
ЛЕКЦИЯ 4

МЕТОД ДИАГОНАЛИЗАЦИИ

1. Метод диагонализации
Этот метод придумал Георг Кантор для того чтобы доказать, что множество всех бес-
конечных последовательностей из 0 и 1 несчётно. Также этот метод использовался в
задачах о неразрешимости проблемы остановки и самоприменимости машины Тьюрин-
га. В сложности вычислений этот метод тоже используется, причём довольно часто. В
этой лекции будут рассматриваться примеры применения метода диагонализации.

Теорема 2 (Об иерархии (по времени)) Если 𝑓(𝑛) ⋅ log(𝑓(𝑛)) = o(𝑔(𝑛)), то

DTIME(𝑔(𝑛))�DTIME(𝑓(𝑛)) ≠ ∅,

где 𝑓(𝑛) и 𝑔(𝑛) конструированы по времени. Говоря по-другому, есть язык который
распознаётся за время 𝑔(𝑛), но не распознаётся за время 𝑓(𝑛). То есть, если дать суще-
ственно больше времени, то тогда можно распознать больше. ∗

Нужно, чтобы эти функции 𝑓 и 𝑔 были конструированы по времени, иначе теорема
будет неверной. Это означает, что за время 𝑓(𝑛) можно вычислить 𝑓(𝑛). Обычно гово-
рят, что машина, которая вычисляет 𝑓(𝑛) получает 𝑛 единиц в унарной записи, и за
время 𝑓(𝑛) она может вычислить 𝑓(𝑛).
Это нужно знать для того, что можно ограничить время работы машины величи-

ной 𝑓(𝑛). Чтобы это сделать, нужно сначала вычислить эту величину, а если машина,
пока будет вычислять, потратит больше времени, то ей не удастся таким образом огра-
ничить своё время, поэтому она должна вычислять за меньшее время.
Не все функции конструируемы по времени. Все стандартные функции (многочле-

ны, экспоненты, 𝑛 ⋅ log(𝑛)) конструируемы по времени. Неконструируемыми являются
вырожденные, специально построенные случаи.

Док-во: Введём специальную нумерацию машин. 𝑈 — универсальная машина Тьюрин-
га, такая что:
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1) Каждая машина Тьюринга имеет бесконечно много U-номеров.
Во втором семестре были изучены главные универсальные вычислительные функ-
ции и теорема Успенского –Райса из которой следовало, что у любой вычисли-
мой функции при главной нумерации бесконечно много номеров. Но здесь каждая
машина имеет бесконечно много номеров. Они устроены не как обычные универ-
сальные машины Тьюринга, которые берут программу и применяют ко второму
аргументу; там такое кодирование излишнее.
Это несложно реализовать; можно считать, что есть запись машины Тьюринга и
какой-то «мусор», который не влияет на работу функции 𝑈 , но делает так, чтобы
было бесконечно много номеров.

2) (Доказательство смотреть в книге Рора Барака) Любая машина Тьюринга работа-
ющая 𝑇 (𝑛) моделируется за O(𝑇 (𝑛) ⋅ log 𝑇 (𝑛)).
Важно понимать, что используется модель многоленточной машины Тьюринга, и
эта универсальная машина Тьюринга имеет конкретное количество лент (напри-
мер, 10), а те машины, которые она моделирует, могут иметь сколько угодно лент
(например, 100).
Вопрос состоит в том, как смоделировать 100 лент на 10 при том, чтобы время
увеличилось на O(𝑇 (𝑛) ⋅ log 𝑇 (𝑛)). �

Теперь доказательство будет приведено на следующем примере. Покажем конкрет-
ные 𝑓(𝑛) и 𝑔(𝑛). Пусть 𝑓(𝑛) = 𝑛2, а 𝑔(𝑛) = 𝑛3. Докажем, что есть задачи, которые
решаются за кубическое время, но не решаются за квадратичное.
Рассмотрим машину 𝐷. Нужно отметить, что неважно, что считать входом машины;

можно считать двоичные слова, натуральные числа или даже коды машин. В рамках
этого доказательства будем считать входы натуральными числами.
На входе 𝑥 запускает 𝑀u�(𝑥) - машину, у которой на входе 𝑥 (машина 𝑈(𝑥, 𝑥)), на

длину |𝑥|2,5. Если 𝑀u�(𝑥) остановилось, то возвращает 1 − 𝑀u�(𝑥), если не остановилось,
то неважно, что возвращает (например, 1). Эта машина (𝐷) всегда останавливается и
распознаёт некоторый язык 𝐿u�.

