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������������ ��� �� ������� �� ����������� �� ����� ��������� �� �������� �� ��� ����� U∞� ����
����� �������� ��� ��������� �� ��� ���� (xσ1

1 & . . .&xσk
k )β� � ������ �� ������������ �� �������� ��� �

����� �������� �� n ��������� ���� ��� ����� ��� �(7n−4)/3� �� ���������� ���� ������� ��� ���������
!���� ��� ����� �� U∞"����� ��� �� ����� ��������� ���� ��� �(5n − 1)/2�� ��� ���������� ��
����������� �������� �� ����#�� ��� ���� ����� n $��� n < 7%�

���� ������������������	�	��
�

������������� �� ���� ������� �� ���������� ������� ��� ��������� ������ ������� ��������  �!� !���"
������ ������ �������� ln(x1, . . . , xn) = x1⊕ . . .⊕xn ��� �!� ��!��������� ������ �������� ln(x1, . . . , xn) =
x1 ⊕ . . .⊕ xn ⊕ 1#� $!� ���%��&��� �� ����������� �� ������ �������� '� �������  ��(��� � �!� ������� ���"
'�� �� ���������� ������� �)����� �� ������� � �������� f '� � ������� �� � ��*�� '�� B ��� ������� '�
LB(f)# � +��,� ��� ���� '�� �������� �� ������� !�*��� ��� ���� �!�� �,� ��%��� -�� �&��%��. ��
,� %��*�� �� ��� �!�� L{x&y,x∨y,x}(ln) = L{x&y,x∨y,x}(ln) = 4n − 4. ��� �!� ����� �� ��� ��� �/� ��%��

L{x|y}(ln) = 4n− 4 ��� L{x|y}(ln) = 4n− 3  !��� x|y ������ �!� �!�0�� ���+� ��(��� � x|y = x&y#� $!�
���%��&��� �� ������ �������� � ��� +��,� ��� �!� '�� U2 �������� �� ��� ������� ��������� ���������
�������� ��������� ��%������ �� �,� *����'��� $!� �1������ LU2(ln) = LU2(ln) = 3n− 3 ,� %��*�� �� �	��

$!� �������� �� ������� ������� � +��,� ��� ��� '��� -�� �&��%��. �� ,� !�,� �� �2� �!�� ���
������� ������� ��������� ln �� ln �� �!� '�� {x&y, x ∨ y, x} ����� �� n − 1 ����"������� '���+ ���!
�� ,!��! ������� � ������ �������� �� �,� *����'��� 3� �/�. � ������ ���� ,� %��*�� ��� ������� ���������
!��������� ������ �������� �� �!� '�� {x|y}�

$!� ���%��&��� �� ����������� �� ������ �������� � +��,� ��� ��� '�� ���������� �����"��%�� ��������
4�� �� �!� (�� ����� �� �!� ��������� ,� �'������ �� ��� ,!��� �!� ������� ������� ��������� ������
�������� �� �!� '�� NOR ,��� ���������. �!� '�� ����� �� ��� ������� ��������� �������� �� �!� ����
x1 ∨ . . . ∨ xk  k ∈ {2, 3, . . .}#� 3� ,� !�,� �!�� LNOR(l2) = 5. LNOR(l2) = 4 ��� LNOR(ln) = LNOR(ln) =
3n − 2 ��� n ≥ 3� 5�� �� ������� �����. �!� ����� ��� '� �&������ �� �!� '�� NAND �������� �� ���
������� ��������� �������� �� �!� ���� x1& . . .&xk  k ∈ {2, 3, . . .}#6 LNAND(ln) = LNAND(ln) = 3n− 2 ���
n ≥ 3�

7������ ��������� ������ �������� �� *����� '�� �������� �� �����"��%�� ������� ,��� ������ �� �
��
-�� �!� '�� T �������� �� ��� ������� ��������� �!��!��� ������� ��������. �!� �1������ LT (ln) =
LT (ln) = �log(n + 1)� ,� %��*��� 7������ ��������� ������ �������� �� �!� '�� U∞ ,��� ��� ���������
�� �
�� $!� '�� U∞ ����� �� ��� ������� ��������� �������� �� �!� ���� (xσ1

1 & . . .&xσk

k )β . ,!��� k ∈
{2, 3, . . .}. ��� σ1, . . . , σk, β ∈ {0, 1}� $!� '�� � � ������� �������������� �� �!� '�� U2� $!� ���1�������
2n − 1 ≤ LU∞(ln) ≤ �(5n − 4)/2� ��� 2n − 1 ≤ LU∞(ln) ≤ �(5n − 4)/2� ,��� %��*�� �� �
�� $!� %�%�� �
������ �� ��%��*����� �� �,� ������ ��������

���������� ��� ��������� ����������� ����, ,� ������� ������� �� �!� '�� U∞ �������� �� ���"
���� ��������� �������� �� �!� ���� xσ1

1 & . . .&xσk

k �� xσ1
1 ∨ . . .∨xσk

k � �� ���� �!� ������� ��������� ��������
�� �!� ���� xσ1

1 & . . .&xσk

k ���8������ ��� �!� ������� ��������� �������� �� �!� ���� xσ1
1 ∨ . . . ∨ xσk

k ��"
8������� 3� �� ������� ������� � �������� �� �!� ���� xσ1

1 & . . .&xσk

k . ,� ���� �� i�! ��%��  i ∈ {1, . . . , k}#
�������� �� �!� ��� σi = 1 ��� ��	
���� �� �!� ��� σi = 0� 9����*� ��� ������*� ��%�� ��� ��8���"
��� ��� ��(��� ��������� $!� (���� ��%����� ���������� ������� � �������� ��� ��%�� �� �������
��� �� �!� �%%�� ��� �� ��������� :�����*� ��%�� ��� ���+�� '� ������� $!� ��������� �� 
 �������

S �� �!� '�� U∞ � ��� �� '� �!� ���'�� �� ������� �� �!� ������� S� �� ������ �!� ���%��&�����

��2
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�� �

�!� ������� S '� L(S)� $!� ��������� �� ��
��
����
�� 
 ����
� �������� f �� �!� '�� U∞ � ���
�� '� �!� *���� LU∞(f) = minL(S). ,!��� �!�
������� � ��+�� �*�� ��� ������� S ��������� f �

$!� �����,��� ����� ,� %��*�� �� �
��
� ����! "� ��� ������	 �����
��� 
�� �
��

��� n ≥ 2�

2n− 1 ≤ LU∞(ln) ≤ �(5n− 4)/2�,

2n− 1 ≤ LU∞(ln) ≤ �(5n− 4)/2�.

3� ����� �� %��*� �!� �%%�� �������. %�%�� �
�
�����'�� � ����������� ���!�� ��� ������� ����"
����� ������ �������� �� n *����'�� ,��! �!� ���"
%��&��� �(5n− 4)/2�� -�� ��� n �!�� ������� ���"
�� �� 	n/2
 (*�"������� '���+ ��������� ������
�������� �� �!��� *����'�� �� ���������� ,��! �!�
��%���������� l3(x1, x2, x3) = x1x̄2x̄3 ∨ x̄1x2x̄3 ∨
x̄1x̄2x3 ∨ x1x2x3. ��� l3(x1, x2, x3) = x̄1x̄2x̄3 ∨
x̄1x2x3∨x1x̄2x3∨x1x2x̄3. ��� ��� �*�� n �!�� ���"
�� �� n/2 − 1 ��! '���+ ��� ��� �!���"�������
'���+ ��������� � !��������� ������ �������� ��
�,� *����'�� �� ���������� ,��! �!� ��%������"
���� l2 = x̄1x2 ∨ x1x̄2� -����� � !�, � ������� ��
�!������ ������� ��������� l6 ��� ���������� ��"
������� �� �!� ����������� �����'�� �'�*�.

$!� �����,��� ����� ����, � �� �������� ���"
���� ��������� ������ �������� �� n *����'�� ,��!
�!� ���%��&��� �� �!�� �(5n− 4)/2��

#�!!� "� ��� ����� ����� �������� S1 
�� S2 �� ��� �
��� U∞ ���� ��
� S1 ��
���� 
 ���
� �������� �� n
�
��
���� S2 ��
���� 
 ���
� �������� �� m �
��
���� 
�� 
 ����
�� ����� �� ��� ������� S2 �� ��������� ���

���� �������� ������ �� ������������ �� ���� �
�� ����� ������ 
 ������� S3 �� ��� �
��� U∞ ��
����	 
 ���
�

�������� �� n+m− 1 �
��
��� ���� ��� ��������� L(S1) + L(S2)− 1�
 ����� ;�� �!� ��%�� �� �!� ������� S1 '� �%%��� ,��! �!� *����'�� x1, . . . , xn ��� �!� ��%�� �� �!� �������

S2 '� �%%���� ,��! �!� *����'�� y1, . . . , yn� ;�� E∗ '� �� ���%�� ������� �� �!� ������� S1. {v+1 , . . . , v+p } '�
�!� �� �� *������ �� �!� �������  ����. ���%�� ������� �� ��%�� �� �!� �������# ��������� ,��! �!� %����*�
��%�� �� �!� ������� E∗. ��� {v−1 , . . . , v−q } '� �!� �� �� *������ �� �!� ������� ��������� ,��! ������*�
��%�� �� �!� ������� E∗  %��'�'��. p = 0 �� q = 0#� 3� E∗ � � ��8������. ,� ��%���� �� '� �!� ���8������
,!�� ������*� ��%�� ��� ��������� ,��! �!� *������ {v+1 , . . . , v+p } ��� %����*� ��%�� ��� ��������� ,��!

�!� *������ {v−1 , . . . , v−q }� 4'*�����. ����� �!� ������������� �!� ������� ������� � ������ ��������  '����
�!� �������� �� �!� �������� �������� '� �!� ������� S1 ����������#� ����, ,� ���� �!�� �!� ������� E∗ �
� ���8�������

�� ���������. ��� ��%�� �� �!� ������� S2 � ��������� ���� ,��! %����*� ��%�� �� ���8������� <���
�!�� �!� � �!� ��%�� �����%������ �� �!� *����'�� y1� ;�� E1, . . . , Ek ��� ���8������ ,!�� ��%�� ���������
�� �!� ��%���

=��� �!� ������� S1 ��� S2 ���������� �!� ���%�� �� �!� ������� E∗ �� �!� ������� S1 ,��! �!� ��%�� �� �!�
������� S2 �����%������ �� �!� *����'�� y1� $!� �'������ ������� S ������� � ������ �������� �� �!� *����'��
x1, . . . , xn, y2, . . . , ym ,��! �!� ���%��&��� L(S1) + L(S2)� $!� ���%�� �� �!� ������� E∗ �� �!� ������� S �
��������� ,��! %����*� ��%�� �� �!� ���8������ E1, . . . , Ek. %����*� ��%�� �� E∗ ��� ��������� ,��! �!�
*������ {v+1 , . . . , v+p }. ��� ������*� ��%�� ��� ��������� ,��! �!� *������ {v−1 , . . . , v−q }�

-���!��. ��� ���! i ∈ {1, . . . , k} ,� ����*� �!� ��%�� �� �!� ������� Ei ��������� ,��! �!� ���%�� �� E∗

��� ��� p %����*� ��%�� ��������� ,��! �!� *������ {v+1 , . . . , v+p } ��� ��� ��� q ������*� ��%�� �������"

�� ,��! �!� *������ {v−1 , . . . , v−q }� 3� � ��� �� �� �!�� ����� �!� ������������� �!� �������� �������� '�
�!� ������� Ei ��� ��� �!���� ��� !���� �!� �������� �������� '� �!� ������� S ��� ��� �!���� ���� <�"
��� �%%����� ��� k �������������. �!� ������� ��� �� ������� ,!�� ��%�� ��� ��������� �� �!� ���%�� ���!�

,-*2-5 &1+6()*+�4 ,��7(,��+2* 8&//(�+1 6��� 9� 1�� : ��	:
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�� ��

������� E∗. �!�������. �!� ������� E∗ ��� '� ����*�� ���� S
��� �!������ �!� �������� �������� '� �!� �������� ;���� � �
%��*���

-����� �. 
 %����� �� �&��%�� �� � %��� �� ������� S1 ���
S2 ��� ,!��! ;���� � � �%%����'��. -����� �. � !�, �!� �����
�� �%%�������� �� �!� ����� �� �!�� ��������

	$$�� ����!��� �% ��!$������ �% ������ %���������

$!� �����,��� �!����� ��%��*� �!� �%%�� ������� �� �!� ���"
%��&��� �� ������ �������� �� �!� '�� U∞ %��*����� �'������
�� �
��

� ����! &���� ������	 �����
��� ��� ��� n ≥ 2�

LU∞(ln) ≤
⌊
7n− 4

3

⌋
, LU∞(ln) ≤

⌊
7n− 4

3

⌋
.

