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Лекция 12. Вычислимость

Определение 1. Двоичная цепочка – цепочка в алфавите 0, 1.

Алгоритмы и вычислимые функции

Определение 2. Алгоритм – это однозначно понятный человеку текст, задающий
операцию (функцию, действие), отображающую цепочку в цепочку. Операция не опре-
делена на цепочках, содержащих символ СТОП.

Определение 3. Вычисление по данному алгоритму – это конечная или бесконечная
последовательность цепочек, где:

• первый элемент имеет вид: СТАРТx, где x – двоичная цепочка, называемая исход-
ным данным, СТАРТ - символ.

• каждая последующая цепочка является результатом применения операции алго-
ритма к предыдущей цепочке;

• если последовательность конечна, то последняя цепочка в ней имеет вид yСТОП,
где y – двоичная цепочка, называемая результатом вычисления.

Определение 4. Функция, вычисляемая алгоритмом – это отображение, ставящая в
соответствие исходному данному результат вычисления по данному алгоритму.
Если последовательность для какого-то исходного данного бесконечна, то значение
функции на таком аргументе не определено.

Определение 5. Вычислимая функция — функция, вычисляемая каким-либо алго-
ритмом.

Определение 6. Перечислимое множество: пустое, или являющееся множеством всех
значений всюду определенной вычислимой функции.

Задача 1. Объединение и пересечение перечислимых множеств перечислимы.

Определение 7. Множество называется разрешимым, если его характеристическая
функция вычислима.

Задача 2. Множество разрешимо титк оно и его дополнение — перечислимы.

Задача 3. Пары двоичных цепочек можно кодировать двоичными цепочками. При
этом есть алгоритм, который из кода пары цепочек извлекает первый элемент пары и
алгоритм, который из кода пары извлекает второй элемент пары.



Код пары цепочек a, b будем обозначать < a, b >.

Задача 4. Алгоритмы (тексты) можно считать цепочками в двоичном алфавите.

Задача 5. Существует алгоритм, который в применении к каждой паре < p, x >, где
p – алгоритм, а x – цепочка, находит результат применения алгоритма p к исходному
данному x.
Этот алгоритм вычисляет универсальную функцию U(< p, x >), то есть

U(< p, x >) = p(x)

Определим "диагональную"функцию D равенством:

D(x) = U(< x, x >)0

.
D – функция, вычисляемая некоторым алгоритмом. Обозначим этот алгоритм (двоич-
ную цепочку) d.

Задача 6. Может ли функция D быть всюду определенной?

Подсказка: чему равно D(d)?

Задача 7. Можно ли продолжить функцию D до всюду определенной?

Задача 8. Можно ли продолжить функцию D до вычислимой всюду определенной?

Задача 9. Доказать, что область определения любой вычислимой функции перечис-
лима.

Подсказка: можно перечислять элементы области определения, на которых заданный
алгоритм работает заданное число шагов.

Задача 10. Может ли область определения функции D быть разрешимой?

Подсказка: если бы эта область определения была разрешимой, мы могли бы написать
алгоритм, который сначала бы проверял, лежит ли цепочка в области определения, и
если – нет, то выдавал 0, а если – да, то...

Таким образом мы построили не разрешимое перечислимое множество.
Можно заметить, что способ построения такого множества напоминает способ доказа-
тельства несчетности множества последовательностей нулей и единиц (другими слова-
ми – характеристических функций подмножеств натурального ряда). Он также напо-
минает способ доказательства не определимости истины. Можно сказать, что это все –
примеры большой идеи Диагонали.



Машины
Рассмотренные нами начальные теоремы, относящиеся к вычислимости, использовали
представления о выполнении алгоритмов человеком, или каким-то еще исполнителем.
Можно попытаться описать возможные способы вычисления функций, используя поня-
тия обычной математики конечных множеств. Это было сделано, в частности, Аланом
Тюрингом в 1936 году. Наше определение «вычислимости по Тюрингу» несущественно
отличается от других изложений этого понятия.

Определение 8. Правило перехода — это двухместное отношение на цепочках фикси-
рованной длины в алфавите: 0, 1, * («пустой символ»), СТАРТ, СТОП; первые цепочки
не содержит символа СТОП.

Определение 9. Вычисление по данному правилу – это конечная или бесконечная
последовательность, причем:

• первый элемент имеет вид: СТАРТx, где x — двоичная цепочка, называемая ис-
ходным данным, СТАРТ – символ.

• Возьмем любую не последнюю цепочку x в последовательности, пусть следующая
– это y.

• Допишем в конце более короткой из двух цепочек пустые символы, чтобы длины
цепочек выровнялись.

• Пусть правило перехода – это отношение цепочек длины k. Для любых двух от-
резков длины k цепочек x, y (после выравнивания), начинающихся с одного и того
же места, должно быть выполнено правило перехода.