𝐿u� ∈ DTIME(𝑛3)�DTIME(𝑛2).
𝐿u� ∈ DTIME(𝑛3), так как сама машина 𝐷 работает ≈ 𝑛2,5 шагов.
𝐿u� ∉ DTIME(𝑛2), то есть 𝐿u� не распознаётся за время 𝑛2. Пусть 𝐿u� распознаётся

машиной 𝑀 , которая работает на С𝑛2 шагов. Так как 𝐷 запускает универсальную ма-
шину, то от этого время работы ещё немного вырастет. Тогда её моделирование на 𝑈
занимает С ′𝑛2 log 𝑛 шагов. Это значит, что за такое время она закончит работу, и потом
можно сделать так, чтобы она «испортилась», то есть ничего не сможет распознавать.
Здесь использовалась диагональ и затем она же наоборот (1 − 𝑀u�(𝑥)). Кроме того,

по первому свойству,

𝑀 = 𝑀u� ∶ С ′|𝑥|2 log |𝑥| < |𝑥|2,5.
Это значит, что на входе 𝑥𝑀 ошибается. Должно быть: 𝑀(𝑥) = 𝑀u�(𝑥) = 𝐷(𝑥) =

1−𝑀u�(𝑥), так как они распознают один и тот же язык и в силу специфики 𝐷. Получается
противоречие.
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В данном случае конструируемость по времени нужна для того, чтобы аналог |𝑥|2,5

можно было вычислять. Запустить машину на |𝑥|2,5 шагов означает, что сначала нужно
вычислить это число, а потом запустить машину, считать шаги и, когда будет сделано
достаточно шагов, прервать. А чтобы вычислить нужна конструируемость по времени.
|𝑥|2,5 зависит от 𝑓 и от 𝑔, то есть оно должно быть больше чем 𝑓 log 𝑓 , но меньше чем 𝑔.
Например, среднее арифметическое должно подходить.

Приведём иллюстрацию, которая показывает составляющие NP-класса:

Рис. 4.1: Класс NP ≠ P

Где NPC — NP-полные, NPI — NP-промежуточные.
Имеется некоторое количество задач, про которые неизвестно ни то, что они лежат

в P, ни то, что они NP-полные.
Рассмотрим некоторые предположительные примеры (их насчитывается немного, так

как для подавляющего большинства задач известен полиномиальный алгоритм или до-
казательство NP-полноты):

• Изоморфизм графов:

GI = {(𝐺, 𝐻) ∶ 𝐺 ≃ 𝐻},

где через GI обозначили задачу об изоморфизме, то есть множество пар 𝐺 и 𝐻,
таких что 𝐺 изоморфно 𝐻. Изоморфизм предположителен, так как не извест-
но, что P ≠ NP, но даже если предположить, что это верно, ничего не извест-
но про GI. Но зато в более сильном предположении о том, что полиномиальная
иерархия, описание которой будет изложено позже, не «схлопывается», известно,
что GI — NP-промежуточная.

• Факторинг (разложение на множители) — это множество троек таких, что
существует 𝑥, такое что 𝑁 делится на 𝑥:

FACTORING = {(𝑁, 𝑚, 𝑀) ∶ ∃𝑥 ∈ [𝑚, 𝑀] ∶ 𝑁 ÷ 𝑥},

Эта задача о разложении на множители сформулирована в виде задачи распозна-
вания. Нужно понять, есть ли у этого числа множитель в интервале [𝑚, 𝑀] (не
обязательно простой).

Теорема 3 (Ладнер) Если P ≠ NP, то существует язык 𝐿 ∈ NP ∶ 𝐿 ∉ P и 𝐿
не NP-полный. ∗
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Такие языки или задачи называют NP-промежуточными.
Сначала докажем несколько вспомогательных утверждений.
Рассмотрим язык, где к выполнимым формулам дописывается некоторое количество

единиц:

SATH = {𝜓01u�u�(u�) ∶ 𝜓 ∈ SAT, 𝑛 = |𝜓|}.
Нужно понимать, что 𝐻(𝑛) ⩽ log log 𝑛. Важно, что 𝐻(𝑛) растёт в соответствии с

неравенством, и это будет не полином.
Теперь введём определение для 𝐻(𝑛); оно будет рекурсивным.

