
Сложность 
алгоритмов

Алгоритмы практика - Айрат Хасьянов



Вспомним все

• P 

• NP 

• PSPACE 

• NPC 

• P = NP?



Классы сложности



Нижняя граница

• Тривиальная нижняя граница - прочитать 
входные данные и записать все выходные;



Доказательства от 
количества информации

• Какое количество неопределенности должен 
разрешить алгоритм, чтобы получить 
результат? 

• Сколько битов минимально мы на это 
количество информации потратим?



Пример
• Для угадывания натурального числа от 1 до n 
нужно разрешить |log2 n| неопределенностей 
типа "да/нет"; 

• Следовательно, для указания конкретных 
ответов ему понадобится |log2 n| битов. 

• Алгоритм не может выполнить шагов меньше, 
чем потребуется битов для записи 
необходимой ему информации.



Доказательства от 
наихудшего сценария

• Сколько шагов придётся выполнить алгоритму 
в наихудшем случае?



Пример
• Рассмотрим наихудший для угадывания 
случай; 

• После каждого вопроса мы получаем ответ, 
который оставляет неопределённым 
максимально возможное количество 
вариантов (как минимум подвину чисел); 

• Следовательно не получится угадать число 
меньше, чем за |log2 n| попыток. 



Приведение задачи

• Мы так делали, когда решали задачу 1 через 
приведение к уже решённой задаче 2; 

• Решенная задача 2 не может иметь сложность 
меньше, чем нижняя оценка для задачи 1.



Пример
• Найти минимальное евклидово остовное дерево; 

• Задача проверки массива на уникальность элементов легко 
сводится к задаче поиска евклидова остовного дерева. 

• Как? 

• Добавляем вторую нулевую координату: (x1, 0), ... (Xn,0). 

• Если минимальный остов содержит ребро нулевой длины, 
последовательность была с повторениями. 

• Следовательно, исходная задача также имеет нижнюю 
оценку \Omega(n log n).



Деревья решений

• Пусть алгоритм состоит из сравнений, и в 
итоге возвращает один из w вариантов; 

• Тогда его нижняя оценка = высоте дерева 
принятия решений = h = log2 w; 



Пример

• Задача сортировки имеет n! различных 
вариантов решения; 

• Следовательно, нижняя оценка алгоритма, 
основанного на сравнениях, будет log2 n!

• Используя формулу Стирлинга, получим n log2 n.



Пример для сортировки 
вставкой



Задачи
1. Получите нижнюю оценку сложности для алгоритма о Ханойской башне; 

2. Найдите тривиальные нижние границы для 

1. Поиска максимума в массиве; 

2. Проверки полноты графа, заданного матрицей смежности; 

3. Генерации всех подмножеств n-элементного множества; 

4. Проверки все ли n  действительных чисел различны; 

3. Докажите нетривиальную нижнюю оценку для поиска максимума в 
массиве; 

4. Докажите по индукции, что h>=log2 w для любого бинарного дерева 
высотой h и w листьями; 

5. Постройте дерево принятия решения для сортировки трёхэлементного 
массива методом пузырька.



Домашнее задание
1. Получите нижнюю оценку для поиска двух 

ближайших чисел среди n  действительных; 

2. Получите нижнюю оценку числа сравнений для 
алгоритма сортировки, основанного на 
сравнении, которому требуется объединить два 
отсортированных массива размера n и n+1 
соответственно. 

3. Докажите нижнюю оценку сложности для 
алгоритма поиска фальшивой монеты.