• если последовательность конечна, то последняя цепочка в ней заканчивается сим-
волом СТОП. Результатом называется цепочка, получаемая из этой последней
выбрасыванием всех символов, кроме 0, 1.

Определение 10. Отношение вычислимо, если:
существует правило перехода, для которого множество пар
<исходное данное, результат>
есть это отношение.

Определение 11. Потребуем, чтобы правило перехода было функцией (а не произ-
вольным отношением). Такое правило перехода называется машиной Тьюринга.
Иначе говорят, что вычисление – детерминированно. Каждая следующая цепочка од-
нозначно определяется предыдущей (но следующей может и не быть).
Тем самым задана операция. Получился алгоритм, задающий функцию, вычислимую
данной машиной Тьюринга.



Поразительная гипотеза Алана Тюринга состояла в том, что:
любая вычислимая функция на двоичных цепочках (а значит – на нату-
ральных числах и на любых объектах, которые можно такими цепочками
кодировать) вычисляется машиной Тьюринга.

Это утвреждение называется Тезисом Черча. Вся последующая вычислительная прак-
тика человечества подтверждает этот тезис.

Сложность вычислений

Определение 12. Время вычисления – длина (число шагов) вычисления.
Время вычисления по данному правилу ограничено функцией f (от натурального аргу-
мента), если для всех исходных данных длины не больше n время любого вычисления
не больше f(n).

Детерминированная и недетерминированная полиномиальная вычислимость

Определение 13. функция H недетерминированно полиномиально вычислима, если
существует правило вычисления, время вычисления для которой ограничено заданным
полиномом, а вычисляемое отношение – это H.
функция H полиномиально вычислима, если существует машина Тьюринга, время вы-
числения для которой ограничено заданным полиномом от длины исходного данного,
а вычисляемая функция — это H.

Универсальная переборная задача

Определение 14. Функция SAT:
Исходное данное: формула логики высказываний (точнее — ее двоичный код).
Результат: 1 – если формула выполнима, т.е. существует набор значений для атомных
высказываний (нульместных отношений) формулы, обращающих формулу в истину, 0
— иначе.

Задача 11. Если SAT полиномимально вычислима, то и любая полиномиально неде-
терминированно вычислимая функция полиномиально вычислима.

Подсказка:
Пусть заданы произвольные: правила перехода и исходное данное.
Тогда вычисление, время которого ограничено полиномом p(n), можно представить в
виде:

• матрицы высоты и ширины p(n) + n,

• в первой строке матрицы записано СТАРТисходное данное.



• переход к следующей строке осуществляется по правилу перехода

• последняя страка содержит значение функции.

Теперь существование вычисления нужно записать в виде выполнимости формулы ло-
гики высказываний.

• Сначала нужно закодировать символы, стоящие в клетках матрицы двоичными
цепочками; достаточно брать цепочки длины 3.

• В нашей формуле логики высказываний будут участовать тройки атомных формул
для всех клеток матрицы. Все атомные формулы – различны.

• Пусть в правиле перехода используются строки длины k, тогда каждый элемент
правила – пара строк, запишется конъюнкцией атомных формул (сколько будет
членов в конъюнкции?). Всё правило будет дизъюнкцией этих конъюнкций.

• Как записать условие перехода к следующей строке? – В виде конъюнкции, члены
которой относятся к каждому отрезку длины k предыдущей и следующей строк.

• Как записать, что вся матрица является вычислением?...

• Наконец: какого размера получится формула? – Для нас важно, что размер фор-
мулы будет ограничен полиномом от размера исходного данного.

Таким образом существование вычисления мы свели к существованию набора значений
атомных формул. Если такое существование мы можем выяснять с помощью какой-то
машины Тьюринга за полиномиальное время, то и функцию, которую мы вычисляли
недетерминированно, можно вычислять на машине Тьюринга за полиномиальное вре-
мя.

Идея моделирования любого вычисления универсальным также относится к числу
больших идей, в следующем разделе мы увидим, как она используется в теории слож-
ности объектов.

Колмогоровская сложность

Определение 15. Способ описания — любая вычислимая функция. Мы говорим, что
она перерабатывает описание в объекте с этим описанием.
Сложность объекта – это минимальная длина его описания.

Задача 12. Теорема Колмогорова. Существует оптимальный (самый короткий с
точности до константы, общей для всех объектов) способ описания.

Подсказка.



• Рассмотрите универсальную функцию.

• Используйте экономный способ кодирования, при котором длина кода пары лишь
на константу, зависящую от первого аргумента (программы), больше длины вто-
рого аргумента (исходного данного).

• Код может начинаться с указания длины первого аргумента, при этом должно
быть понятно, где это указание закачивается.

• Сравните минимальную длину описания при произвольном способе с длиной под-
ходящего описания для универсальной функции.