Определение 11: 𝐻(𝑛) — минимальное 𝑖 < log log 𝑛, такое что машина 𝑀u� распозна-
ёт SATH (рекурсивно зависит от 𝐻) на всех входах 𝑥 длины ⩽ log 𝑛 за время ⩽ 𝑖|𝑥|u�,
или log log 𝑛, если таких 𝑖 нет. ♣

Значит, если машине дать вход такой длины, то она определит, лежит ли он в SATH
или нет. Соответственно, поскольку вход длины меньше log 𝑛, то 𝐻(𝑛) необходимо уметь
вычислять для чисел меньше, чем log 𝑛. Видно, что рекурсия корректная, значение для 𝑛
определяется через значение порядка log 𝑛. Кроме того, 𝐻(𝑛) можно вычислить, причём
за полиномиальное время.

Утверждение 1 𝐻(𝑛) вычислим за полиномиальное время. ∗

Док-во: Все 𝑥 ∶ |𝑥| ⩽ log 𝑛 можно перебрать. За время порядка 𝑛 можно проверить
по определению. В процессе придется вызывать рекурсию, но глубина рекурсии будет
совсем маленькой, потому что происходит переход от 𝑛 к log 𝑛.
Существует функция lg∗, смысл которой — количество раз, которые нужно взять

логарифм, чтобы получить единицу. Это и будет глубиной рекурсии (соответственно,
глубина рекурсии мала).

Утверждение 2 1) Если SATH ∈ P, то 𝐻(𝑛) — ограничена.

2) Если SATH ∉ P, то 𝐻(𝑛) ⟶ ∞. ∗

Док-во: 1) Воспользуемся способом нумерации, когда у каждой машины имеется
бесконечно много номеров. Если SATH ∈ P, то существует машина 𝑀 , распозна-
ющая SATH за время 𝐶|𝑥|u� за полиномиальное время. Можно взять 𝑀 = 𝑀u�,
так что 𝑖 ⩾ 𝐶 (из-за того, что номеров бесконечно много). Тогда при 𝑛 > 2u�u� ⇒
𝐻(𝑛) ⩽ 𝑖. Если 𝑛 > 2u�u� , то 𝑖 < log log 𝑛; это значит, что 𝑖 подходит под условие.
Кроме того, если 𝑀u� распознаёт SATH за время 𝐶|𝑥|u� , то, поскольку 𝑖 ⩾ 𝐶, за вре-
мя ⩽ 𝑖|𝑥|u� она тем более распознаёт на входах 𝑥. Это значит, что 𝑖 точно подойдёт
под определение. Поскольку при достаточно больших 𝑛 значение ограничено, то
𝐻(𝑛) ограничено.

2) Будем доказывать контрпозицией. Если 𝐻(𝑛) ↛ ∞, тогда по определению есть
какое-то значение, которое принимается бесконечно много раз. Тогда ∃𝐶 ∶ 𝐻(𝑛) =
𝐶 для бесконечно многих 𝑛. Это значит, что для бесконечно многих 𝑛 маши-
на𝑀u�(𝑥) = SATH(𝑥) при |𝑥| ⩽ log 𝑛 и работает⩽ 𝐶|𝑥|u� . Это и значит, что SATH ∈ P;
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машина 𝑀u� будет полиномиальным алгоритмом. Так как 𝐶 всюду одно и то же,
а граница длины, где машина корректно работает, устремляется к бесконечности,
значит, машина везде корректно работает. Таким образом, SATH распознаётся по-
линомиальной машиной 𝑀u� ⇒ SATH ∈ P. �

Теперь докажем саму теорему.

Док-во:
SATH ∈ P ⇒ SAT ∈ P ⇒ P = NP

Если 𝐻(𝑛) ⩽ 𝐶 ограничено, то 𝜓 ↦ 𝜓01u�u�(u�) — полиномиальная сводимость SAT
к SATH. Длина дописанной части |1u�u�(u�) | = 𝑛u�(u�) ⩽ 𝑛u� = poly(𝑛).
Таким образом, имеется какая-то машина, которая умеет определять выполнимость

формулы, если к ней дописать 𝑛u�(u�) единиц. Но если 𝐻 ограничено, то количество еди-
ниц - это полиномиальное число, поэтому при помощи этой машины можно определять
выполнимость формулы. Тогда P = NP, что противоречит условию теоремы. Следова-
тельно, если P ≠ NP, то SATH ∉ P.
Осталось доказать, что язык не может быть NP-полным. Пусть SATH — NP-полная.

Тогда SAT ⩽u� SATH (полиномиально сводится). Это означает, что 𝜓 ↦ 𝜓01|u�|u�(|u�|) . Поль-
зуясь утверждением, что если SATH ∉ P ⇒ 𝐻(𝑛) ⟶ ∞, то есть число написанных
единиц будет всё больше.

|𝜓| + 1 + |𝜓|u�(|u�) ⩽ |𝜓|u�.

