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ОБ АЛГОРИТМАХ ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

П. ХАНКО

§ 1. Алгоритм для познания квазибесповторной реализуемости
функции алгебры логики

В статье [3] показано, что для установления квазибесповторной реали-

зуемости функции алгебры логики [4], заданной своей дизъюнктивной
нормальной формой (д.н. ф.)

ЭЪ:ЭЪ\/ЭЪ\/.…\/%, (1.1)

приходится комбинировать члены этой д.н. ф. по три и исследовать ква-

зибесповторную реализуемость д.н.ф., полученных таким образом. Если

каждая трехчленная д.н. P.

,УЭ УХ ° DLEZ (1.2)

имеет свойство А абсолютно, то и д.н.ф. (1.1) имеет свойство А абсо-

лютно * и является формулой проводимости некоторой квазибесповтор-
ной схемы.

Трехчленная д.н.ф. (1.2), не имеющая свойства А абсолютно, при-
мет после выделения общих частей Doy, Dopr, ®,,‚ ее слагаемых вид

E)lp@bq@pr V Sz[q@pq@qr V %r@pr@qr, ( 1 З)

в котором ни одна пара конъюнкций An Ag A, Dpg, Dor, Dar He пересе-
кается. В статье [3] доказана следующая теорема:

Теорема 1. Д.н.ф. (1.3) является формулой проводимости такой

квазибесповторной схемы, в которой Ay, W, A, Da Dors, Dar означают

последовательно соединенные ребра, тогда и только тогда, когда выпол-

няется одно из условий

1° @‚‘,‘ =1 H S„)I[?/[js„)lk =0

2° % = 1 n AA=O

(индексы ‘, ], ® во всей статье не равны между собою и имеют значение

или р, или 4, или /).

* Свойство А(а, 5) д. н. ф. (1.!1) состоит в следующем: если хотя бы одна конъюнк-

ция ® содержит булеву переменную а и хотя бы одна конъюнкция ЭЁ‚. (#ЗЕ)) содер-

жит булеву переменную 6(5 =Е а), то ни одна конъюнкция не содержит аб. Д.н. Ф. (1.1)
имеет свойство А абсолютно, если ни одна пара булевых переменных в д.н. ф. (1.1)
не нарушает свойства 4. `
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В настоящем параграфе исследуем вопрос о квазибесповторной реа-
лизуемости д. н.ф. (1.3) в более общем случае, когда одна или две конЪ-

юнкции из Ay, „, ~ Dpas Dor, Dgr разделяются на две части, причем обе
части означают в схеме последовательно соединенные ребра.

1. Разделим в д.н. Ф. (1.3) одну из конъюнкций ®(, на две части, ко-

торые не имеют пересечений

?Ii 9151 %[,2.

Д.н. Ф. (1.3) примет вид

A! A 2 DDi V ADD V ADD (1.4)

Теорема 2. Если одно из условий

1° 9/[[2 E@jk V ?Ij@ik V ?I[l %k =0

20 2[52 @jk V 2[;“1 Q[j V ž)lil %Ik =0

выполнено, то д.н.ф. (1.4) является формулсй проводимости такой ква-

зибесповторной схемы, в которой AL, A2, WAy, U, Dij, Фуь Э, означают по-

следовательно соединенные ребра.

2. Пусть 9; == 19(2 и A;= W Y H.. (1.3). nmpumer BHA

| 91„'1 ‘9[‚'2@‚'_,'@s/3 V %[,'l 2[,'2@'‚'‚'@']'/?_ V Щ_/а@„д@і;г. (1.5)

Теорема 3. Если выполнено одно из условий

1° A 2 D УХРФУOIOИ Ar = 0,

20 S„)L'2 @jk V %[il 2[,'l У 9[[l Щ;2 th@ii —O‚

3° AN!A! VA2A? VA! A? ADz; V A2A AD =O,

то д.н.ф. (1.5) является формулой проводимости такой квазибесповтор-
ной схемы, в которой At, A2, AL, A2, e, Dijy З, Э, означают последо-
вательно соединенные ребра. ’

