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СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ КВАНТОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ
OBDD ДЛЯ ВСЮДУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ФУНКЦИЙ

Аннотация. Рассматривается известная модель для вычисления булевых функций — упорядо-
ченные ветвящиеся диаграммы решений (OBDD — Ordered Binary Decision Diagrams). Иссле-
дуется сравнительная сложность по ширине квантовых, классических детерминированных и
вероятностных, а также недетерминированных (классических и квантовых) OBDD. Извест-
но, что для всюду определенных функций квантовые OBDD, вычисляющие с ограниченной
ошибкой, могут быть экспоненциально эффективнее детерминированных и вероятностных
OBDD. В работе показывается, что такие квантовые OBDD также могут быть экспоненци-
ально эффективнее недетерминированных OBDD, как классических, так и квантовых. Также
в работе показывается, что при вычислении частичных функций разрыв в сложности может
быть усилен. Для частичной функции, зависящей от параметра k, квантовая OBDD, вычисля-
ющая без ошибки, имеет ширину два. Детерминированная OBDD и стабильная вероятностная
OBDD, вычисляющая с ограниченной ошибкой, для данной функции имеют ширину, экспо-
ненциально зависящую от параметра k.
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Введение

Квантовые вычисления — интенсивно развивающаяся область исследований, которая бе-
рет свое начало с конца 20-го столетия. В 80-х гг. была высказана идея о возможном исполь-
зовании эффектов квантовой механики в вычислениях [1], [2]. С тех пор были определены
и активно исследуются квантовые аналоги классических вычислительных моделей таких,
как автоматы, схемы, ветвящиеся программы и др. По аналогии с классическими классами
сложности на основе квантовых вычислительных моделей были определены сложностные
классы и показаны основные соотношения между ними [3].
Важным направлением исследований в данной области является поиск проблем, сложных

для классических вычислительных моделей, которые эффективно решаются на квантовых
моделях. Известными примерами таких задач являются ставшие уже фольклорными поли-
номиальный алгоритм Шора факторизации чисел, и алгоритм Гровера поиска в неупоря-
доченной базе данных [4], [5]. Актуальное направление исследований в области квантовых
вычислений — сравнительный анализ сложности решения задач на классических моделях
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и их квантовых аналогах. Ветвящиеся программы (BP — Branching Programs) — известная
модель для вычисления булевых функций [6]. Известно, что логарифм сложности ветвя-
щейся программы соответствует объему памяти машины Тьюринга, а максимальная длина
вычислительного пути – времени вычисления. В данной работе рассматривается ограни-
ченная модель ветвящихся программ — упорядоченные ветвящиеся диаграммы решений
OBDD. OBDD — это ветвящаяся программа, в которой на каждом вычислительном пути
переменные считываются не более одного раза в одном и том же порядке. Поскольку длина
OBDD не превосходит длины входа, естественной мерой сложности в этом случае является
ширина OBDD.
Квантовый аналог классической BP был определен в работе [7]. Данная модель определя-

лась как последовательность унитарных эволюций квантовой системы с заключительным
измерением как процедурой извлечения результата вычислений. Известная модель переста-
новочных ветвящихся программ, рассматриваемая в работе [8], является частным случаем
такой модели. Напомним, что класс функций, вычислимых перестановочными BP полино-
миальной сложности в точности совпадает с классом NC1 функций, представимых схемами
из функциональных элементов логарифмической глубины полиномиальной сложности [8].
Несколько иные модели квантовой BP были определены в работах [9], [10]. Было доказано,
что все эти модели эквивалентны между собой.
В [11] исследовалась сравнительная сложность квантовых и классических ветвящихся

программ. Для известной симметрической булевой функции MODp от n переменных, при-
нимающей единичное значение только на тех входных наборах, в которых число единиц
кратно p (p — простое число), было показано следующее. Квантовая OBDD, вычисляющая
данную функцию с ограниченной ошибкой, имеет ширину O(log p), в то время как детерми-
нированная и вероятностная OBDD, вычисляющая с ограниченной ошибкой требуют шири-
ны не менее p. Нижняя оценка ширины квантовой ветвящейся программы, вычисляющей
с ограниченной ошибкой [12] показывает, что такое преимущество сложности квантовой
ветвящейся программы является максимально возможным.
Помимо полностью определенных функций, также рассматриваются частичные функ-

ции. Функция f называется частичной (не полностью определенной), если ее значения
определены не на всем множестве аргументов. Рассмотрение частичных функций может
быть связано с различными аспектами. Например, в реальном вычислительном устройстве
наборы значений входов соответствуют состояниям определенных физических величин, ко-
торые часто согласованы друг с другом. В процессе функционирования устройства неко-
торые наборы могут вовсе не встречаться и поведение устройства в этих случаях является
несущественным. Функционирование таких устройств может быть описано частичными бу-
левыми функциями ([13], § 2.1).
В данной работе исследуется сравнительная сложность по ширине квантовых и класси-

