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 Лекция 14. Сложность 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 

План: 



да, да, да,… да  (1 млн. раз) 

На экране нет цепочки из 4-х миллионов символов. 

Есть описание объекта. 

Сложность объекта – минимальная длина его 

описания. 

Парадокс: 

Наименьшее число, которое нельзя описать 

короче, чем 200 символами русского языка.  

 

Сложность объекта 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



Что такое описание? Объекты – двоичные слова 

Описание – исходное данное для получения 

объекта – результата вычисления. 

Способ описания – вычислимая функция.  

Сложность объекта – минимальная длина 

исходного данного, из которого можно получить 

объект. 

Будем обозначать длину слова x через | x | 

Сложность при данном способе описания f 

      Kf (x) = min {|y| | f(y) = x}, 
если такого y нет, то min = ∞. 

Архивирование файла 

 

 

Сложность объекта 
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Какой способ описания лучше? 

Который всегда дает более короткое описание. 

У. Есть ли самый лучший? 

Алгоритм может запомнить один объект и считать 

его значением на входе длины 1. 

У. Среди описаний всех объектов длины не больше 

n, будут длины n или больше. 

Один способ не хуже другого, если сложность всех 

объектов при нем может быть лишь на 

константу больше. Способ – оптимальный, если 

он не хуже любого другого.  
Теорема Колмогорова. Существует способ 

описания u, такой, что для любого способа 
описания f найдется такое число C, что для 
всякого объекта x выполнено: 

  Ku (x)  ≤  Kf (x) + С  

Теорема Колмогорова 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 

Андрей Николаевич Колмогоров 

25.04.1903–20.10.1987 



Ku (x)  ≤  Kf (x) + С  

Что взять в качестве u? 

Какую сложность, по сравнению с  f  дает 

универсальная функция  u? 

Функцию f вычисляет алгоритм, с двоичным кодом p. 

Функция f выдает x на аргументе z (самом коротком) 

Функция u выдает x на аргументе <p,z> (код пары).  

•  Ku (x) ≤ |<p,z>| 

У. Длина <p,z> =? 

У. Может ли <p,z> быть короче z для всех z? 

У. Может ли <p,z> быть короче |p|+|z|  для всех p, z? 

У. Можно ли найти такую константу C, что 

|<p,z>|  ≤  |z| + С ? – требуемое неравенство 

Теорема Колмогорова 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



Случайность 

Бросание монеты 

0110100101011100100101… 

0101010101010101010101… 

Вторая последовательность неслучайна? 

Вероятность 

• одинакова. 

Сложность 

• разная. 

Последовательность случайна, если сложность ее 

начальных отрезков – максимальна. 

Информация в одном объекте о другом… 

 

Применение сложности объектов 
(колмогоровской сложности) 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



Можно ли из чисел:  

23, 11, 44, 29, 18, 32, 19, 35, 67 – составить 100.  

• 11, 18, 19, 23, 29 
Задача о рюкзаке. Даны n+1 натуральное число 

a1,…, an, и число b, можно ли b получить как 

сумму нескольких из ai ? (Каждое  ai  

разрешается брать не более одного раза.) 

Сколько нужно сделать операций в худшем 

случае? 

Исходные данные – в двоичной системе. 

«Грубая оценка» – понадобится экспонента от 

длины исходного данного. 

 

 

Сложность вычислений 
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О. Сложность (временнáя) вычисления – это 

число шагов вычисляющего алгоритма.  

Какими могут быть отдельные шаги? Какова 

«модель вычислений»? 

Машины Тьюринга или «абстрактный компьютер». 

  

У. Есть ли алгоритм, быстро решающий данную 

задачу для заданного конечного множества 

исходных данных ? 

 

Сложность вычислений 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



Исходные данные – двоичные слова. 

Функция сложности для данного алгоритма. 

Значение функции на аргументе n – 

максимальное время вычисления для исходных 

данных длины ≤ n. 

Для практики важно асимптотическое поведение 

функции сложности 

Полиномиальный алгоритм – алгоритм, для 

которого есть полиномиальная верхняя оценка 

функции сложности. 

 Бывает, что алгоритм очень просто описывается, 

но требует для своего выполнения много 

времени. «Много» может означать экспоненту  

от размера исходного данного или еще больше. 

Для алгоритма экспоненциальной сложности 

ускорение процессора в миллион раз означает 

увеличение размера решаемой задачи на 

несколько единиц. 

 

Сложность вычислений 
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– Сложность вычисления ограничена 

полиномом от размера исходного 

данного (длины двоичного слова).   

Класс P.  

Обычно, если задача реально решаема, 

то коэффициенты и степени полиномов 

оказываются «небольшими».  

 

Реально решаемая задача  

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



Задача, решаемая перебором 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 

Дано двухместное отношение  R(x,y),   

где  x  –  исходное данное,  y  –  перебираемое 

(подсказка, подтверждение).  

Задача: выяснить по данному  х,  существует ли  y,  для 
которого  R(x,y), причем известно, что: 

– размер  y  ограничен заданным полиномом от 
размера  x,  

– сложность вычисления  R(x,y)  ограничена 
полиномом от размера  аргументов.  

Задача о рюкзаке (y – цепочка номеров) 

NP  –  Класс всех задач, решаемых 

перебором.  

(N – недетерминированность, существование 

последовательности выборов.) 



Задача: Выяснить выполнимость 

формулы логики высказываний. 

R(x,y),  где  x  –  формула,  y  –  вектор 

значений имен высказываний.  

 

Пример. Выполнимость – SAT 
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Существует ли y такое, что R (x,y)? 

Спросим: Существует ли вычисление с каким-то y? 

Вычисление для машины Тьюринга, задающей R: 

последовательность цепочек, заполняющих квадрат 

сверху вниз. Размер квадрата – полином от размера x,y: 

• В верхней строке где-то размещены x,y (например, через 

запятую) и перед ними – начальное состояние, остальное 

– пробелы. При этом x нам известно, а – y нет. 

• Каждая следующая строка получается из предыдущей по 

алгоритму МТ: все блоки 2×3 правильные. 

• Последняя строка – 1, СТОП 

У. Состояние клетки таблицы кодируется двоичным 

вектором фиксированной длины, состояние всей таблицы – 

двоичным вектором полиномиальной длины.  

У. Существование вычисления означает выполнимость 

булевой формулы полиномиальной длины. 

У. Построение формулы занимает полиномиальное время. 

 

 

Универсальность 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 



У. Если существует полиномиальный 

алгоритм для SAT, то существует 

полиномиальный алгоритм для любой 

задачи, решаемой перебором. 

Проблемы Тысячелетия. 

Проблема № 1. Проблема Перебора 

P = NP? 
 

Теорема Кука – Левина 

МЛиТА. Лекция 14. Сложность 
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Было: 


