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И.С. СЕРГЕЕВ
ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ ФОРМУЛ
ДЛЯ СИММЕТРИЧЕСКИХ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ
Аннотация. Показано, что сложность реализации оператора подсчета числа единиц в булевом
наборе длины n формулами над базисом B2 двуместных булевых функций не превосходит
n3.03 , а над стандартным базисом B0 — n4.47 . Как следствие, такие же оценки справедливы
для сложности любой пороговой симметрической функции n переменных, в частности, для
функции голосования. Для сложности произвольной симметрической функции n переменных
получены оценки n3.04 и n4.48 над базисами B2 и B0 соответственно. Доказательство основано
на применении модулярной арифметики.
Ключевые слова: сложность формул, симметрические булевы функции, функция голосования, умножение.
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I.S. Sergeev
Upper bounds on the formula size of symmetric Boolean functions
Abstract. It is proved that complexity of implementation of the counting function of n Boolean
variables with binary formulae is at most n3.03 and is at most n4.47 with respect to DeMorgan
formulae. Hence, the same bounds hold for the formula size of any threshold symmetric function
of n variables, particularly, for majority function. The following bounds are proved for the formula
size of any symmetric Boolean function of n variables: n3.04 with respect to binary formulae and
n4.48 with respect to DeMorgan formulae. A proof is based on modular arithmetic.
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