
ЛЕКЦИЯ 15

СЛОЖНОСТЬ В СРЕДНЕМ

До сих пор производились поиски сложности в худшем случае (например, алгоритм,
который бы считал 3-раскраску графа за полиномиальное время). В практических за-
дачах (например, связанными с графами дорог, социальных сетей, химических молекул)
графы обычно имеют конкретный вид, а не произвольный. Обычно ищется алгоритм,
который бы работал для графов одного вида.

1. Неформальное определение
Определение 53: Алгоритм называется полиномиальным в среднем, если для лю-
бого «естественного» распределения вероятностей на входах математическое ожи-
дание времени работы полиномиально. ♣

В этом определении не определены однозначно понятия «естественного» распределе-
ния вероятностей и математического ожидания времени работы алгоритма.
Также существует проблема: если вычислять математическое ожидание тривиаль-

ным способом, то его полиномиальность окажется неустойчивой относительно вычисли-
тельной модели. Например, если перейти от многоленточной машины Тьюринга к одно-
ленточной, то время работы может увеличиться квадратично. Рассмотрим алгоритм, в
котором на всех элементах, кроме 𝑥0, время работы равно 𝑛, где 𝑛 = |𝑥|. На элементе
𝑥0 время работы равно 2u�. В таком случае математическое ожидание

𝐸 < 𝑛 + 1.

Теперь возведем время работы в квадрат.

∀ 𝑥 ↔ 𝑛2, 𝑥0 ↔ 22u�.

Математическое ожидание:

𝐸 = (1 − 1
22u� ) 𝑛2 + 1

2u� 22u� > 2u�.
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2. Distributional problems
Также distributional problems известны как задачи с известными распределениями на
входах.
Общий вид distributional problems:

(𝐿, 𝐷),

где 𝐿 ⊂ {0, 1}∗ — язык, т. е. множество слов, 𝐷 = {𝐷u�}∞
u�=1 — семейство вероятностных

распределений на словах длины 𝑛 {0, 1}u� (вероятностный ансамбль).
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Определение 54: (𝐿, 𝐷) решается в среднем за полиномиальное время (лежит
в distP), если верны следующие свойства:

1. Существует такой алгоритм 𝐴, число 𝜖 > 0 и 𝐶, что

∀ 𝑛 𝐸u�∼u�u�
( timeu�(𝑥)u�

𝑛
) ⩽ 𝐶;

2. 𝐷u� вычислимо в том смысле, что за полиномиальное время можно вычислить
Pr{𝐷u� ⩽ 𝑥}, зная 𝑥. ♣

Замечание В первом свойстве накладывается условие на то, что время будет полино-
миальным.

𝐿 ∈ P ⇒ (𝐿, 𝐷) ∈ distP.

Пусть алгоритм 𝐴 распознает язык 𝐿 за время, меньшее или равное 𝐶|𝑥|u�. Возьмем

𝜖 =
1
𝑑
.

𝐸u�∼u�u�
timeu�(𝑥)u� ⩽ 𝐶|𝑥| = 𝐶𝑛.

Это определение устойчиво относительно мелких вариаций. Можно его выбрать сле-
дующим:

∃ 𝜖 > 0 ∃ 𝐶 ∀ 𝑛 𝐸u�∼u�u�
(timeu�(𝑥)u�

𝑛u� ) ⩽ 𝐶.

Вместо 𝑛u� можно подставить любой полином. Для выполнения неравенства можно
будет компенсировать это выбором 𝜖. ∗

Замечание Вероятность Pr{𝐷u� ⩽ 𝑥} (фактически, это есть функция распределения)
можно вычислить следующим образом:

𝑃𝑟{𝐷u� ⩽ 𝑥} = ∑
u�⩽u�

Pr{𝐷u� = 𝑦}.

Это дает возможность генерировать за полиномиальное время величину 𝑥, зная ее
распределение 𝐷u� (обратное неверно). ∗

3. Класс distNP
Определение 55: Класс distNP — это такой класс задач (𝐿, 𝐷), что 𝐿 ∈ NP, 𝐷 вы-
числяется за полиномиальное время. ♣

Определение 56: Говорят, что (𝐿, 𝐷) сводится к (𝐿′, 𝐷′) ((𝐿, 𝐷) ⊆ (𝐿′, 𝐷′)), если
существует такая функция 𝑓 ∶ {0, 1}∗ → {0, 1}∗, что 𝑓 вычисляется за полиномиальное
время и выполняются условия:

1. Корректность: 𝑥 ∈ 𝐴 ⟷ 𝑓(𝑥) ∈ 𝐴′;

2. Регулярность по длине: |𝑓(𝑥)| = 𝑝(|𝑥|), где 𝑝(|𝑥|) — некий полином;
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3. Доминирование: Pr{𝑓(𝐷u�) = 𝑦} ⩽ 𝑞(𝑛)Pr{𝐷′
u� = 𝑦}. ♣

Смысл последнего условия состоит в том, что язык 𝐿′ долго разрешается на значени-
ях 𝑦, которые редко встречаются. Если в соответствие 𝑥, на которых язык разрешается
быстро, ставить такие 𝑦, то, возможно, не получится достичь полиномиального времени.

Теорема 29 Пусть (𝐿′, 𝐷′) ∈ distNP, (𝐿, 𝐷) ⊆ (𝐿′, 𝐷′). Тогда (𝐿, 𝐷) ∈ distNP. ∗

Док-во: Пусть 𝐴′ есть алгоритм, который разрешает 𝐿′ в среднем за полиномиальное
время. Также |𝑥| = 𝑛, |𝑦| = 𝑝(𝑛). Можно считать, что

𝐸u�∼u� (timeu�(𝑥)u�

𝑝(𝑛)
) ⩽ 𝐶.

Построим алгоритм, который разрешает 𝐴 ∶ 𝐴(𝑥) = 𝐴′(𝑓(𝑥)). Достаточно будет до-
казать, что

𝐸u�∼u� (timeu�(𝑥)u�

𝑞(𝑛)𝑝(𝑛)
) ⩽ 2u�𝐶.

Считаем, что 𝑓 вычисляется не дольше 𝐴′. В этом предположении timeu�(𝑥) ⩽ ⩽
2 timeu�′(𝑓(𝑥)).

𝐸u�∼u�u�
(timeu�(𝑥)u�

𝑞(𝑛)𝑝(𝑛)
) ⩽ 2u� ∑

u�∈{0,1}u�

timeu�′(𝑓(𝑥))u�

𝑞(𝑛)𝑝(𝑛)
Pr{𝐷u� = 𝑥} =

= 2u� ∑
u�∈{0,1}u�(u�)

timeu�′(𝑦)u�

𝑞(𝑛)𝑝(𝑛)
Pr{𝑓(𝐷u�) = 𝑦} ⩽ 2u� ∑

u�∈{0,1}u�(u�)

timeu�′(𝑦)u�

𝑝(𝑛)
Pr{𝐷′

u�(u�) = 𝑦} =

= 2u�𝐸u�∼u�′
u�(u�)

timeu�′(𝑦)u�

𝑝(𝑛)
⩽ 2u�𝐶.
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