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В настоящей заметке проводится сравнение «ценности» нижних

оценок для обыкновенных схем из функциональных элементов, опи-

санных, например, в [1], и для клеточных схем, впервые рассмот-

ренных Кравцовым С.С. в [2], где был получен порядок функции

Шеннона. Клеточные схемы являются математической моделью ин-

тегральных схем, в сложности которых учитываются узлы и каналы

связей.

Позднее для клеточных схем были получены нетривиальные ниж-

ние оценки сложности для некоторых функций и систем булевских

функций. Максимальная по порядку нижняя оценка, которую уда-

лось получить для систем булевских функций и одной функции, рав-

на n2 [3, 4]. Это схема умножения двух n-разрядных чисел и схема

для функции Нечипорука).

Обозначим через L(f) (соответственно L(f)) сложность мини-

мальной обыкновенной схемы из функциональных элементов, реа-

лизующей функцию f (соответственно систему функций F ), а через

A(f) (соответственно A(F )) сложность минимальной клеточной схе-

мы, реализующей функцию f (соответственно систему функций F ).

Имеет место следующее условное утверждение.

Пусть верно, что из L(f) = cn, (соответственно L(F ) = cn) следу-

ет, что A(f) (соответственно A(F )) по порядку меньше, чем n2, тогда

L(ψ) по порядку больше, чем n и L(M) по порядку больше, чем n, где

c — некоторая константа, ψ — функция Нечипорука, а M — функция,

реализующая схему умножения двух n-разрядных чисел.
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В противном случае функцию ψ и систему функций M можно

было бы реализовать клеточными схемами со сложность по порядку

меньшей, чем n2, что неверно.

Таким образом для получения нижней оценки достаточно полу-

чить верхнюю, кажущуюся несложной.
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