ческих OBDD, вычисляющих всюду определенные и частичные (не всюду определенные)
функции. Работа организована следующим образом.
В разделе 1 приведены необходимые определения. В разделе 2 исследуется сравнительная

сложность по ширине квантовых и классических OBDD, вычисляющих всюду определен-
ные функции. Представлены результаты, обобщающие результаты [11] на недетерминиро-
ванный случай. Доказывается, что недетерминированное вычисление функции MODp как
классическими, так и квантовыми ОBDD, требует ширины не менее p.
В разделе 3 рассматриваются частичные булевы функции. Показано, что при рассмот-

рении частичных функций преимущество в сложности квантовых OBDD перед классиче-
скими может быть более чем экспоненциальным. Представлена частичная булева функция
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PartialMODkn, зависящая от параметра k, определенная только на наборах, в которых число
единиц кратно 2k. Данная функция определяется на основе семейства унарных проблем
отделимости (promise problems), рассмотренных в работе [14], где показано, что данное се-
мейство унарных проблем может распознаваться без ошибки квантовым автоматом с двумя
состояниями. При этом классический детерминированный автомат требует не менее 2k+1

состояний.
Показано, что частичная функция PartialMODkn вычислима без ошибки квантовой OBDD

ширины два. Доказаны нижние оценки 2k+1 ширины детерминированной OBDD, вычисляю-
щей PartialMODkn, и ширины стабильной вероятностной OBDD, вычисляющей PartialMODkn
с ограниченной ошибкой. В силу известного соотношения между детерминированной и неде-
терминированной пространственной сложностью ширина недетерминированной OBDD, вы-
числяющей функцию PartialMODkn, не менее k + 1.
Таким образом, показано, что квантовые OBDD, вычисляющие с ограниченной ошибкой,

могут быть экспоненциально эффективнее не только детерминированных и стабильных
вероятностных OBDD, вычисляющих с ограниченной ошибкой, но и недетерминированных
квантовых и классических OBDD. На примере предложенной частичной функции данный
разрыв усилен. А именно, функция, вычислимая без ошибки квантовыми OBDD ширины
два требует ширины 2k+1 для вычисления классическими OBDD.

1. Основные определения

Детерминированная ветвящаяся программа BP над множеством переменных X={x1, ..., xn}
— это ориентированный ациклический граф с финальными вершинами, помеченными 0 и 1
(будем называть их отвергающими и принимающими вершинами, соответственно). Каждая
внутренняя вершина помечена булевской переменной x ∈ X, и имеет два исходящих ребра,
помеченных 0 и 1, соответственно. BP представляет булеву функцию f : {0, 1}n → {0, 1}
следующим образом. Вычисление значения f(σ) для входного набора σ ∈ {0, 1}n начина-
ется из выделенной начальной вершины. Для каждой внутренней вершины, помеченной
переменной xj , осуществляется переход из этой вершины либо по 0-ребру, либо по 1-ребру,
в соответствии со значением σj , которое принимает переменная xj во входном наборе. Зна-
чение функции f для входа σ — это значение достигнутой финальной вершины.
Сложность Size(P ) ветвящейся программы P — это количество ее внутренних вершин.
Длина Length(P ) ветвящейся программы P — это длина ее самого длинного пути из

начальной вершины в конечную.
Длина BP очевидным образом оценивает время, требуемое для вычисления функции f

в худшем случае. Логарифм сложности BP оценивает память, затрачиваемую в процессе
вычисления.
Ветвящаяся программа называется уровневой, если ее вершины могут быть разбиты на

уровни 0, 1, . . . таким образом, что для каждого i ребра из вершин уровня i ведут только в
вершины уровня (i + 1).
Ширина Width(P ) уровневой BP P — это максимум от числа вершин на уровне, взятый

по всем уровням программы P .
Ясно, что Size(P ) ≤ Length(P ) ∗ Width(P ).
Уровневая BP P называется забывающей, если во всех вершинах одного уровня P тести-

руется одна и та же переменная.
OBDD — это уровневая забывающая ветвящаяся программа, в которой каждая перемен-

ная считывается не более одного раза.
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Поскольку для модели OBDD длина не превосходит n, естественной мерой сложности в
этом случае является ширина OBDD.
Вероятностная OBDD (POBDD — Probabilistic OBDD) является обобщением детерми-