З. Пусть ®( == 21902 и ®„ =52 Dl AHG: A(1:3) примет вид

9[[l ;2 Eš)„-iš)ik V 2[‚'@[‚'@,‘/„-1 9,'/;2 V ?Ik@ik@_,'kl @jkz. (1.6)

Теорема 4. БЕсли выполнено одно из условий

1° %[[2 @',‘kQ V 52[‚‘1 Щ,' V Sl[il %Ik‘löi,- =O,
2° ?[il @,‘kl У 2)L_2 gj/? V S)Iil %[,Q‘lk —O,

то д.н.ф. (1.6) является формулой проводимости такой квазибесповтор-
ной схемы, в которой AL, A2, A, Wp, Di Die, Din!, Die? означают последо-
вательно соединенные ребра.

Доказательство теорем 2,3, 4. Легко видеть, что д.н. Ф.
(1.4) является формулой проводимости схемы 1, если выполнены. усло-
вия 1° или 2° теоремы 2; д.н. ф. (1.5) является формулой проводимости

схемы 2, если одно из условий I°, 2°, 3° теоремы 3 выполнено; д.н. ф.
(1.6) является формулой проводимости схемы 3, если выполнено одно из

условий I°, 2° теоремы 4. Схемы 1,2, 3 квазибесповторны, так как ни од-
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на пара из конъюнкций Yl;!, A2, A, A, A, Э,, Э;, Din!, Din? He mepece-
кается. Теоремы. доказаны. | _ ;

Примечание 1. Когда выполнено. какое-либо из условий тео-

рем 2,3, 4 или условие, составной частью которого является некоторое
из условий теорем 2,3, 4, то д.н. ф. (1.4—6) могут являться формулами
проводимости не только схем 1,2, 3, но и некоторых других схем. При-
менением алгоритма Трахтенброта-Пильчак[ ] к д.н.ф. (1.4—6) мож-

но все эти схемы найти. '

Итак, трехчленная д.н.Ф. (1.3) квазибесповторно реализуема, если

выполняется некоторое из условий теорем 1--4. Теоремы I—4 допус-
кают объединенйе к следующей теореме: .

Теорема 5. Если в д.н.ф. (1.3) выполняется одно из следующих
исловий _ `

1° @,‘j =1 H ?I‚-91]-'%‹ =O,
2 =1 и YA, =O,
3° 91[2 @ik V 2[,—2 @ik V 91,'1 S„)l','l Qlk —O, |
4° ЩЁЗ @jk V Qlil Q[‚'l V E)li‘ S)li2 9»[};@'s,‘ =0; .
5° A! @jkl VQL‘Q @jk2 V3l Щ]'Щд—_ =(;
6° A!A! VIA2A2 VA A2AD, VALA WD, =O,

то д.н.ф. (1.3) является формулой проводимости такой квазибесповтор-
ной схемы, в которой A! AL, A! AL, Wp, Di Di DipıD означают

последовательно соединенные ребра.

Примечание 2. Д.н.ф

A;Dz V AD V ADD V ANA (1.7)

является формулой проводимости для квазибесповторной схемы 4

и д.н.ф. . _

@„@llg V ?I]@„@]k V ?«Ik@[k@jk V Щ]Щ}г (1.8)
для схемы 5; если

91‚'2 @jk V Щ]„‘З ©ik 0,

Cxema 3.Cxema 2.Cxema 1.

Схема 6.Схема 5.Cxema 4.
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то д.н.Ф.
| ‹ 2V UDuDi VAL AAA2DDVA! A? DD V ADD V A, (1.9)

является формулой проводимости для квазибесповторной схемы 2, д.н.ф.

