M1(F): 
строками являются наборы значений переменных, на которых функция 
принимает значения 0 и 1 соответственно. Результатом работы програм-
мы является троичная матрица − матрица полинома, строки которой со-
ответствуют элементарным конъюнкциям, входящим в него. Причем, ес-
ли переменная входит в конъюнкцию в прямом виде, то соответствую-
щий элемент матрицы равен «1»; если в инверсном − «0»; если перемен-
ная не входит в конъюнкцию, то − «�». Кроме того, программа вычисля-
ет оценку погрешности приближенного метода на потоке случайных час-
тичных булевых функций с заданным числом переменных, степенью оп-
ределенности и вероятностью того, что функция принимает значение 1. 

Практические испытания программы производились PC с процессо-
ром Intel Celeron 533 MHz (Mendocino), RAM 512. 

Пусть частичная булева функция F=F(x1, x2,�, x7) задана с помощью 
следующих матриц: 
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С помощью программы получены следующие результаты: 
• Точным методом полином Жегалкина построен за 5 секунд и 
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• Приближенный метод тратит менее секунды на построение 
полинома Жегалкина, и 
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Теоретически число переменных в программе не должно превышать 
100, кроме того, оно ограничено размерами оперативной памяти компь-
ютера. При практически испытаниях программа строила полиномы Же-
галкина и Рида�Мюллера для ЧБФ, число переменных которых не пре-
вышало 20. 

В таблице 1 приведены параметры частичных булевых функций и 
оценка погрешности приближенного метода, полученная в результате 
эксплуатации программы. 

В таблице 2 приведены данные о времени нахождения полинома в 
зависимости от параметров ЧБФ и метода построения полинома.  

Таблица 1 

Число пере-
менных 

Степень определенности 
ЧБФ в % (число наборов 
значений переменных, на 

которых функция 
Определена) 

Вероятность «1» функции 
в % (число наборов 
значений переменных, 
на которых функция 
принимает значение 1) 

Погрешность 
приближенного 
метода в % 

4 50% (8) 50% (4) 11 
5 35 (11) 35 (3) 12 
5 50 (16) 30 (4) 14 
6 30 (19) 50 (9) 27 
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Таблица 2 
Время получения решения (в сек.) Число пе-

ременных 
Степень опре-
деленности 
ЧБФ (в %) 

Вероятность 
«1» функции 

(в %) Точным 
методом 

Приближенным 
методом 

Методом 
«оценок» 

3 50 50 <1 <1 <1 
4 50 50 <1 <1 19 
5 70 50 1 1 10 
5 60 65 6 <1 25 
6 50 50 7 1 45 
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ОБ  ОДНОЙ  КОНСТРУКЦИИ  НЕЙРОННОЙ  СЕТИ 
В  А-АДИЧЕСКОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

А. А. Кулага 

В данной работе предлагается подход к представлению так называе-
мых номинальных данных, то есть объектов, не поддающихся упорядо-
чению. Таковыми, например, являются многие социологические данные: 
«Пол», «Область проживания» и т. д. 

Пусть ),,,,( 10 …… naaaa =  последовательность целых чисел, больших 
единицы. Интерпретируем ее как своеобразное переменное основание 
системы счисления, и тогда любое натуральное число M может быть од-
нозначно представлено в виде 10010 −+++= mm aaxaxxM '' , где 

}1,1,0{ −∈ ii ax …  � цифры числа M, которые могут быть найдены после-
довательным делением. Запишем теперь М в виде последовательности 

),0,,,,( 10 …… mxxxM = . Таким образом, с помощью последовательности a 
построено взаимно однозначное соответствие между множеством неот-
рицательных целых чисел и множеством финитных последовательно-
стей. 

Определение 1. Множество ∏
∞

=

−=Ζ
0

}1,,1,0{
n

na a…  называется множе-

ством а-адических целых чисел. 