нированной модели. Для простоты можем считать, что все уровни содержат одинаковое
число вершин, перенумерованных от 1 до d. POBDD над множеством переменных X =
{x1, . . . , xn} ширины d определяется следующим образом: Pn = (v0, T,Accept). Здесь v0 —
d-мерный стохастический вектор-столбец — вектор распределения вероятностей вершин на
начальном нулевом уровне, T = {〈ji, Ai(0), Ai(1)〉}n

i=1 — последовательность d-мерных сто-
хастических преобразований, где Ai(0), Ai(1) — стохастические по столбцам d×d-матрицы,
Accept ⊆ {1, . . . , d} — множество принимающих вершин. На i-м шаге (i = 1, . . . , n) про-
грамма Pn считывает значение входной переменной xji = σji и преобразует текущий вектор
распределения вероятностей vi−1 в вектор vi = Ai(σji). После считывания входного на-
бора σ = σ1 · · · σn финальный вектор vn(σ) = A(σ)v0, где A(σ) = A(σn) · · ·A(σ1). Пусть
vn(σ) = (p1, . . . , pd). Программа Pn завершает вычисление и принимает входной набор с
вероятностью

PrPn
accept(σ) =

∑
i∈Accept

pi.

Детерминированная OBDD может быть определена как частный случай POBDD, где
начальный вектор распределения вероятностей и матрицы преобразований содержат только
нули и единицы в качестве своих элементов.
Недетерминированная OBDD (NOBDD) позволяет на каждом шаге при считывании пе-

ременной переходить из вершины текущего уровне в более чем одну вершину последующего
уровня. Таким образом, для входного набора σ могут существовать несколько вычислитель-
ных путей. Недетерминированная OBDD Pn принимает входной набор σ, если существует
вычислительный путь, соответствующий данному набору, который завершается в принима-
ющей вершине. В противном случае Pn отвергает набор σ. Эквивалентное определение неде-
терминированной модели можно дать, основываясь на определении вероятностной OBDD.
Недетерминированная OBDD, вычисляющая функцию f — это POBDD, которая прини-
мает с вероятностью Praccept(σ) > 0 все наборы σ, для которых f(σ) = 1, и принимает с
вероятностью Praccept(σ) = 0 наборы σ, для которых f(σ) = 0.
Прежде чем перейти к определению квантовой OBDD, кратко приведем некоторые поня-

тия квантовых вычислений. Более полную информацию о квантовых вычислениях можно
найти, например, в ([3], гл. 1). Квантовая система (QS) с d устойчивыми состояниями мо-
жет быть описана при помощи d-мерного комплекснозначного гильбертова пространства
Hd. Чистое состояние QS (обозначается |ψ〉)— это элемент пространства Hd, вектор с нор-
мой 1 (унитарный вектор):

√
〈ψ|ψ〉 = 1. Унитарная эволюция — это изменение состояния

квантовой системы за определенный период времени, которое описывается d-мерной уни-
тарной матрицей U . Матрица U называется унитарной, если выполняется U ∗ U † = I, где
U † — транспонированная комплексносопряженная к U матрица, I — единичная матрица.
Квантовая OBDD (QOBDD) на множестве переменных X = {x1, . . . , xn}, определенная

на QS с d устойчивыми состояниями Qn =
(
|ψ0〉, T,Accept

)
. Здесь

◦ |ψ0〉 — d-мерный унитарный вектор — вектор начального распределения амплитуд
состояний,

◦ T = {〈ji, Ui(0), Ui(1)〉}n
i=1 — последовательность унитарных преобразований, где

Ui(0) и Ui(1) — d × d-унитарные матрицы,
◦ Accept ⊂ {1, . . . , d} — множество принимающих состояний.
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Процесс вычисления программы Qn на входном наборе σ = σ1, . . . , σn аналогичен веро-
ятностному случаю. Иным образом определяется вероятность принятия входного набора.
Пусть |ψ(σ)〉 = (z1, . . . , zn) — финальный вектор распределения амплитуд состояний про-
граммы после считывания σ. Программа Qn принимает входной набор с вероятностью

PrQn
accept(σ) =

∑
i∈Accept

|zi|2.

OBDD называется стабильной, если преобразования, применяемые на каждом шаге, не
зависят от номера шага.
Пусть P — вероятностная (квантовая) OBDD над множеством переменныхX={x1, ..., xn}.

Будем говорить, что P вычисляет булеву функцию f(x1, . . . , xn) с ограниченной ошибкой,
если существует константа ε ∈ (0, 1/2] такая, что PrP

accept(σ) ≥ 1/2 + ε, если f(σ) = 1 и
PrP

accept(σ) ≤ 1/2 − ε, если f(σ) = 0.
Пусть P — квантовая OBDD над множеством переменных X = {x1, . . . , xn}. Будем го-

ворить, что P вычисляет булеву функцию f без ошибки, если PrP
accept(σ) = 1 при f(σ) = 1

и PrP
accept(σ) = 0 при f(σ) = 0. Будем говорить, что P недетерминированно вычисляет

функцию f , если PrP
accept(σ) > 0 при f(σ) = 1 и PrP

accept(σ) = 0 при f(σ) = 0.