 ����� �!�, �!�� ��� ��� n ∈ {2, 3, . . .} ��� ε ∈ {0, 1} �!���
�&�� � ������� ��������� lεn ,��! �!� ���%��&��� 	(7n − 4)/3
�
$� �� �!��. �� � �)����� �� %��*� �!�� ��� ��� n �!��� �&�� �
������� ��������� � ������ �������� �� n *����'��  !���������
�� ��!���������# ,��! �!� ������� ���%��&���� $!� �����,
���� �!� ���� �!��. ��*�� � ������� ��������� � ������ �������� ��
n *����'��. ��� ��� �'���� � ������� ��������� �!� �������� ��
�!� �������� '� ��+��� ��� ��%�� �� �!� ������� ��� ��%������
��� %����*� ��%�� �� ������� ��������� ,��! �!�� ��+�� ��"
%�� '� ������*� ��� ��� ��%������ ������*� ��%�� �� �������
��������� ,��! �!�� ��+�� ��%�� '� %����*� ����

�� %��*� �!� ��1����� ������� '� ���������� $!� '�� ��
��������� � ������ '� �!� ��� n = 2, 3, 4� 3� ����� �� ���"
����� � ������� �� �!��� ������� ��������� l2 ��� � ������� �� (*�
������� ��������� l3. �� � �)����� �� �� �!� ��%���������� ��
�!� ��1����� �������� �� �!� %������ ��8�����*� ������ ����� <
������� �� ���!� ������� ��������� l4 � !�,� �� -����� �.��

;�� n ≥ 5 ��� �!��� �&�� � ������� Sn−3 ��������� � ���"
��� �������� �� n−3 *����'�� ,��! �!� ���%��&��� 	(7(n−3)−
4)/3
 = 	(7n−25)/3
� 9��*� �!�� �!��� �&�� � ������� ���������
� ������ �������� �� n *����'�� ,��! �!� ���%��&��� 	(7n−4)/3
�
;�� S '� �!� ������� !�,� �� -����� �.�  ��������� � !�����"
���� ������ �������� �� ���� *����'��#� :��� �!�� �!� ��%��
�� �!� ������� S �����%������ �� �!� *����'�� y2 � ���������
,��! %����*� ��%�� �� ���8������ ����� $!�������. ;���� �
� �%%����'�� �� �!� ������� Sn−3 ��� S ��� !���� �!��� �&��
� ������� ��������� � ������ �������� �� n *����'�� ,��! �!� ���"
%��&��� L(Sn−3)+L(S)−1 = 	(7n−25)/3
+8−1 = 	(7n−4)/3
�
$!����� � � %��*���

��!��'� $!� %���� �� $!����� � ������� � �����%���� ��
�!� %�������� ����,��� ��� �� �������� � ������� ��������� lεn
,��! �!� ���%��&��� 	(7n− 4)/3
 ��� ��� n ��� ε� $!� ���!��
�&%��� �!�� �!� ������� ���������� !��� ��� ������� ��� ���

n� �!�, �!�� �!�� ��� ������� ��� ���� n� $� �� �!��. ,� �� �!� �����,��� ����� %��*�� �� �
��

#�!!� &� ��� ��
����� LU∞(ln) = LU∞(ln) 
�� LU∞(ln+1) ≥ LU∞(ln) + 2 
�� �
�� ��� n ≥ 2�
;���� � � %��*�� '� �!� ���!�� �� �'������*� ������� ��� ���� �!� '�� �� �!� %���� �� �!� ��,��

������� �� $!����� ��
-�� n = 2, 3, 4, 5, 6 �!� ���%��&���� �� ���������� ������� ��������� ������ �������� �� n *����'�� ���

�1��� �� 3, 5, 8, 10, 12. ��%����*���� 3� � ��� ��)���� �� �!��+  �� �
�# �!�� � ������ �������� �� �,� *����'��
������ '� �������� '� � ������� �� �,� �������� $!�������. LU∞(l2) = LU∞(l2) = 3� $!� ���� ��� ;���� �
��%�� LU∞(l3) = LU∞(l3) = 5� <%%����� ���� ���%���� ����!. ,� !�� �!��+�� �!�� �!��� ��� �� �������
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�� �*�� ������� ��������� l4 �� l4� $!�������. LU∞(l4) = LU∞(l4) = 8� $!� ���� ��� ;���� � ��%��
LU∞(l5) = LU∞(l5) = 10 ��� LU∞(l6) = LU∞(l6) = 12�
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$!� ���!�� � �������� �� !� ������(� ��*���. 9���� :� 9� C��D+�� ��� !��% �� �!� ,��+�
$!� ,��+ ,� �%%����� '� �!� C���� -��������� ��� ���� C�����!  %��8��� ��� �/E��E��	>
. F9��'"

��� �� ���!��. ���%��&���. ��� �!��+��� �� ������� ����G#�
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