91;‘1 2[;2 @‚‘,‘@‘[lg У'?l,-1 Щ,'2 @„-@„г V ?[k @ikmjk V ?lil 52[k (1.10)

для схемы 6. ;

Сформулируем` следующее правило, нужное при нахождении тех

трехчленов (1.2), которые не имеют свойства А абсолютно:

Правило 1. Д.н.ф. (1.2) имеет свойство А абсолютно, если общие
части ее слагаемых N, U N, идовлетворяют условию

эра =%

8 Õ.H.P. (1.2) CBOUCTBO A (Dpq, Dpr) нарушается, если

Dpg = Da ®а Е 1, Dpr + 1.

Действительно, после выделения общих частей слагаемых в д.н.ф.
{1.2) получим | `

gžp V mq V%r i)»[p@pq@pf V Q[q@pq@qr V Э{‚-@рг@аг (1.7)

{ни одна пара из конъюнкций ®(,, Ag M-, Dpus Dor, Dar He NepeceKaeTCA).

Если в (1.7) - E ä

®а Ф„ = ®,
то в д.н.ф.

mp V %q V ‘%r ?Ip@ V %q@@qr V S)lr@@qr (?[p V qu@qr V Q/Ir@qr) @

ни одна пара булевых переменных не может нарушить свойства 4.
Если в (1.7)

Dpg +Dr ®а 1, Dpr +l,

то легко видеть, что свойство А (®,„, Dor) нарушено. _

Алгоритм для познания квазибесповторной реализуемости функции
алгебры логики, заданной своей д.н.ф. (1.1), состоит в следующем:.

а) Составим пары (®%,, N,) H3 членов данной д.н.ф. (1.1), выделим

©общую часть ®,„ для каждой пары и впишем их в табл. 1. Если N, He

пересекается с RNy, 10 ®у„ == 1. После составления табл. 1 переходим
к пункту 6). .

6) Пользуясь методом сравнения величин ®,„ между собою, найдем
те комбинации членов д.н.ф. (1.1) по три, которые не имеют свойства
А абсолютно:

Сравним Фа © Ф. Если ®аЭ,, то д.н.ф. (1.2) имеет свойство A
абсолютно (правило 1) и мы переходим к рассмотрению следующей
комбинации членов д.н.ф. (1.1) по три.

°° Если ®аЕ®,,Фа F1 1 D,=Fl, то в д.н.ф. (1.2) нарушается
<войство А (®,„, ®,„) (правило 1). Для выяснения квазибесповторной
реализуемости д.н.ф. (1.2) переходим к пункту в).
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Eciu D,,+D,, ¥ OAHAa из них равняется единице, то приходится
иметь в виду значение Ф,,: если ~ равняется ®,, или ~ TO A.H.O.
(1.2) имеет свойство А абсолютно и мы переходим к рассмотрению сле-

дующей комбинации членов д.н.ф. (1.1) по три; в остальных случаях
нарушается свойство А(Ф Tyr) или А( ®,) в д.н.ф. (1.2) и мы

переходим к пункту в).

в) Отметим в д.н.ф. (1.2), которая не имеет свойства А абсолютно,
взятием в скобки общие части конъюнкций M, M, Ж,, так что д.н.ф.
(1.2) примет вид

NDDNDS V SS (1.3)

(ни одна пара из конъюнкций A, W, A, Doo, Dpry Dy GoOJbIIE HE HEPE-
секается). Для познания квазибесповторной реализуемости д.н.ф. (1.3)
будем поочередно проверять, выполнено ли некоторое из условий тео-

ремы 5. Для этого переходим к пункту г).

r) Если оказывается, что в д.н.ф. (1.3)

®if =1 И Ss)lii)lj%k 0,

10 д.н.ф. (1.3) квазибесповторно реализуема; *сли

Cs")ii = 1 и Щ[Щ,'Щь :‹Ь 0

то проверим, является ли AA;Ar uneHOM д.н.ф. (1.1), так как. д.н.ф.
(1.7) квазибесповторно реализуема. В обоих случаях переходим к рас-

смотрению следующей комбинации членов д.н.ф. (1.1) по три. Если эти

условия не выполнены, то переходим к пункту д).

° д) Если оказывается, что в д.н. ф. (1.3) |

AW=l u AA, =O,

10 д.н.ф (1.3) квазибесповторно реализуема; если

NM= 1 a I, =O,

H
931 @12 \913 . ! EBl,t—l l glt

o ›@23 l l Es?,t—_l i Sg2t

N2 il | i l l DL l Dt—d,t

T T T KS

Таблица 1
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то проверим, является au A, unenom Z. H. . (1.1), так как д.н. ф. (1.8)
квазибесповторно реглизуема. В обоих случаях переходим к рассмотре-
нию следующей комбинации членовд.н. ф. (1.1) по три. Если эти усло-
вия не выполнены, то переходим к пункту €).

ё) Если оказывается, что в д.н. ф. (1.3) _

Ql‚'2 53,-;„ V 91j2 ®ik V %1 9[‚'l Q[k 0,

то д.н. ф. (1.3) квазибесповторно реализуема; если

MDVD=О н WL == 0

то проверим, является ли Х1 %7 или Х1 , членом д.н. ф. (1.1),.так как

д.н.ф. (1.9) и (1.10) квазибесповторно реализуемы. При выполнении

одного из этих условий переходим к рассмотрению следующей комбина-

ции членов д.н.ф. (1.1) по три. Если эти условия не выполнены, то

переходим к пункту ж).

ж) Если оказывается, что в д.н.ф. (1.3)

Щ; @jk V %{il 2[],l V ‘ä)li] S‘)l]_2 %„@„ —0,

то д.н. ф. (1.3) квазибесповторно реализуема и мы переходим к рас-
смотрению следующей комбинации членов д.н. ф. (1.1) по три. Если это

условие не вылолнено, то переходим к пункту 3).

3) Если оказывается, что в д.н. Ф. (1.3) ;

S‘)lil ®jkl V Q[L.Q @ij V 52[,'1 %,cl[k 0,

то д.н.ф. (1.3) квазибесповторно реализуема и мы переходим к рас-

смотрению следующей комбинации членов д.н. ф. (1.1) по три. Если это

условие не выполнено, то переходим к пункту и).

и) Если оказывается, что в д.н.Ф. (1.3)

Sl[il Q[,'l V S\)li2 '?lj2 У 91,'1 Q[jz Sllk@\ij V S)IiZ 52‘[],1 gl[k@‘;j = 0,

то д.н.ф. (1.3) квазибесповторно реализуема и мы переходим K pac-

смотрению следующей комбинации членов д.н.ф. (1.1) по три. Если это

условие не выполнено, то нам приходится повторить некоторые контак-

ты в схеме, реализующей д.н.ф. (1.3) (см. в следующем параграфе алго-

ритм для определения повторений в схеме).

к) Выполнение пунктов б) —и) чередуется до тех пор, пока рас-
смотрены все комбинации членов д.н. ф. (1.1) по три. Если все комби-

нации членов д.н.ф. (1.1) по три оказываются квазибесповторно реа-

лизуемыми, то н д.н. ф. (1.1) квазибесповторно реализуема.

Представленный нами алгоритм позволяет установить квазибеспов-

торную реализуемость для широкого подкласса квазибесповторно реа-

лизуемых функций алгебры логики. Кроме того, он выделяет те ком-

бинации членов д.н. ф. функции алгебры логики, которые «мешают» ее

квазибесповторной реализуемости, и таким образом имеет значение для

синтеза квазибесповторно нереализуемых функций.
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$ 2. Алгоритм для определения ‘повторений в схеме

Для синтеза квазибесповторных схем разработан алгоритм Трахтен-
брота-Пильчак [!. ?]. Этот алгоритм допускает обобщение на случай схем,

содержащих повторения некоторых контактов. Распространение метода
синтеза квазибесповторных схем на схемы, содержащие повторение, ос-

новано на том простом соображении, что если в некоторой схеме каждое

явление некоторого контакта условно рассматривать как самостоятель-

ный контакт, то она превратится в квазибесповторную. Выясним выше-

указанное при помощи следующего примера:.

Пример 1. Д.н.ф. функции алгебры логики

f(x,y;2,W) =хугУхугшоУху@Ухуго

является формулой проводимости схемы 7а.

Если в этой схеме повторные явления контактов х и у рассматривать
как самостоятельные контакты и обозначать их разными символами

Xı, Xa M ‚Yı, Yo, TO она превратится в квазибесповторную схему 76
с формулой проводимости ;

fy:)_c_l ;lEVXQIE@VJEÄIggäV;Iggyää

B настоящем параграфе рассматривается случай, когда в д.н.ф.
функции алгебры логики -

ž)%z%v%v...v% (2.1)

некая комбинация ее членов по три

S)lp@pq@pr V S?lq@pq@qr V Щг@р‚-эд‚ (2.2)

He удовлетворяет условиям квазибесповторной реализуемости и таким

образом «мешает» квазибесповторной реализации всей д.н. ф. (2.1). Для
такого случая дается метод определения достаточных повторений в схе-

ме и соответственного преобразования формулы проводимости схемы.

Сформулируем следующие два правила:

Правило 2. Д.н.ф. (2.2) можно всегда реализовать схемой, в ко-

торой повторяются дважды контакты ® и ® и формулой проводимо-
сти которой является

M (Dij) 1 (Dia)ı V A (Dij) 2Dja V Ar (Dik)Dei (2.3)

Cxema 76.Cxema 7a.
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8 ENSV TA Toimetised T-4 64.

E2CAU

Щ[Щ]'ЩЁ@Ц 0‚

70 д.н.ф. (2.2) реализуется схемой, в которой повторяется дважды кон-

такт ®,; и формулой проводимости которой является

M (Dij) IDi У Ui(Di) 2D V ADD (2.4)

Действительно, д.н. ф. (2.2) всегда реализуется схемой 8 с формулой
проводимости (2.3); если '

AAAD;; =O,

то она также реализуется схемой 9 с формулой проводимости (2.4)

Пусть в д.н.ф. (2.2)

@ijzl

Д.н. ф. (2.2) примет тогда вид

%i@ik V ?Ij®jf: V a[le@iks)ik (2.5)

Правило 3. Д.н.ф. (2.5) можно всегда реализовать схемой, в ко-

торой повторяется дважды контакт Dy, U формулой проводимости кото-

рой является

M (Die) ı V ADjir V Yr (Die)Dt ; (2.6)

ecau B O.KH.P. (2.5)

2[,'@[;„ O,

то она реализиется также схемой, в которой повторяется дважды контакт

, и формулой проводимости которой является _

M(Die) ı V ADje V Yr (Die) ı (Die) 2Die (2.7)

Uil

M (Die) ı (Die)2 V ADia V Ur (Die) D. (2.8)

Действительно, д.н.ф. (2.5) всегда можно реализовать схемой 10а

с формулой проводимости (2.6); если :

A;D = 0,

то она реализуется еще и схемой 106 с формулой проводимости (9.7),
или схемой 10в с формулой проводимости (2.8).

Cxema 8. ° Схема 9.
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Cxema 10a.

Алгоритм для определения достаточного числа повторений в схеме,
реализующей д. н. ф. (2.1), состоит в следующем: ;

а) В ходе применения алгоритма установления квазибесповторной
реализуемости выделяется комбинация (2.2) членов д.н.ф. (2.1) по три,

которая не удовлетворяет условиям квазибесповторной реализуемости.

6) Если оказывается, что вд.н.ф. (2.2) ®,;= 1, то отметим, что не-

обходимо повторение контактов ®, или ®,,‚ и переходим к рассмотре-
нию следующей комбинации членов д.н.ф. (2.1) по три; если D;F 1, TO

переходим к пункту в).
в) Если оказывается, что в д.н.ф. (2.2) ® ЗЕI и AAA, =O, To oT™Me-

тим, что необходимо повторение контакта D; HH , или Ф,,, и перехо-
дим к рассмотрению следующей комбинации членов д.н.ф. (2.1) по три;
ecan Dy F1 u AQGQ =O, то переходим к пункту г). _

г) Если оказывается, что в д.н. ф. (2.2) ® + 1 n AD —O, то отме-

тим, что необходимо повторение KOHTAKTA D; или пары контактов

(Фд, ®,), и переходим к рассмотрению следующей комбинации членов

л.н. Ф. (2.1) по три; если D; E 1 и Х, =Е 0, то переходим к пункту д).

д) Отметим, что необходимо повторение NAPhI (Di;Die) HIM (DiyDia)-
HIM (DieDje), и переходим к рассмотрению следующей комбинации чле-

HOB д.н. ф. (2.1) по три.

e) Выполнение пунктов а) д) чередуется до тех пор, пока опреде-
лены все те наборы контактов, повторение которых достаточно для реа-
лизации некоторой комбинации членов д.н. ф. (2.1) no три. Пусть этими

наборами контактов будут

(@: или @ HIM Eı3)
(@2l HJIH @22 HJIH @23)

(@ml HJIH @m2 HJI @тз)

(2.9)

ж) Найдем минимальный набор контактов, повторение которых обес-

печит реализуемость всей д.н.ф. (2.1): из наборов (2.9) образуем но-

вые наборы контактов

(@ll› '@2l9 ке . @т—l‚ 1, @ml)
(@lll '@2l) S(gm—l‚ 1y @m‘z) (2.10)

такие, что каждый из них содержит один элемент &.p3 из каждого на-

бора (2.9). Повторение контактов в некотором наборе (2.10) обеспечит

тогда реализуемость д. н. ф. (2.1). Так как некоторые из элементов @5;
(а = 1,2,..., т; В = 1,2, 3) могут быть равными между собою, то набо-

ры (2.10) будут содержать разные количества неравных элементов. Выби-

раем из наборов (2.10) те наборы, число неравных элементов которых
будет наименьшим.

Cxema 106. Cxema 10s.
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После выделения минимальных наборов из (2.10) переходим к пунк-
Ty 3). |

з) Преобразуем д.н. ф. (2.1), приписывая индексы к повторяющимся
контактам. ;

Пример 2. Определить контакты, повторение которых достаточно
для реализации д.н.ф. функции алгебры логики

I ]I 111 IV

f(x, 4,2, u,o,w, )= 2t V xyw V xyzu V хуго М

V VI

V xuvt V uvwt

(2.11}

релейно-контактной схемой.

‚° Составим табл. 2 общих частей членов даннойд.н.ф.:

Следующие комбинации членов данной д. н. ф. по три не имеют свой-
ства А абсолютно, но удовлетворяют условиям квазибесповторной реа--
лизуемости (см. $ 1 теорема 5):

(ОУ () у (У): (2),(0) Vxy(2) (@) Vx(u)o(t) |

. A =l, Y =xy, Az =xv (Удовл. усл. 2°)

(ОУ (1М) у (М): (2) (2) Vxy(z)v V xuv(t)

Фоз == 1, Х, =I,Ao = xyv, = XUV (Удовл. усл. I°}

(О V (IV) V (VI): (Z) (£) V xy(Z)vV ига (Ё)

DLEL I NU (Vaoßi.yca. 1

(I V (IV) V (VI): (xy) (@) V (xy)zu Vuv(w)t
О Фэа =1,90 = 1, Wy=z2o, e иоё (Удовл. усл. I°}

# 1 ( z l z i ¢ \ Ё

е \ xy ! xy і ! \ ?

III _ | ll xyz l A \ - u

T=

Таблица 2
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(H) V(V) V (VI): xy(w) V x(uvt) V (uvt) (w) .

D=l, WA = xy, W= x, A 3 = 1 (Удовл. усл. 1°)

(LD V (IV) V (V) (xyz) (u) V (xyz)vVX(u) üt |
Фэ == 1, 90 =1,96=0, 98=хоё ° (Удовл. усл. 1°)

(M) у (1М) у (УП): (хуг) (и) У (xyz)vV (1) vwt

Doz =l, A, =l, ’Xz —O, %6 =OO (Удовл. усл. 1°)

Следующие комбинации членов данной д.н.ф. по три не удовлетво
ряют условиям квазибесповторной реализуемости и требуют повторе
ния некоторых контактов:

2

(HVvADVJID: (2)tV EDO (xy) (2)u

D=l, A=t M=w, As=u (Повт. 2 или ху)

(Hh VD)V (IV): (2)tV (xy)wV (xy) (2)v

; `Фр = 1, 91 = 4 %6 = @, 96 = @ (Повт. 2 или ху)

(Оу(11) у (VD): z(f) Vxy(w) Vuo(w) (f) |

D=l, A =2, Az =xy, As=uv (Повт. @ или )

(1) V (II) V (VI): ' (Z) (£) Vay(2) (@) V (и) 29(2) -
Mı =1,96хи, 96 —vw (Повт. 2и или 2Ё или иЁ)

(D V(DV (V): .(xy)@V (xy)Z(u) VX(u)or _
D=l,Mı=ш,9s= 2,90= xut (Повт. и или хи)

(D VIIDV (VD): (xy) (D) V (xy)ziu) V (u)v(w)t

%= 1, ,=г, (,= оё (Повт. иш или хуи или хуФ)

Остальные семь комбинаций членов д.н.ф. по три имеют свойство А
абсолютно (правило 1).

Образуем те наборы контактов, повторение которых обеспечит реа-
лизацию д.н.ф. (2.11): '

(zuw), (хуёи) и т. д.

Минимальным из этих наборов является (гиш). Преобразуем д.н.ф
(2.11), приписывая индексы к булевым переменным Z, U, W:

F zA% Xy._.W 1УXy_.2 Ulı V Xyz20 V xu20t V и2VUW»t (2.11°)

Д.н.ф. (2.11') функции алгебры логики // квазибесповторно реализуема

„Тегко увидеть, что она реализуется схемой 11:
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Представленный алгоритм сопоставляет некоторой функции алгебры
логики формулу проводимости некоторой квазибесповторной схемы, и

таким образом распространяет метод синтеза квазибесповторных схем

на схемы, содержащие повторения. | -
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LOOGILISTE SKEEMIDE SÜNTEESIMISE ALGORITMIDEST

P. Hanko

Resümee

Esitatakse kaks algoritmi, mis on vajalikud loogiliste skeemide sünteesimisel. Esimene
algoritm eraldab antud loogilise funktsiooni disjunktiivses normaalkujus need liikmete
kombinatsioonid, mis ei rahulda kvaasikordumisteta realiseeritavuse tingimusi. Juhul, kui

selliseid kombinatsioone ei leidu, teeb algoritm kindlaks valemi realiseeritavuse kvaasi-

kgrdumisteta skeemina. Teine algoritm määrab kindlaks vajalikud kordumised otsitavas
skeemis.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia
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ON SOME ALGORITHMS FOR A SYNTHESIS OF LOGICAL NETWORKS

P. Hanko

_ Summary -

Two algorithms which can be used for the synthesis of logical networks are pre-
sented. The first algorithm enables to determine those combinations of members of the

disjunctiye normal form of the logical function which do not satisfy the condition of

quasinonrepetitionality. If aforementioned combinations do not exist, the algorithm
allows to determine whether the logical function can be realized by a quasinonrepeti-

tiotnal }xzetwork or not, The second algorithm determines the necessary repetitions in the
nelwork.
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