2. Сравнительная сложность по ширине для квантовых и классических

OBDD, вычисляющих всюду определенные функции

В данном разделе рассматриваются квантовые и классические OBDD, вычисляющие всю-
ду определенные функции. Известно, что квантовые OBDD, вычисляющие с ограниченной
ошибкой, могут быть эффективнее детерминированных и вероятностных OBDD. Ниже по-
казывается, квантовые OBDD, вычисляющие с ограниченной ошибкой, могут быть эффек-
тивнее недетерминированных OBDD (как классических, так и и квантовых).
Рассмотрим известную симметрическую булеву функциюMODp

n от n переменных, прини-
мающую значение единица только на тех входных наборах, в которых число единиц кратно
p, где p — простое число:

MODp
n(σ) =

{
1, если #1(σ) = 0 (mod p);
0 в противном случае,

здесь #1(σ) — число единиц в наборе σ.

Теорема 1 ([11]). Функция MODp
n вычислима с ограниченной ошибкой квантовой ста-

бильной OBDD ширины O(log p).

Теорема 2 ([11]). Любая детерминированная OBDD, вычисляющая MODp
n, имеет ширину

не менее p. Любая стабильная вероятностная OBDD, вычисляющая MODp
n с ограниченной

ошибкой, имеет ширину не менее p.

Следующая нижняя оценка ширины квантовой OBDD показывает, что достигнутое пре-
имущество является максимально возможным для полностью определенных функций.

Теорема 3 ([12]). Пусть функция f вычислима один раз читающей квантовой ветвящей-
ся программой Q. Тогда

Width(Q) = Ω(log Width(P )),
где P — детерминированная OBDD минимальной ширины, вычисляющая f .

В данной работе доказывается нижняя оценка ширины классической NOBDD и кванто-
вой OBDD, недетерминированно вычисляющей функцию MODp

n.
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Теорема 4. Любая недетерминированная OBDD, вычисляющая MODp
n, имеет ширину не

менее p.

Доказательство. Предположим, что существует NOBDD Pn, вычисляющая MODp
n, кото-

рая имеет ширину q < p. Рассмотрим множество слов Σ = {σ1, . . . , σp | σj ∈ {0, 1}n−p+1,
σj = 0 . . . 0︸ ︷︷ ︸

n−p+1−j

1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
j

}. Так как Width(Pn) < p, то существуют два различных слова σi, σj ∈

Σ, такие, что принимающие пути, соответствующие этим словам, ведут в одну вершину
(n−p+1)-го уровня. Рассмотрим слово γ ∈ {0, 1}p−1, содержащее ровно p− i единиц. Путь,
соответствующий слову σiγ, ведет в принимающую вершину. Но тогда путь, соответству-
ющий слову σjγ, также ведет в принимающую вершину. Это противоречит тому, что Pn

недетерминированно правильно вычисляет функцию MODp
n. �

Теорема 5. Любая квантовая OBDD, недетерминированно вычисляющая MODp
n, имеет

ширину не менее p.

Доказательство. Пусть Qn =
(
|ψ0〉, T,Accept

)
— квантовая OBDD, недетерминирован-

но вычисляющая MODp
n. Рассмотрим (n − p + 1)-й уровень программы Qn. Рассмотрим

множество слов Σ = {σ1, . . . , σp | σj ∈ {0, 1}n−p+1, σj = 0 . . . 0︸ ︷︷ ︸
n−p+1−j

1 . . . 1︸ ︷︷ ︸
j

} и множество

Ψ = {|ψ(σj)〉 | j = 1, . . . , p, |ψ(σj)〉 = U(σj)|ψ0〉} векторов состояний программы Qn по-
сле обработки слов из множества Σ. �

Предложение 1. Любая пара векторов из множества Ψ является не коллинеарной.

Доказательство данного утверждения проведем от противного. Пусть |ψ(σi〉, |ψ(σj)〉 ∈ Ψ,
i �= j, |ψ(σi)〉 коллинеарен |ψ(σj)〉. Рассмотрим слово γ ∈ {0, 1}p−1, содержащее ровно p − i

единиц. Рассмотрим вычисление на слове σiγ. Вероятность PrQn
accept(σ

iγ) принятия данного
слова программой Qn больше нуля, так как MODp

n(σiγ) = 1. Но в этом случае для слова σjγ
вероятность принятия также будет больше нуля, что противоречит тому, что программа Qn

недетерминированно правильно вычисляет функцию MODp
n. �

Предложение 2. Векторы из множества Ψ являются линейно независимыми.

Доказательство. Предположим, множество Ψ является линейно зависимой системой век-
торов. В этом случае существует вектор ψ ∈ Ψ, который может быть представлен в виде
линейной комбинации остальных векторов множества Ψ.
Пусть для определенности этим вектором является вектор |ψ(σp)〉. В этом случае суще-

ствуют числа e1, . . . , ep−1, одновременно не равные нулю, такие, что

|ψ(σp)〉 = e1|ψ(σ1)〉 + · · · + ep−1|ψ(σp−1)〉.

Рассмотрим слово γ ∈ {0, 1}p−1, состоящее только из нулей. Рассмотрим вычисление на
слове σpγ. После вычисления финальный вектор состояния программы

|ψ(σpγ)〉 = U(γ)|ψ(σp)〉 = U(γ)(e1|ψ(σ1)〉 + · · · + ep−1|ψ(σp−1)〉).

В силу линейности имеем |ψ(σpγ)〉 = e1U(γ)|ψ(σ1)〉 + · · · + ep−1U(γ)|ψ(σp−1)〉.
Вероятность принятия слова σpγ равна

PrQn
accept(σ

pγ) ≤ |e1|2PrQn
accept(σ

1γ) + · · · + |ep−1|2PrQn
accept(σ

p−1γ) = 0,

так как MODp
n(σjγ) = 0 для j = 1, . . . , p − 1. Получили противоречие.
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Поскольку множество Ψ векторов состояний (n − p + 1)-го уровня программы Qn яв-
ляется линейно независимой системой векторов, то размерность пространства состояний
программы Qn не менее p. Следовательно, Width(Qn) ≥ p. �

3. Сравнительная сложность по ширине для квантовых и классических

OBDD, вычисляющих частичные функции

В данном разделе рассматриваются OBDD, вычисляющие частичные функции. Пока-
зывается, что в этом случае экспоненциальный разрыв в сложности между квантовыми и
классическими OBDD может быть усилен.
В [14] рассмотрено следующее семейство унарных проблем отделимости (promise problems).

Для любого k > 0 имеем Ak = (Ak
yes, A

k
no), где Ak

yes = {a(2i)2k | i ≥ 0}, Ak
no = {a(2i+1)2k |

i ≥ 0}. Авторы показывают, что данное семейство (Ak) может распознаваться без ошибки
квантовым автоматом с двумя состояниями. При этом классический детерминированный
автомат требует не менее 2k+1 состояний. На основе данной проблемы определим частичную
функцию

PartialMODkn(σ) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1, если #1(σ) = 0 (mod 2k+1);
0, если #1(σ) = 2k (mod 2k+1);
∗ в противном случае,

где σ ∈ {0, 1}n и функция не определена на наборах, отображающихся в ∗.

Теорема 6. Для любого k ≥ 0 существует стабильная квантовая OBDD ширины два,
вычисляющая частичную функцию PartialMODkn без ошибки.

Доказательство. Для построения квантовой стабильной OBDD Qn, вычисляющей функ-
цию PartialMODkn без ошибки, используются идеи работы [14]. Квантовая OBDD Qn =(
|ψ0〉, T,Accept

)
. Начальный вектор распределения амплитуд |ψ0〉 = (1, 0), последователь-

ность преобразований T = {〈j, U(0), U(1)〉}n
j=1 , Accept = {1}. Программа Qn считыва-

ет входные переменные в естественном порядке x1, . . . , xn. Если для входного набора σ
на очередном шаге значение считанной переменной σi = 1, применяется преобразование

U(1) =
(

cos( π

2∗2k ) − sin( π

2∗2k )

sin( π

2∗2k ) cos( π

2∗2k )

)
. Если значение считанной переменной σi = 0, применяется

тождественное преобразование U(0) = ( 1 0
0 1 ). Если для входного набора σ выполняется

#1(σ) = 0 (mod 2k+1), программа Qn завершит работу в состоянии |ψn(σ)〉 = (±1, 0) и при-
мет набор σ с вероятностью единица. На входных наборах σ c числом единиц #1(σ) = 2k

(mod 2k+1) финальное состояние |ψn(σ)〉 = (0,±1). Вероятность принятия таких наборов
программой Qn равна нулю. Следовательно, Qn вычисляет функцию PartialMODkn без ошиб-
ки. �

Ниже показывается, что ширина классической OBDD (детерминированной и стабильной
вероятностной, вычисляющей с ограниченной ошибкой) для функции PartialMODkn не мо-
жет быть меньше 2k+1. Приведенная нижняя оценка для детерминированной модели верна
для общего нестабильного случая. Для построения доказательства не могли быть исполь-
зованы идеи доказательства аналогичного результата для автоматной модели, поскольку
потенциально нестабильность может дать преимущества. Отметим также невозможность
напрямую использовать методы, применяемые для всюду определенных функций из-за на-
личия несравнимых путей в программе, вычисляющей частичную функцию. Также для
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частичных функций не можем напрямую применить аппарат коммуникационных вычисле-
ний, традиционно использующийся при доказательстве нижних оценок сложности. В част-
ности, может быть показано, что односторонняя коммуникационная сложность функции
PartialMODkn равна единице. Несложно построить детерминированную стабильную OBDD
ширины 2k+1, вычисляющую PartialMODkn.

Теорема 7. Для любых k, n ≥ 0 таких, что n ≥ 22k+1, любая детерминированная OBDD,
вычисляющая частичную функцию PartialMODkn, имеет ширину не менее 2k+1.

Доказательство. Рассмотрим входной набор ν ∈ {0, 1}n и пусть ν = σγ. Будем называть
набор γ подходящим для σ, если ν ∈ (PartialMODkn)

−1(0) ∪ (PartialMODkn)
−1(1). Будем на-

зывать две строки σ1 и σ2 сравнимыми, если для любого γ выполняется: γ является подхо-
дящим для σ1 тогда и только тогда, когда γ является подходящим для σ2. Будем называть
две строки σ1 и σ2 неэквивалентными, если они сравнимы и существует подстрока γ такая,
что PartialMODkn(σ1γ) �= PartialMODkn(σ

2γ).
Пусть Pn — детерминированная OBDD, вычисляющая частичную функцию PartialMODkn,

N = 2k. Заметим, что вычисления на неэквивалентных словах не должны приводить в
одну и ту же вершину. В противном случае, если σ1, σ2 неэквивалентны, то существует
подходящее слово γ такое, что PartialMODkn(σ1γ) �= PartialMODkn(σ2γ), а вычисления на
этих наборах будут приводить в одну и ту же финальную вершину.
Будем рассматривать множество Γ = {γ | γ ∈ {0, 1}2N−1, γ = 0 . . . 01 . . . 1}, |Γ| = 2N . Бу-

дем естественным образом отождествлять произвольную строку ν с элементом a = #1(ν)
(mod 2N) аддитивной группы Z2N . Будем называть две строки одинаковой длины различ-
ными, если число единиц по модулю 2N в них различно. Будем обозначать через d(γ1, γ2) =
γ1−γ2 разность между числами γ1 и γ2. Отметим, что в общем случае d(γ1, γ2) �= d(γ2, γ1).
Предположим, что Width(Pn) = t < 2N . На каждом шаге i, i = 1, 2, . . . , доказательства

будем оценивать количество слов с различным числом единиц по модулю 2N , которые
приводят в одну и ту же вершину (обозначим ее vi). На i-м шаге будем рассматривать
уровень с номером (2N − 1)i.
На шаге i = 1 в соответствии с принципом Дирихле существуют два различных слова

σ1, σ2 из Γ, которые приводят в одну и ту же вершину v1 уровня 2N − 1. Отметим, что
d(σ1, σ2) �= N , поскольку в противном случае σ1, σ2 неэквивалентны и ведут в одну и ту же
вершину.
По индукции покажем, что на каждом шаге доказательства количество слов с различным

числом единиц, приводящих в одну и ту же вершину, будет увеличиваться.
Шаг i = 2. В соответствии с принципом Дирихле существуют два различных слова

γ1, γ2 ∈ Γ такие, что слова σ1γ1, σ1γ2, σ2γ1, σ2γ2 приводят в одну и ту же вершину v2

уровня (2N −1)2. Отметим, что d(γ1, γ2) �= N , так как в противном случае слова σ1γ1, σ1γ2

неэквивалентны и ведут в одну и ту же вершину.
Очевидно, что выполняется следущее:

d(σ1 + γk, σ2 + γk) = d(σ1, σ2), k = 1, 2.

Пусть γ2 > γ1. Обозначим ∆ = γ2−γ1. Оценим количество различных чисел среди чисел
σ1 + γ1, σ2 + γ1, σ1 + γ1 + ∆, σ2 + γ1 + ∆. Так как числа σ1, σ2 различны и d(σ1, σ2) �= N ,
то числа из пары σ1 + γ1, σ2 + γ1 могут совпадать с соответствующими числами из пары
σ1+γ1+∆, σ2+γ1+∆ только, если ∆ = 0 (mod 2N), а это не так поскольку γ1, γ2 различны
и γ1, γ2 < 2N .
Поэтому по крайней мере три числа из σ1 + γ1, σ2 + γ1, σ1 + γ2, σ2 + γ2 различны.
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Индукционный шаг. Пусть на шаге i − 1 числа σ1, . . . , σi все различны и пути, соответ-
ствующие этим числам, ведут в одну и ту же вершину vi−1 уровня (2N − 1)(i − 1).
По принципу Дирихле существуют два различных слова γ1, γ2 ∈ Γ такие, что соответ-

ствующие пути ведут из вершины vi−1 в одну и ту же вершину vi уровня (2N − 1)i. В этом
случае слова σ1γ1, . . . , σiγ1, σ1γ2, . . . , σiγ2 ведут в одну и ту же вершину vi. Оценим коли-
чество различных слов из этого набора. Отметим, что d(γ1, γ2) �= N , так как в противном
случае слова σ1γ1, σ1γ2 неэквивалентны и ведут в одну и ту же вершину.
Числа σ1, . . . , σi различны и d(σl, σj) �= N для любых l, j, l �= j. Пусть σ1 < · · · < σi.

Последовательность чисел σ1 + γ1, . . . , σi + γ1 может в точности совпадать с последова-
тельностью чисел σ1 + γ1 + ∆, . . . , σi + γ1 + ∆ только, если ∆ = 0 (mod 2N), а это не так
поскольку γ1, γ2 различны и γ1, γ2 < 2N .
Предположим, что последовательность σ1+γ1+∆, . . . , σi+γ1+∆ является перестановкой

чисел последовательности σ1 + γ1, . . . , σi + γ1. Тогда существуют числа a0, . . . , ar, принад-
лежащие Z2N такие, что все aj принадлежат последовательности σ1 + γ1, . . . , σi + γ1, при
этом a0 = ar = σ1 + γ1, aj = aj−1 + ∆, j = 1, . . . , r. В этом случае выполняется r∆ = 2Nm.
Так как N = 2k, ∆ < 2N и ∆ �= N , то r четно. Для z = r/2 имеем z∆ = Nm. Поскольку
все числа последовательности σ1 + γ1, . . . , σi + γ1 различны, получаем d(a0, az) = N . Таким
образом, получили, что a0, az неэквивалентны и ведут в одну и ту же вершину vi. В этом
случае программа Pn неверно вычисляет функцию PartialMODkn.
Таким образом, после шага i доказательства получили, что не менее i + 1 различных

строк ведут в одну и ту же вершину (2N − 1)i-го уровня.
Рассмотрим шаг N . На этом шаге получим, что N + 1 различных строк ведут в одну и

ту же вершину vN . Среди этих строк обязательно существуют по крайне мере две неэкви-
валентные строки. Это доказывает, что Pn неверно вычисляет функцию PartialMODkn. �

Теорема 8. Для любых k, n ≥ 0 таких, что n ≥ 22k+1, любая недетерминированная
OBDD, вычисляющая частичную функцию PartialMODkn, имеет ширину не менее k + 1.

Доказательство основано на известном соотношении между детермнинированной и неде-
терминированной пространственной сложностью. Если булева функция f(X) вычислима
недетерминированной OBDD P ширины d, тогда существует детерминированная OBDD P ′,
вычисляющая f с шириной 2d.

Теорема 9. Для любого k > 0 существует бесконечно много n таких, что стабильная
вероятностная OBDD, вычисляющая частичную функцию PartialMODkn с ограниченной
ошибкой, имеет ширину не меньше 2k+1.

Доказательство. Предположим, существует стабильная вероятностная OBDD Pn ширины
d < 2k+1, вычисляющая PartialMODkn с вероятностью 1/2 + ε для фиксированного ε ∈
(0, 1/2]. Обозначим через vj = (vj [1], . . . , vj [d]) вектор распределения вероятностей вершин
программы Pn на j-м уровне, где vj[i] — вероятность нахождения программы Pn в i-й
вершине j-го уровня. Вычислительный процесс программы Pn на входе σ = σ1 · · · σn может
быть описан следующим образом:

◦ программа Pn начинает вычисление из начального распределения вероятностей —
вектора v0;

◦ на j-м шаге, 1 ≤ j ≤ n, Pn считывает значение входной переменной σij и преобразует
вектор vj−1 в вектор vj = Avj−1, где A — стохастическая матрица размера d × d,
A = A(0), если σij = 0 и A = A(1), если σij = 1;
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◦ после последнего (n-го) шага программа Pn принимает входной набор σ с вероятно-
стью Paccept(σ) =

∑
i∈Accept

vn[i]. При этом Paccept(σ) ≥ 1/2+ε, если PartialMODkn(σ) = 1

и Paccept(σ) ≤ 1/2 − ε, если PartialMODkn(σ) = 0.
Без ограничения общности полагаем, что Pn считывает переменные в естественном по-

рядке x1, . . . , xn. Будем рассматривать входные наборы σ̃n, . . . , σ̃1 такие, что σ̃i = σ̃0
i σ̃

1
i , где

σ̃0
i = 0 . . . 0︸ ︷︷ ︸

n−i

, σ̃1
i = 1 . . . 1︸ ︷︷ ︸

i

.

Для i ∈ {1, . . . , n} через αi обозначим распределение вероятностей после считывания σ̃0
i ,

т. е. αi = An−i(0)v0. В наборе σ̃1
i содержатся только одни единицы, поэтому вычислительный

процесс после считывания σ̃0
i может быть описан цепью Маркова. В этом случае αi —

начальное распределение вероятностей для процесса Маркова, A(1) — переходная матрица.
Состояния цепи Маркова разделяются на эргодические и невозвратные (см., например,

[15]). Эргодическое множество состояний — это множество, которое процесс никогда не
сможет покинуть, если в него однажды попадет. Невозвратное множество — это множество,
в которое процесс не может вернуться, если его покидает. Эргодическое состояние — это
элемент эргодического множества. Невозвратное состояние — это элемент невозвратного
множества.
Любая цепь Маркова обязательно содержит хотя бы одно эргодическое множество. На-

личие невозвратных множеств необязательно. Если цепь Маркова содержит более чем одно
эргодическое множество, то между этими множествами нет абсолютно никакого взаимодей-
ствия. Следовательно, имеем две или более изолированные цепи Маркова, обьединенные
вместе, которые можем изучать по отдельности. Если цепь Маркова состоит из единствен-
ного эргодического множества, она называется эргодической цепью. Каждая эргодическая
цепь либо регулярна, либо циклична.
Если эргодическая цепь регулярна, то достаточно высокая степень матрицы переходных

вероятностей содержит только положительные элементы. Это означает, что из какого бы
состояния процесс ни начался, по прошествии достаточно большого числа шагов он может
оказаться в любом состоянии. Кроме того, существует предельный вектор вероятностей, не
зависящий от выбора вектора начального распределения вероятностей (см., например, [15],
теорема 4.1.6).
Если цепь Маркова циклична, то она имеет период t и все ее состояния разбиваются на t

циклических множеств (t > 1). При выбранном начальном состоянии процесс движется по
циклическим множествам в определенном порядке, возвращаясь в множество, содержащее
начальное состояние, через каждые t шагов. По прошествии достаточного времени процесс
может находиться в любом состоянии циклического множества, соответствующего данному
моменту. Следовательно, для каждого из циклических множеств t-я степень матрицы пере-
ходных вероятностей описывает регулярную цепь Маркова. К тому же, если эргодическая
цепь циклична с периодом t, она имеет не менее t состояний.
Пусть C1, . . . , Cg — циклические множества состояний Марковской цепи с периодами

t1, . . . , tg соответственно. Обозначим через D наименьшее общее кратное чисел t1, . . . , tg.

Лемма 1. Число D кратно 2k+1.

Доказательство. Предположим, что D не кратно 2k+1. После каждых D шагов вычисли-
тельный процесс может находиться в любом состоянии множества, содержащего принима-
ющие состояния, и D-я степень матрицы A(1) описывает регулярную цепь Маркова для
этого множества. Из теории марковских цепей известно, что для любого вероятностного
вектора α последовательность векторов A(1)D·rα сходится к предельному вектору β при
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r → ∞. Следовательно, для любого ε > 0 верно∣∣∣∣ ∑
j∈Accept

αD·r
j −

∑
j∈Accept

αD·r′
j

∣∣∣∣ < 2ε

для достаточно больших r, r′, где αi
j — вероятность нахождения в состоянии j после i-го

шага.
Так как число D не кратно 2k+1, то оно может быть представлено в виде D = m · 2l

(l ≤ k, m нечетно). Для любого нечетного s число s · D не кратно 2k+1. Поскольку по
предположению Pn вычисляет функцию PartialMODkn с вероятностью 1/2 + ε, то имеем∑
j∈Accept

αs·m·2l2k−l+1

j ≥ 1/2 + ε и
∑

j∈Accept
αs·m·2l2k−l

j ≤ 1/2 − ε. Это противоречит неравенству,

приведенному выше для достаточно большого s. �
Лемма 2. Существует цикл с периодом t, где t кратно 2k+1.

Доказательство. Поскольку D кратно 2k+1, среди чисел t1, . . . , tg, являющихся степенями
двойки, должно быть по крайней мере одно, кратное 2k+1. �
Поскольку существует цикл с периодом t ≥ 2k+1, то ширина программы Pn ≥ 2k+1. �
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