Возьмём такие длины 𝜓, что 𝐻(|𝜓|) > 2𝑘 ⇒ |𝜓| ⩽ |𝜙|0,5. Получилось, что вопрос
о выполнимости формулы длины 𝑁 свёлся к вопросу о выполнимости формулы дли-
ны 𝑁0,5. После этого вопрос о выполнимости формулы длины 𝑁0,5 сведётся к вопросу о
выполнимости формулы длины 𝑁0,25. И так до тех пор, пока не придём к формуле дли-
ны, равной константе, для которой можно просто проверить выполнимость. Получится
полиномиальный алгоритм для распознавания выполнимости формул, которого в пред-
положении P ≠ NP ⇒ SATH ∉ P быть не может. Можно построить полиномиальный
алгоритм для SATH — противоречие с P ≠ NP. Получается, если P ≠ NP, то с одной
стороны язык SATH ∉ P, а с другой стороны он не может быть NP-полным. Значит,
он NP-промежуточный.

2. Релятивизация
Релятивизация — переход к вычислению с оракулом.

Вычисления с оракулом A — это такие вычисления, в рамках которых можно за
один шаг узнать ответ на вопрос, принадлежит ли данное слово 𝑥 множеству 𝐴. Фор-
мально это моделируется как дополнительная лента и специальное состояние, то есть у
машины есть специальная лента, на которую можно записать вопрос 𝑥 и дальше перей-
ти в состояние «спросить у оракула», затем в зависимости от ответа можно переходить
либо во второе специальное состояние, либо в третье, или ответ будет написан на ленте
(«да» или «нет»). Это можно по-разному моделировать. Важно, что оракул позволя-
ет вычислять невычислимые языки; если само 𝐴 это неразрешимое множество, то его
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использование увеличивает вычислительную силу. Кроме того, использование оракула
способно ускорить вычисление, даже если 𝐴 — разрешимое множество.
Можно определить классы с оракулом 𝐴 ∶ Pu� и NPu�. Для P всё то же самое, только

должно быть полиномиальное число шагов с учётом обращения к оракулу. А для NP
можно использовать и недетерминированные машины с обращением к оракулу, но про-
ще использовать сертификатное определение, чтобы получив сертификат можно было
обращаться к оракулу.

Теорема 4 (Бейкер, Джилл, Соловей)

∃𝐴 ∶ Pu� = NPu�; ∃𝐵 ∶ Pu� = NPu�;

Док-во: Докажем первую часть теоремы, о том что ∃𝐴 ∶ Pu� = NPu�. Поскольку

𝐴 = EXPCOM = {(𝑀, 𝑥, 𝑡) ∶ 𝑀(𝑥) = 1 и работает ⩽ 𝑡}

— это экспоненциальное вычисление, так как запись 𝑡 занимает количество битов, ко-
торое будет полиномиальное от 𝑥, то само 𝑡 может быть экспоненциальным. Это поз-
воляет за один шаг вычислить сразу экспоненциальное число шагов. С учётом того
что Pu� = NPu�, можно взять машину, которая будет перебирать сертификаты, пусть
даже с этим оракулом. Если уже имеется доступ к этому оракулу то, когда машина
просит доступ к нему, можно предоставить ей доступ. При моделировании NP нужно
решать экспоненциальную задачу перебора, и этот оракул позволяет решать эти задачи,
поэтому Pu� = NPu�.
Доказательство второй части будет приведено в следующий раз.

Таким образом, эта теорема говорит, что утверждение равенств P и NP нереляти-
визуемо. Никакая техника доказательств, которая релятивизуема, не позволит доказать
ни равенство P и NP, ни неравенсто P и NP. Это одна из причин, по котрой равенство P
и NP — это сложный вопрос. Нужно запомнить, что в этом месте, если перейти к доказа-
тельству с оракулом, это доказательство не пройдёт. Сама теорема Кука –Левина, о том
что SAT — это NP-полная задача, не релятивизуется, потому что нельзя моделировать
запрос к оракулу через формулы. Если говорить о сложностных классах, то тут не так
много результатов, которые не релятивизуются, но на самом деле это и не единственное
препятствие. Есть такое понятие как естественное доказательство (natural proof),
которое придумали Разборов и Рудич в 1994 году, и это гораздо более серьёзное препят-
ствие. Почти все доказательства естественны, в частности теорема Кука –Левина.

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu

