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Предисловие
В настоящем сборнике представлены статьи, посвященные разработке ме-

тодов синтеза и анализа алгоритмов для различных задач дискретной матема-
тики и теоретического программирования.

Статья С.Н. Жука посвящена задаче упаковки произвольного множе-
ства прямоугольников в несколько полубесконечных полос. Эта задача
является обобщением нескольких известных NP-трудных задач: задачи об
m-процессорном расписании, задачи об упаковке в контейнеры, задачи об
упаковке прямоугольников в одну полосу. Основным результатом работы
является доказательство существования алгоритма для рассматриваемой за-
дачи, работающего в режиме on-line и гарантирующего нахождение решения,
отличающегося от оптимального не более, чем в константу раз.

В статье Н.Н. Кузюрина и А.И. Поспелова рассматривается задача упаков-
ки множества прямоугольников в вертикальную полубесконечную полосу еди-
ничной ширины. Изучен важный подкласс онлайновых алгоритмов для этой за-
дачи – так называемые шельфовые алгоритмы. Предложен общий метод веро-
ятностного анализа шельфовых алгоритмов, позволяющий для многих шельфо-
вых алгоритмов оценивать математическое ожидание незаполненной площади.
Получены верхние и нижние оценки математического ожидания незаполненной
площади для шельфовых алгоритмов, использующих различные вспомогатель-
ные эвристики для упаковки в контейнеры.

Учебно-методическая статья Н.П. Варновского и А.В. Шокурова знакомит
читателя (не претендуя на полноту обзора результатов) с важным криптографи-
ческим примитивом — гомоморфным шифрованием, представляющим интерес
как с прикладной, так и с чисто математической точек зрения. В статье затрону-
ты также и некоторые смежные вопросы. Отмечено, что несмотря на многолет-
ние исследования в области гомоморфного шифрования, основные проблемы
остаются нерешенными.

Статья В.А. Захарова и И.В. Коннова посвящена униформной проблеме
верификации параметризованных систем взаимодействующих процессов. Для
верификации параметризованных систем применяется метод поиска инвариан-
тов с использованием специальных отношений порядка на множестве конечных
систем переходов. Введен новый тип предпорядка — так называемая квази-
блочная симуляция. В статье доказано, что квази-блочная симуляция сохра-
няет выполнимость формул изACTL∗−X , и асинхронная композиция процессов
монотонна по отношению квази-блочной симуляции. Показано, каким образом
можно использовать квази-блочную симуляцию для верификации параметри-
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зованных асинхронных систем процессов с синхронным обменом сообщениями.
В статье П.Е. Булычева, В.А. Захарова и И.В. Коннова исследован один

из новейших методов проверки различных отношений симуляции и бисимуля-
ции между конечными размеченными системами переходов, которые исполь-
зуются для моделирования и верификации систем распределенных взаимодей-
ствующих процессов. Этот метод позволяет сводить задачу проверки указан-
ных отношений к проблеме существования выигрышных стратегий в паритет-
ных играх, порожденных проверяемыми системами переходов. Метод паритет-
ных игр был применен авторами для построения эффективных алгоритмов про-
верки простых и справедливых отношений симуляции и бисимуляции по проре-
живанию (stuttering simulation/bisimulation). В результате были впервые раз-
работаны алгоритмы проверки отношения симуляции по прореживанию, кото-
рые имеют такую же сложность по времени и объему памяти, как и наилучшие
алгоритмы проверки обычной симуляции конечных размеченных систем пере-
ходов. Предложенные в этой статье алгоритмы проверки симуляции могут быть
использованы для верификации систем распределенных программ.

Статья В.А. Захарова, Н.Н. Кузюрина, Р.И Подловченко и В.С. Щерби-
ны посвящена проблемам обнаружения сложных компьютерных вирусов — так
называемых полиморфных и метаморфных вирусов, обладающих способностью
модифицировать (обфускировать) свою подпись. Показано, что задача обнару-
жения таких вирусов может быть сведена к проблеме проверки эквивалентно-
сти программ. Предложен подход к анализу стойкости обфускирующих преоб-
разований на основе анализа сложности проблемы эквивалентности в алгеб-
раических моделях программ, используемых для построения обфускирующих
преобразований. Дан обзор основных результатов по сложности проблемы эк-
вивалентности в различных алгебраических моделях программ.

В статье И.А Лаврова освещены важные аспекты классической теории ал-
горитмов и теории сложности вычислений. Показано, что ряд подходов к фор-
мализации понятия сложности вычислений неадекватно отражает данное поня-
тие. Более последовательным представляется построение различных иерархий
классов сложности. С помощью подобных классов удается локализовать уров-
ни сложности ряда классических математических задач.

Чл.-корр. РАН В.П.Иванников
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Онлайновый алгоритм упаковки
прямоугольников в несколько полос с

гарантированными оценками точности 1

С.Н. Жук

Аннотация. В работе описан онлайновый алгоритм упаковки произвольного множества
прямоугольников в несколько полос и доказано, что он гарантирует нахождение реше-
ния, отличающегося от оптимального не более чем в константу раз.

1. Введение
Задача упаковки прямоугольников в несколько полос заключается в следу-

ющем: имеется несколько полубесконечных полос определённой ширины и на-
бор прямоугольников. Требуется найти ортогональное размещение этих прямо-
угольников по полосам (без пересечений и вращений), имеющее минимальную
высоту. Эта задача возникает, например, при распределении ресурсов в гло-
бальных вычислительных сетях Grid, объединяющих различные вычислитель-
ные ресурсы (кластеры). Проблема оптимального размещения задач на группе
кластеров имеет простую геометрическую интерпретацию [17]. Кластер мож-
но представить как бесконечную в одну строну полосу определенной ширины
(ширина характеризует число процессоров кластера, другое измерение соответ-
ствует времени), а задачу — как прямоугольник с высотой и шириной равны-
ми времени выполнения и требуемому числу процессоров соответственно. То-
гда естественно возникает задача упаковки данного множества задач (прямо-
угольников) в несколько полос (кластеров): требование, что прямоугольники не
должны пересекаться означает, что каждая задача на некоторое время (равное
высоте прямоугольника) занимает некоторое число процессоров (равное ши-
рине прямоугольника).

Даже для случая одной полосы, рассматриваемая задача является
NP-трудной. Например, к ней сводится одномерная задача об упаковке в
контейнеры (bin-packing [1]). Если высоты всех прямоугольников равны 1, то
слои, которые будут получаться при их размещении, как раз и соответствуют
этим контейнерам. Следовательно, вряд ли можно ожидать, что существу-

1Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 05-01-00798.
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ет эффективный алгоритм, позволяющий решить эту задачу точно. Поэтому
рассматривают различные приближённые алгоритмы, которые позволяют
достаточно быстро найти некоторое решение с определённой точностью.

Для оценки точности приближенных алгоритмов можно использовать
следующие характеристики. Пусть T — некоторая последовательность пря-
моугольников, C — множество полос, HO(T,C) и HA(T,C) – высота опти-
мального размещения прямоугольников и высота размещения, получающаяся
с помощью алгоритма A, на множестве полос C. Тогда абсолютная точность
алгоритма A определяется как

RA = sup
T,C

{HA(T,C)/HO(T,C)},

а асимптотическая как

R∞A = lim
k→∞

sup
T,C

{HA(T,C)/HO(T,C) |HO(T,C) ≥ k}.

Особый интерес представляют так называемые online алгоритмы. Эти алго-
ритмы отличаются от обычных тем, что они производят последовательное рас-
смотрение всех размещаемых объектов. В таких алгоритмах, каждый приходя-
щий объект сразу же размещается, и его положение не изменяется с прихо-
дом следующих. Как правило такие алгоритмы более эффективны, кроме того
их удобнее использовать на практике, так как не всегда с самого начала извест-
ны все размещаемые объекты.

Наиболее исследованы частные случаи рассматриваемой задачи. Один из
них — уже упомянутая классическая задача об упаковке в контейнеры (bin-
packing).

Другой частный случай, когда у нас имеется всего одна полоса, — это также
известная и хорошо исследованная задача. Впервые её изучали Baker, Coffman
и Rivest [2] в 1980 году. Ими был предложена простая эвристика Bottom-Left,
позволяющая размещать прямоугольники внутри одной полосы с абсолютной
точностью 3. Затем в 1981 году Baker, Brown и Katseff [4] представили offline ал-
горитм гарантирующий асимптотическую точность 5/4. И этот алгоритм оста-
вался лучшим до тех пока в 1996 году Kenyon и Remila [3] не построили ал-
горитм, позволяющий за полиномиальное время находить почти оптимальное
решение (с асимптотической точностью 1 + ε для любого ε > 0).

Что касается online алгоритмов, то здесь тоже имеется значительное коли-
чество исследований. В 1983 году Baker и Shwartz [5] представили так называе-
мые шельфовые алгоритмы. В данных алгоритмах полоса разбивается на гори-
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зонтальные слои(шельфы) различной высоты, а для размещения прямоуголь-
ников внутри шельфов используется какая-нибудь эвристика для одномерной
упаковки в контейнеры(bin-backing). Один из таких алгоритмов с очень про-
стой эвристикой First Fit позволяет добиться асимптотической точности 1.7.
Затем Csirik и Woeginger [8] показали, что никакой шельфовый алгоритм не
может иметь асимптотическую точность меньше чем 1.69103 и построили ал-
горитм, позволяющий сколь угодно близко подойти к данному значению. Также
Van Vliet [10] показал, что никакой online алгоритм упаковки прямоугольников в
несколько полос не позволяет добиться асимптотической точности лучшей чем
1.5401.

Еще один важный частный случай — это задача о составлении расписания
для m машин. Если предположить, что имеется m одинаковых полос ширины
1 и все прямоугольники также имеют ширину равную 1, то как раз получится
данная задача. Впервые её исследовал Graham [11], он предложил очень про-
стой online алгоритм, который размещает каждую новую задачу на наименее за-
груженную машину. Точность этого алгоритма равна 2 − 1/m, для m машин.
Несмотря на простоту данного алгоритма, долгое время не удавалось построить
алгоритм, точность которого бы была меньше 2 − ε для любого m (для фикси-
рованного положительного ε). Только в 1992 году Bartal et al.[13] предложили
алгоритм с точностью не хуже 1.986 для всех m > 70. Это значение затем было
улучшено до 1.945, а затем и до 1.923 в работах [15] и [12]. Также было по-
лучено несколько результатов о нижних оценках для таких алгоритмов. Bartal,
Karloff и Rabani [16] показали, что ни один детерминированный алгоритм не мо-
жет иметь точность лучше, чем 1.837 для достаточно большогоm. Этот резуль-
тат был улучшен Albers [12] до 1.852.

Что касается задачи об упаковке прямоугольников в несколько полос, то она
до сих пор остается в значительной степени не исследованной. А. Поспелов [21]
предложил offline алгоритм, основанный на эвристике Bottom-Left, позволяю-
щий размещать прямоугольники с абсолютной точностью равной 3. В работе
[18] был рассмотрен алгоритм, размещающий прямоугольники по полосам в ре-
жиме online, позволяющий добиться точности 10.

Во данной работе предложен алгоритм, работающий полностью в режиме
online, размещающий прямоугольники в несколько полос с константной муль-
типликативной точностью 17 и асимптотической точностью сколь угодно близ-
кой к 8. В разделе 2 дано более формальное описание задачи. В разделе 3 рас-
смотрены шельфовые алгоритмы, которые будут использоваться для упаковки
прямоугольников внутри полосы. В разделах 4 и 5 описан сам алгоритм и дока-
заны соответствующие теоремы о верхних оценках для абсолютной и асимпто-
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тической точности.

2. Постановка задачи
Вход: T = {T1, . . . , Tn} — конечная последовательность прямоугольников,

h(Tj) и w(Tj) — соответственно высота и ширина прямоугольника Tj (макси-
мальная высота одного прямоугольника равна hmax), и C = {C1, . . . , Cm} мно-
жество полубесконечных полос, wi — ширина i-й полосы.

Задача: Найти ортогональное размещение последовательности пря-
моугольников T по этим полосам, минимизирующее полную высоту этого
размещения, то есть максимум по всем прямоугольникам и по всем полосам
расстояния от дна полосы до верхней грани прямоугольника.

Пусть C и T — заданные множества полос и прямоугольников, и пустьA—
некоторый алгоритм размещающий прямоугольники по полосам. Тогда будем
обозначим HO(T,C) — оптимальное значение высоты размещения последова-
тельности прямоугольников T на полосахC, иHA(T,C) — высота размещения
этих прямоугольников на C, получающегося при использовании алгоритма A.

Для оценки точности приближенных алгоритмов мы будем использовать
следующие характеристики.

1. Абсолютная точность алгоритма A определяется как

RA = sup
T,C

{HA(T,C)/HO(T,C)}.

2. Асимптотическая точность алгоритма A определяется как

R∞A = lim
k→∞

sup
T,C

{HA(T,C)/HO(T,C) |HO(T,C) ≥ k}.

3. Шельфовый алгоритм
Для размещения прямоугольников внутри каждой из полос будет исполь-

зоваться так называемый шельфовый алгоритм. Он был рассмотрен в [4] для
случая одной полосы.

Пусть задана некоторая константа r ∈ (0, 1). Шельф — это прямоугольная
часть полосы, с шириной равной ширине полосы. Как только приходит новый
прямоугольник Ti, шельфовый алгоритм определяет целое число k, такое что
rk+1 < h(Ti) ≤ rk и после этого он размещает данный прямоугольник в шель-
фе высотой rk. Прямоугольник может быть размещен в один из существующих

10



шельфов, или сверху может быть создан новый шельф высоты rk. Прямоуголь-
ники внутри каждого шельфа размещаются по горизонтали в ряд. Таким обра-
зом, упаковка прямоугольников, попавших в один класс по высоте (то есть ко-
торым соответствует одно значение k), производится с помощью некоторой эв-
ристики, осуществляющей одномерную упаковку в контейнеры (Bin-Packing).
Мы будем использовать эвристику First Fit(FF), которая каждый прямоуголь-
ник помешается в первый шельф в который он вообще может быть размещен, и
если таких нет, то создает новый шельф.

Описанный выше алгоритм будем обозначать Shelf(r). Нам понадобится
следующее свойство шельфовых алгоритмов.

Теорема 1. Пусть суммарная площадь прямоугольников упакованных на
данную полосу равна S, ширина данной полосы равна w и максимальная
высота прямоугольника равна hmax, тогда для высоты упаковки полу-
чившейся с помощью алгоритма Shelf(r) справедливо

HShelf(r) ≤
2
r
· S
w

+
hmax

r(1− r)
.

Доказательство. Пусть множество шельфов данной полосы — это
E = {e1, . . . , ep}.

Разобьем все шельфы на две группы:

G1 = {e ∈ E : e заполнен меньше чем на половину по ширине}
G2 = {e ∈ E : e заполнен не меньше чем на половину по ширине}

Обозначим также Hi =
∑

e∈Gi
h(e), i = 1, 2 ( h(e) — высота шельфа e).

Hi — суммарная высота шельфов из группы Gi. Тогда для высоты размещения
с помощью алгоритма A можно записать

HShelf(r) ≤ H1 +H2. (1)

Получим теперь оценки для H1 и H2. Рассмотрим сначала группу G1. Каж-
дый шельф в этой группе заполнен меньше, чем на половину. Поэтому, так как
мы используем эвристику First Fit, то каждой высоты у нас не больше одного
шельфа.

Пусть h1 — высота самого большого шельфа в G1, тогда

H1 < h1 + h1r + h1r
2 + h1r

3 + · · · = h1

1− r
.
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Так как hmax > r · h1, то

H1 ≤
hmax

r(1− r)
. (2)

Оценим теперьH2. Каждый из шельфов вG2 заполнен по ширине не меньше
чем на половину и высота любого прямоугольника в нем составляет не менее r
от высоты шельфа. Поэтому,

S ≥ 1
2rH2w =⇒ H2 ≤ 2

r
S
w . (3)

Подставляя (2) и (3) в (1), получим

HShelf(r) ≤
2
r
· S
w

+
hmax

r(1− r)
.

4. Описание алгоритма A(r, α)
Будем считать, что все полосы упорядочены по ширине, т.е. для C1, . . . , Cm

выполняется w1 ≥ w2 ≥ · · · ≥ wm. И пусть задано некоторое число α ∈ (0, 1).
Будем использовать следующие обозначения:
last(Tj) = max k : wk ≥ w(Tj)

first(Tj) = max r :
last(Tj)∑

k=r

wk ≥ α
last(Tj)∑

k=1

wk

Полосы с номерами first(Tj), first(Tj) + 1, . . . , last(Tj) будем называть
допустимыми для прямоугольника Tj .

Алгоритм для размещения прямоугольников.

1. Для каждого поступающего прямоугольника Tj производится рассмот-
рение всех допустимых для него полос. И затем прямоугольник Tj от-
правляется на одну из допустимых полос Ci, у которой отношение Si

wi

минимально. Здесь Si – суммарная площадь прямоугольников уже раз-
мещённых на i-й полосе.

2. Для упаковки прямоугольников внутри каждой полосы используется
шельфовый алгоритм Shelf(r).

Описанный выше алгоритм зависит от двух параметров: r и α. Будем его
обозначать A(r, α).
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5. Верхняя оценка для алгоритма A(r, α)
Теорема 2. Для алгоритма A = A(r, α) для любых множества полос C и
последовательности прямоугольников T справедлива оценка:

HA(T,C) ≤ 1
α(1− α)

· 2
r
·HO(T,C) + hmax

(
1

r(1− r)
+ 1
)
.

Доказательство. Пусть в результате работы алгоритма самая большая вы-
сота размещения получилась на k-й полосе. Пусть Ta — прямоугольник, кото-
рый был добавлен последним на эту полосу и

f = first(Ta), l = last(Ta).

Пусть Wf , . . . ,Wl множества прямоугольников, которые уже были разме-
щены на допустимых для Ta полосах Cf , . . . , Cl непосредственно перед добав-
ление прямоугольника Ta, и пусть Si = S(Wi) — площадь всех прямоугольни-
ков из Wi. Так как его добавили на k-ю полосу, то

Sk

wk
≤ Si

wi
, ∀i = f, . . . , l.

Поэтому,

l∑
i=f

Si =
l∑

i=f

Si

wi
· wi ≥

l∑
i=f

Sk

wk
· wi =

Sk

wk
·

l∑
i=f

wi. (4)

Пусть Tb — самый узкий из размещенных на полосах с номерами f, . . . , l
прямоугольников и пусть l̄ = last(Tb). Тогда все прямоугольники, размещенные
на Cf , . . . , Cl не могут быть вообще размещены на полосах, имеющих номер
меньше f0.

Так как Tb размещен на одной из полос Cf , . . . , Cl, то

first(Tb) ≤ l =⇒
l̄∑

i=l+1

wi < α
l̄∑

i=1

wi =⇒
l∑

i=1

wi ≥ (1− α)
l̄∑

i=1

wi.

Так как f = first(Ta), то

l∑
i=f

wi ≥ α
l∑

i=1

wi ≥ α(1− α)
l̄∑

i=1

wi.
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Далее,

HO ·
m∑

i=f0

wi ≥
l∑

i=f

Si. (5)

Подставляя сюда (4) и используя (5), получаем

HO ·
l̄∑

i=1

wi ≥
Sk

wk
·

l∑
i=f

wi ≥ α(1− α) · Sk

wk
·

l̄∑
i=1

wi.

Или, что то же самое
Sk

wk
≤ HO

α(1− α)
. (6)

Используя теорему 1 (свойство шельфовых алгоритмов) для полосы с номе-
ром k (прямоугольник Ta или размещается в один из существующих шельфов
или размещается сверху образуя новый шельф)

HA(T,C) ≤ 2
r
· Sk

wk
+ hmax

(
1

r(1− r)

)
+ h(Ta).

Используя (6) и то, что hmax ≥ h(Ta), получим

HA(T,C) ≤ 1
α(1− α)

· 2
r
·HO(T,C) + hmax

(
1

r(1− r)
+ 1
)
.

Таким образом, теорема 2 доказана.

Используя, то что HO(T,C) ≥ hmax, получим:

Следствие 1. Для алгоритма A = A(r, α) для любых множества полос C
и последовательности прямоугольников T справедливо

HA(T,C)
HO(T,C)

≤ 1
α(1− α)

· 2
r

+
1

r(1− r)
+ 1.

Минимум выражения в правой части достигается при r = 3
4 и α = 1

2 .

Следствие 2. Для алгоритма A = A(r = 3
4 , α = 1

2 ) для любых множества
полос C и последовательности прямоугольников T справедливо

HA(T,C)
HO(T,C)

≤ 17.

Следствие 3. Для алгоритма A = A(r, α = 1
2 )

R∞A s ≤
8
r
.
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Вероятностный анализ

различных шельфовых алгоритмов

упаковки прямоугольников в полосу1

Н.Н. Кузюрин, А.И. Поспелов, {nnkuz,ap}@ispras.ru

ИСП РАН, 109004, Москва, Б.Коммунистическая, 25

Аннотация. Рассматривается задача упаковки множества прямоугольников в верти-

кальную полосу (strip packing problem). Изучается важный подкласс онлайновых ал-

горитмов для этой задачи – так называемые шельфовые алгоритмы. Предложен об-

щий метод вероятностного анализа шельфовых алгоритмов, позволяющий для многих

шельфовых алгоритмов оценивать математическое ожидание незаполненной площади,

в предположении, что высота и ширина каждого прямоугольника являются случайными

величинами.

1. Введение
В задаче упаковки в полосу (strip packing) цель состоит в упаковке множе-

ства прямоугольников в вертикальную полосу единичной ширины так, что сто-

роны прямоугольников должны быть параллельны сторонам полосы (вращения

запрещены). При анализе по худшему случаю обычно минимизируют необходи-

мую для упаковки высоту полосы, а при анализе в среднем — математическое

ожидание незаполненной площади (от нижней границы прямоугольников в упа-

ковке до верхней) [8, 3]. Эта задача возникает во многих контекстах и имеет

много приложений, в частности, при разработке СБИС, построении оптималь-

ных расписаний для кластеров и т.д. Ее частными случаями являются задача

упаковки в контейнеры (bin packing) и задача об m-процессорном расписании.

1Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 05-01-00798.
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При анализе on-line версии задачи упаковки в полосу в [1] были введены так

называемые шельфовые алгоритмы. Упаковка состоит из серии слоёв (шель-

фов). Высоты слоёв выбираются из множества {rn}, где rn = (1 − δ)n, δ —

некоторый параметр, 0 < δ < 1. Прямоугольники упаковываются в минималь-

ные по высоте шельфы, в которые они входят, т.е. если высота прямоугольника

hi, упаковываем его в шельфы высоты rn, такой что rn+1 < hi ≤ rn. Упаковка

в слои заданной ширины и порождение новых шельфов осуществляется неко-

торой одномерной эвристикой упаковки в контейнеры.

Мы будем называть алгоритмом A(E) шельфовый алгоритм упаковки, ко-

торый на втором этапе использует некоторую произвольную эвристику E. Цель

работы состоит в описании общего метода вероятностного анализа шельфовых

алгоритмов A(E), позволяющего для многих шельфовых алгоритмов оценивать

ожидаемую незаполненную площадь, используя соответствующие результаты

для одномерной эвристики E.

Мы будем рассматривать вероятностное распределение U ([0, 1]) — равно-

мерное распределение на отрезке [0, 1]. Всюду в дальнейшем будем считать, что

для каждого прямоугольника высота hi и ширина wi имеют равномерное рас-

пределение на отрезке [0, 1]. Будем предполагать, что все случайные величи-

ны wi, hi — независимы в совокупности. В дальнейшем будем обозначать че-

рез Σ математическое ожидание площади, не заполненной прямоугольниками,

между основанием полосы и верхней границей самого верхнего шельфа. Будем

предполагать, что число прямоугольников N — бесконечно большая величина

(N → ∞). Отметим, что вероятностному анализу различных эвристик одно и

двумерной упаковки посвящено много работ [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Пусть для одномерной эвристики E выполнено следующее соотношение для

математического ожидания разности

E

(
L−

N∑
i=1

wi

)
= O (f(N)) ,

где L — число шельфов, в которые эвристика E упаковывает набор отрез-
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ков {wi}.

Теорема 1. Пусть для E выполнено соотношение: f(N) = Nα logβ N, где

0 < α < 1, β ≥ 0. Тогда для алгоритма A(E) справедлива следующая

оценка:

Σ = O

(
Nα

(
logβ N

δ1−α
+ δN1−α

))
.

Выбирая δ = N (α−1)/(2−α) log(β/(2−α))N , получаем оценку

Σ = O
(
N1/(2−α) log(β/(2−α))N

)
.

Отметим, в частности, что для трех важных эвристик упаковки в кон-

тейнеры известно: для First Fit (FF): f(N) = N2/3, для Best Fit (BF):

f(N) = N1/2(logN)3/4, и для наилучшей онлайновой эвристики (best

on-line) BO: f(N) = (N logN)1/2 [5]. Поэтому из теоремы сразу выте-

кает, что для шельфового алгоритма A(FF) Σ = O(N3/4), для A(BF)

Σ = O(N2/3(logN)1/2) [9], для A(BO) Σ = O(N2/3(logN)1/3). Первые два

соотношения дают ответ на вопрос из [6].

Известно, что если отказаться от требования, чтобы алгоритм работал в ре-

жиме on-line, то, как показано в [3], можно достичь оценки средней величины

незаполненной площади Σ = O
(
N1/2 logN

)
. Открытым вопросом является до-

стижимость подобной оценки в классе on-line алгоритмов.

Мы показываем, что в классе шельфовых алгоритмов (которые образуют

важный подкласс онлайновых алгоритмов) такой оценки достичь невозможно.

Более точно справедлива следующая

Теорема 2. Для любого шельфового алгоритма с произвольной одномер-

ной эвристикой упаковки в контейнеры при распределении wi и hi по за-

кону U ([0, 1]) справедлива следующая оценка:

при Nδ →∞

Σ = Ω
(
N1/2

δ1/2
+ δN

)
,
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при δ−1 = Ω (N)

Σ = Ω(N).

Отсюда, в частности, вытекает, что в классе шельфовых алгоритмов нельзя по

порядку улучшить оценку

Σ = O
(
N2/3

)
.

2. Доказательство теоремы 1
Пусть зафиксированы N — число прямоугольников, и {rn}∞n=0 — высоты

шельфов. Каждый i-й прямоугольник определён своей высотой hi и шириной

wi, которые являются независимыми в совокупности случайными величинами.

Для краткости будем обозначать через h набор (h1, . . . hN ), а через w — набор

(w1, . . . wN ). Пусть Nn обозначает число прямоугольников, попавших в шель-

фы высоты rn, т.е.

Nn = # {hi|rn+1 < hi ≤ rn} .

Заметим, что случайная величина Nn не зависит от w, а зависит только от h.

Пусть {wn
i , h

n
i }

Nn

i=1 — набор прямоугольников, упакованных в шельфы вы-

соты rn. Так как hi имеет равномерное распределение то случайная величинаNn

имеет биномиальное распределение, такое что P{Nn = k} =
(
N
k

)
pk(1− p)N−k,

где p = rn − rn+1, 0 ≤ k ≤ N . Пусть Sn — число шельфов высоты rn, образо-

вавшихся в процессе упаковки.

Используя для условного математического ожидания E(X|Y ) равенство

EX = E(E(X|Y )), оценим ожидаемую пустую площадь:

E

[ ∞∑
n=0

rnSn −
N∑

i=1

wihi

]
= E

∞∑
n=0

rnSn −
N

4
= E

∞∑
n=0

rn E (Sn h)− N

4
. (1)

Учитывая предположение теоремы об используемой эвристике и оценке для

нее математического ожидания незаполненной площади, получаем:

E

(
(Sn −

Nn∑
i=1

wn
i ) h

)
= O

(
Nα

n logβ Nn

)
.
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Откуда, ввиду независимости wn
i от h, получаем оценку для числа шельфов

E (Sn|h) = E

(
Nn∑
i=1

wn
i h

)
+O

(
Nα

n logβ Nn

)
=
Nn

2
+O

(
Nα

n logβ Nn

)
.

Используя это соотношение, получим, что математическое ожидание пустой

площади равно

E
∞∑

n=0

rn E (Sn h)− N

4
= E

∞∑
n=0

rn

[
Nn

2
+O

(
Nα

n logβ Nn

)]
− N

4
=

∞∑
n=0

[
rn
N(rn − rn+1)

2
+ E rnO

(
Nα

n logβ Nn

)]
− N

4
= Σ.

В последнем равенстве мы использовали очевидное соотношение:

ENn = N(rn − rn+1). Учитывая, что rn = (1 − δ)n, 0 < δ < 1, получаем для

некоторой константы c > 0:

Σ ≤ c logβ N
∞∑

n=0

(1− δ)n ENα
n +

N

2(2− δ)
− N

4
. (2)

Для получения верхней оценки воспользуемся неравенством Йенсена

ENα
n ≤ (ENn)α.

Поскольку p = rn − rn+1 = (1− δ)nδ и ENn = Np, то E(Nn)α ≤ (Np)α.

Тогда оценим сумму в (2), обозначив ее через Σ1.

Σ1 ≤
∞∑

n=0

(1− δ)n ENα ≤
∞∑

n=0

(1− δ)n(N(1− δ)nδ)α.

Далее, имеем

Σ1 ≤
∞∑

n=0

(1− δ)n(N(1− δ)nδ)α ≤
∞∑

n=0

(1− δ)n(N(1− δ)nδ)α =

=
(Nδ)α

1− (1− δ)α+1
.
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Таким образом, получаем оценку для Σ.

Σ ≤ c logβ(N)
(Nδ)α

1− (1− δ)α+1
+

N

2(2− δ)
− N

4
≤

Nα

(
logβ(N)

cδα

1− (1− δ)α+1
+
δN1−α

4

)
≤ Nα

(
c logβ(N)
δ1−α

+
δN1−α

4

)
.

Выбирая δ = N (α−1)/(2−α) log(β/(2−α))N , получаем оценку

Σ = O
(
N1/(2−α) log(β/(2−α))

)
.

3. Доказательство теоремы 2
Рассмотрим произвольный шельфовый алгоритм упаковки. Будем исполь-

зовать те же обозначения, что и в доказательстве теоремы 1. Пусть Sn — число

шельфов высоты rn, образовавшихся в процессе упаковки рассматриваемым

шельфовым алгоритмом.

Используя известную оценку для оптимального алгоритма заполнения од-

номерного контейнера (см. [6]), получаем:

E

(
(Sn −

Nn∑
i=1

wn
i ) h

)
= Ω

(√
N
)
.

Откуда, ввиду независимости wn
i от h, получаем оценку для числа шельфов

E (Sn|h) = E

(
Nn∑
i=1

wn
i h

)
+ Ω

(√
N
)

=
Nn

2
+ Ω

(√
N
)
.

Подставляя это выражение в равенство (1), получим, что математическое

ожидание пустой площади равно

E
∞∑

n=0

rn E (Sn h)− N

4
= E

∞∑
n=0

rn

[
Nn

2
+ Ω

(√
N
)]
− N

4
=

=
∞∑

n=0

[
rn
N(rn − rn+1)

2
+ E rnΩ

(√
N
)]
− N

4
= Σ
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В последнем равенстве мы использовали очевидное соотношение:

ENn = N(rn − rn+1). Учитывая, что rn = (1− δ)n, 0 < δ < 1, получаем:

Σ =
∞∑

n=0

(1− δ)n E Ω
(√

N
)

+
N

2(2− δ)
− N

4
.

Получим теперь оценку снизу. Имеем (учитывая только первую сумму):

Σ ≥
∞∑

n=0

(1− δ)n
∑

k: |k−Np|≤2 ln Np
√

Np

k1/2

(
N

k

)
pk(1− p)N−k ≥

≥
∞∑

n=0

(1− δ)n(Np−2 lnNp
√
Np)1/2

∑
k: |k−Np|≤2 ln Np

√
Np

(
N

k

)
pk(1−p)N−k.

Используем известное неравенство для вероятностей больших уклонений

[12]: для любого 0 < a < 1∑
k: |k−Np|>Npa

(
N

k

)
pk(1− p)N−k ≤ 2e−Npa2/3. (3)

Пусть C0 больший из двух корней уравнения

√
C = 4 lnC.

Тогда, если Np > C0, то

2e− ln2Np <
1
2
,

Np− 2 lnNp
√
Np >

1
2
Np.

Выбрав a = 2 ln Np√
Np

, получим:

∑
k: |k−Np|≤2 ln Np

√
Np

(
N

k

)
pk(1− p)N−k =

= 1−
∑

k: |k−Np|>2 ln Np
√

Np

(
N

k

)
pk(1− p)N−k ≥ 1− 2e− ln2Np.
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Используя полученные неравенства и вспоминая, что p = δ(1− δ)n, получа-

ем для некоторой константы c′ > 0:

Σ ≥ c′
∑

{n| Np>C0}

(1− δ)n(Np)1/2 = c′(Nδ)1/2
∑

{n| Np>C0}

(1− δ)(3/2)n.

Условие Np > C0 равносильно следующему условию на n

n ≤ lnNδ − lnC0

− ln(1− δ)
.

Обозначая
[

ln Nδ−ln C0
− ln(1−δ)

]
через K и преобразуя сумму, получим

Σ ≥ c′(Nδ)1/2
K∑

n=0

(1 − δ)(3/2)n ≥ c′(Nδ)1/2 1− (1− δ)3/2( ln Nδ−ln C0
− ln(1−δ) )

1− (1− δ)3/2
.

Далее имеем:

Σ ≥ c′(Nδ)3/2 1− (1− δ)3/2( ln Nδ−ln C0
− ln(1−δ) )

1− (1− δ)3/2
≥ c′(Nδ)1/2 1−

(
ln C0
ln Nδ

)3/2

1− (1− δ)3/2
≥

≥ c′
N1/2

δ1/2

(
1−

(
lnC0

lnNδ

)3/2
)
.

При Nδ →∞ имеем

Σ = Ω
(
N1/2

δ1/2

)
.

Для оставшейся части суммы справедливо неравенство:

N

2

(
1

2− δ
− 1

2

)
=
N

4

(
δ

2− δ

)
≥ N

8
δ.

Таким образом, получаем общую нижнюю оценку:

Σ = Ω
(
N1/2

δ1/2
+ δN

)
.

Нетрудно проверить, что минимум достигается при δ = N−1/3, что дает ниж-

нюю оценку

Σ = Ω
(
N2/3

)
.
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Осталось рассмотреть случай δ−1 = Ω(N). Имеем для некоторой константы

c > 0:

Σ ≥ c

∞∑
n=0

(1− δ)n EN1/2
n ≥ c

1/δ∑
n=0

(1− δ)1/δ
N∑

k=1

k1/2

(
N

k

)
pk(1− p)N−k ≥

≥ ce−1Nδ

1/δ∑
n=0

(1− δ)n(1− δ(1− δ)n)N−1 ≥

≥ ce−1(1− δ)1/δNδ

1/δ∑
n=0

(1− δ)N−1 ≥ ce−2N(1− δ)N−1 = Ω(N).

Доказательство теоремы 2 завершено.
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Гомоморфное шифрование 1

Н.П. Варновский, А.В. Шокуров

Аннотация. Гомоморфное шифрование как криптографический примитив представля-

ет интерес как с прикладной, так и с чисто математической точек зрения. Несмотря на

многолетние исследования в этой области, основные проблемы остаются нерешенными.

Настоящая статья является учебно-методической. Не претендуя на полноту обзора ре-

зультатов, относящихся к гомоморфному шифрованию, она знакомит читателя с данным

криптографическим примитивом и некоторыми смежными вопросами.

1. Введение
В литературе по теоретической криптографии под гомоморфным шифрова-

нием понимается криптографический примитив, представляющий собой функ-
цию шифрования, удовлетворяющую дополнительному требованию гомоморф-
ности относительно каких-либо алгебраических операций над открытыми тек-
стами.

ПустьE(k,m) — функция шифрования, гдеm— открытый текст, k — ключ
шифрования. Заметим, что для данных фиксированных k и m криптограмма
E(k,m) может быть, вообще говоря, случайной величиной. В таких случаях
говорят о вероятностном шифровании. Функция E гомоморфна относительно
операции op над открытыми текстами, если существует эффективный алгоритм
M , который получив на вход любую пару криптограмм видаE(k,m1),E(k,m2),
выдает криптограмму c такую, что при дешифровании c будет получен открытый
текст m1opm2.

Как правило, рассматривается следующий важнейший частный случай го-
моморфного шифрования. Для данной функции шифрования E и операции op1

над открытыми текстами существует операция op2 над криптограммами такая,
что из криптограммы E(k,m1)op2E(k,m2) при дешифровании извлекается от-
крытый текст m1op1m2.

1Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 06-01-00106.
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Алгоритм M , вообще говоря, вероятностный. Существует специальная
модификация рассматриваемого примитива, называемая гомоморфным шиф-
рованием с рерандомизацией. В таком случае при фиксированных E(k,m1)
и E(k,m2) криптограмма c — случайная величина, причем требуется, чтобы
по заданным c, E(k,m1), E(k,m2), но при неизвестном ключе дешифрования,
было невозможно эффективно проверить, что криптограмма c получена из
E(k,m1) и E(k,m2), т. е. содержит открытый текст m1 op m2.

Гомоморфное шифрование как криптографический примитив может найти
широкое применение в криптографии и, в более широком смысле, в разработ-
ке математических методов защиты информации. Здесь прежде всего следует
выделить такую, интересную с прикладной точки зрения, задачу как вычисле-
ния над зашифрованными данными. Конфиденциальные данные хранятся в за-
шифрованном виде. Для выполнения вычислений над ними данные можно рас-
шифровать, произвести необходимые операции, и затем результаты вновь за-
шифровать. Но для этого требуются защищенная аппаратура и, уж по крайней
мере, организационные меры по хранению секретных ключей. Вычисления над
зашифрованными данными, если они возможны, помогают избежать всех этих
проблем.

Задачу вычисления над зашифрованными данными можно рассматривать в
различных постановках. Например, данными может быть массив натуральных
чисел a1, . . . , an из диапазона от 1 до N . Предположим, что система вычисле-
ния над зашифрованными данными позволяет противнику выполнить следую-
щий запрос. Выбираются произвольное число a из того же диапазона от 1 до
N и индекс i ∈ {1, . . . , n}. На запрос (a, i) противник получает ответ 0, если
a ≥ ai, и ответ 1, если a < ai. Очевидно, что какой бы высокой стойкостью
не обладала криптосистема, противник всегда может, используя метод деления
пополам, определить значение числа ai. Таким образом, в данной постановке
вычисления над зашифрованными данными невозможны.

Наиболее популярный из рассматриваемых в литературе вариантов систе-
мы вычислений над зашифрованными данными не включает в себя операции
сравнения. Реализуется лишь некоторый

”
полный“ набор операций. В случае,

когда операндами являются биты, это может быть, например, базис И, ИЛИ,
НЕ, а для произвольных числовых операндов — операции сложения и умноже-
ния. Ясно, что такую систему вычислений над зашифрованными данными мож-
но было бы легко реализовать, если бы существовала функция шифрования,
гомоморфная сразу относительно двух операций: И и ИЛИ в случае булевых
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операндов, сложение и умножение в случае числовых. Однако, вопрос о суще-
ствовании таких функций гомоморфного шифрования, равно как и систем вы-
числений над зашифрованными данными, остается открытым.

Легко видеть, что как гомоморфное шифрование, так и вычисления над за-
шифрованными данными можно реализовать, исходя из предположения о су-
ществовании стойкой обфускации. В самом деле, пусть P ′ — программа, вы-
полняющая вычисления над данными x. Преобразуем ее в новую программу
P , которая содержит в себе ключ дешифрования и получает на вход зашиф-
рованные данные E(k, x). Программа P выполняет дешифрование и вызывает
P ′ как подпрограмму, передавая ей на вход данные x. После завершения рабо-
ты подпрограммыP ′ программаP шифрует результат и останавливается. Пусть
O(P) — стойкая обфускация программы P . Ясно, что O(P) обеспечит вычис-
ления, эквивалентные вычислениям программы P ′, но при этом данные оста-
нутся недоступными противнику, т. е., будет достигнут тот же эффект, что при
вычислении над зашифрованными данными. Подчеркнем, что для того, чтобы
данная методика работала, необходима обфускацияO, стойкая в смысле Бара-
ка и др. [5].

Можно предположить, что верна и обратная импликация: если существует
подходящая функция гомоморфного шифрования, то существует и стойкая
обфускация. Интуитивные соображения в поддержку этого предположения
таковы. Пусть U — универсальная программа, которая, получив на вход
текст произвольной программы P и входные данные x, выполняет вычисле-
ния программы P на этом входе. Далее, пусть E — функция шифрования,
гомоморфная относительно всех операций, используемых программой U . То-
гда пару (E(k, P ), U) можно рассматривать как обфускацию программы P .
Здесь для простоты мы обозначили универсальную программу, выполняющую
вычисления над зашифрованными данными, той же буквой U .

Вопрос о соотношении между предположениями о существовании функций
гомоморфного шифрования различных типов и предположениями о существо-
вании стойких обфускаторов остается по существу открытым.

2. Гомоморфные системы шифрования
2.1. Криптосистема RSA

Криптосистема RSA является самой популярной криптографической схе-
мой, описание которой можно найти практически в любом тексте, посвящен-
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ном криптографии с открытым ключом. Поэтому здесь мы эту криптосистему
не описываем, ограничимся обозначениями. ПустьN — составной модуль (мо-
дуль RSA) и e — открытая экспонента. Таким образом, пара (N, e) является
открытым ключом криптосистемы. Далее, пусть m ∈ ZN — открытый текст.
Функция шифрования E((N, e),m) = me mod N криптосистемы RSA гомо-
морфна относительно умножения открытых текстов. В самом деле, для любых
двух открытых текстов m1,m2 и любого открытого ключа k криптограмма про-
изведения равна произведению криптограмм сомножителей: E(k,m1 · m2) =
E(k,m1) · E(k,m2).

2.2. Криптосистема Эль Гамаля

Пусть G — циклическая группа порядка p и g — ее порождающий. В каче-
стве секретного ключа криптосистемы выбирается случайный элемент x груп-
пы Zp−1. Соответствующий открытый ключ вычисляется по формуле y = gx.
Криптограмма открытого текстаm ∈ G вычисляется с помощью функции шиф-
рования E(y,m) = (yrm, gr), где r — случайный элемент группы Zp−1, т. е.
число r выбирается всякий раз заново, независимо и равновероятно.

Дешифрование криптограммы (c1, c2) выполняется следующим образом.
Сначала вычисляется cx2 = grx, откуда m = c1/c

x
2 .

Криптосистема Эль Гамаля является криптосистемой вероятностного шиф-
рования. Ее функция шифрования гомоморфна относительно операции умно-
жения открытых текстов: криптограмма произведения может быть вычисле-
на как произведение (попарное) криптограмм сомножителей. Если E(y,m1) =
(yr1m1, g

r1) и E(y,m2) = (yr2m2, g
r2), то E(y,m1m2) можно получить в виде

(yr1yr2m1m2, g
r1gr2).

Функция шифрования криптосистемы Эль Гамаля обладает свойством ре-
рандомизации. Криптограмму произведения, полученную в указанном выше ви-
де, можно рандомизировать, выбрав случайное число r из Zp−1 и домножив
первый элемент криптограммы на yr, а второй — на gr.

Таким образом будет получена криптограмма (yr1yr2yrm1m2, g
r1gr2gr),

связь которой с исходными криптограммами
”
затемнена“ случайными множи-

телями.
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2.3. Гомоморфное шифрование в билинейных группах
В работе [1] описана схема шифрования в группе с билинейным спарива-

нием, гомоморфная относительно произвольного числа групповых операций и
одного билинейного спаривания.

Опишем основные идеи данной конструкции. Вначале определим понятие
билинейной группы.

Определение. Пусть G и G1 — две (мультипликативные) циклические груп-
пы конечного порядка n, и g — образующий группы G. Отображение

e : G×G 7→ G1

называется билинейным, если выполняются равенства e(ua, vb) = e(u, v)ab для
всех u, v ∈ G и a, b ∈ Z и элемент e(g, g) — образующий группы G1. Группа G
называется билинейной, если существует группа G1 и билинейное отображение
e : G×G 7→ G1.

Опишем конструкцию билинейных групп порядка n. Пусть n > 3 — целое
число, не содержащее кратных простых делителей и не делящееся на 3. Постро-
им билинейную группу G порядка n следующим образом:

1. Найдем наименьшее натуральное l ∈ Z такое, что p = ln − 1 — простое
и p ≡ 2 mod 3.

2. Рассмотрим группу точек эллиптической кривой γ, заданной уравнением
y2 = x3+1 над полем Fp. Поскольку p ≡ 2 mod 3, эллиптическая кривая
содержит p+ 1 = ln точек. Поэтому она содержит подгруппу порядка n.
Обозначим эту подгруппу через G.

3. Пусть G1 — подгруппа группы F∗p2 порядка n. Тогда модифицированное
спаривание Вейля на эллиптической кривой γ задает билинейное отоб-
ражение e : G×G 7→ G1.

Пусть задано случайное число τ ∈ Z. Находим два простых числа p1 и p2,
имеющих τ разрядов в двоичном представлении. Положим n = p1p2 и постро-
им билинейную группу G с помощью описанной выше конструкции. Выберем
две случайных образующих g, u ∈ G. Положим h = up2 . Тогда h — случайная
образующая подгруппы группы G порядка p1.

Открытым ключом тогда объявляем набор (n,G,G1, e, g, h). Секретным
ключом является p1.
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Шифрование. Шифруются целочисленные данные в диапазоне [0, T ], где
T < p2. Криптограмма для m определяется формулой C = gmhr ∈ G, где
r ∈ {0, 1, . . . , n− 1} — случайное число.

Дешифрование выполняется по формуле loggp1 C
p1 = loggp1 (gmhr)p1 =

loggp1 (gp1)m = m. Дискретный логарифм по основанию gp1 находится
λ-методом Полларда за время Õ(

√
T ), поскольку 0 ≤ m ≤ T .

Введенное гомоморфное шифрование позволяет вычислять квадратичные
формы в Z/nZ. В частности можно вычислять булевы формы вида

ϕ(x1, . . . , xn) =
k∨

i=1

(li,1 ∧ li,2),

где li,k — булева формула, содержащая только операции ∨ и ¬.

2.4. Смешанное шифрование
Смешанное шифрование обобщает линейное шифрование и шифрование си-

стемой остатков. А именно, пусть p1, . . . , pm — взаимно простые числа. Целое
0 ≤ x < p1 ·. . .·pm как элемент кольца Zp1·...·pm представляется при смешанном
шифровании системой целых чисел с помощью формул

x′1 ≡ a1 · x1 + b1 mod p1

. . .

x′m ≡ am · xm + bm mod pm

(1)

где GCD(ak, pk) = 1 для всех k = 1, . . . ,m. Ключами шифрования в этом слу-
чае являются наборы (a1, b1, . . . , am, bm).

В работе [2] определено понятие однородной схемы вычисления и показано,
что эта система шифрования является гомоморфной для таких схем.

2.5. Криптосистема Пэйе (Paillier)

Пусть p и q— два больших простых числа и пустьn = pq и λ =НОК(p− 1, q − 1).
Выберем случайное число g из Z∗n2 и вычислим µ = (L(gλ mod n2))−1 mod n,
где L(u) = (u − 1)/u. Поскольку при выбранном λ выполняется сравнение
u ≡ 1 mod n, определение корректно.

Открытым ключом криптосистемы служит пара k = (n, g), а секретным
ключом — пара (λ, µ).

Для шифрования открытого текста m ∈ Zn выбирается случайное число r
из Z∗n2 и вычисляется шифртекст по формуле c = gmrn mod n2.
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Дешифрование криптограммы c выполняется по формуле

m = L(cλ mod n2)µ mod n.

Тот факт, что последняя формула и в самом деле дает открытый текст, тре-
бует доказательства [4].

Криптосистема Пэйе также является системой вероятностного шифрова-
ния. Из всех известных криптосистем с открытым ключом данная обладает, по-
видимому, наиболее интересными гомоморфными свойствами:

• произведение двух криптограмм является криптограммой суммы соот-
ветствующих открытых текстов, т. е. при дешифровании криптограммы
E(k,m1) ·E(k,m2) mod n2 будет получен открытый текстm1 +m2 mod
n;

• ту же самую сумму можно получить, умножив криптограммуE(k,m1) на
gm2 , т. е. при дешифровании криптограммы E(k,m1) · gm2 mod n2 будет
получен открытый текст m1 +m2 mod n;

• открытый текст, содержащийся в криптограмме, можно умножить на
константу d, возведя эту криптограмму в степень d, т. е. при дешифро-
вании криптограммы E(k,m)d mod n2 будет получен открытый текст
dm mod n. В частности, в качестве константы d можно задать другой
открытый текст m′ и тем самым получить криптограмму произведения
mm′ mod n.

Подчеркнем, что последнее свойство не является свойством гомоморфности
функции шифрования относительно операции умножения открытых текстов.

3. Пример: решение системы линейных уравне-
ний, с зашифрованной правой частью

Рассмотрим систему линейных уравнений
a11x1 + . . .+ a1nxn = b1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

am1x1 + . . .+ amnxn = bm

.

Пусть матрица системы задана в открытом виде, а правая часть в виде зашиф-
рованного текста с использованием криптограммы Пэйе (см.п.2.5).
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Будем решать эту систему уравнений методом Гаусса. Переставим строки
так, чтобы первые k строк стали линейно независимыми, а остальные выража-
лись бы через них. Зашифрованные данные в правой части также подвергнутся
этой перестановке.

Рассмотрим первый столбец матрицы системы. Найдем наибольший общий
делитель d1 его элементов. Без ограничения общности будем считать, что все
элементы матрицы системы взаимно просты с p и q. Поскольку p и q большие
числа, вероятность противоположного события пренебрежимо мала.

Тогда используя элементарные преобразования умножения строк матрицы
на число и сложения строк, приведем матрицу системы к виду

1 a′12 · · · a′1n

0 a′22 · · · a′2n

. . . . . . . . . . . .

0 a′m2 · · · a′mn

 .

При таком преобразовании матрицы системы над элементами в правой части
будут выполняться также операции сложения и умножения на незашифрован-
ные константы. Поскольку шифрование Пэйе гомоморфно относительно этих
операций, то все вычисления могут быть выполнены в зашифрованном виде и
после такого преобразования матрицы правая часть также будет представлена
в зашифрованном виде.

Повторим последнюю процедуру еще k − 1 раз. Получим матрицу вида

1 a′12 · · · · · · a′1k · · · a′1n

0 1 · · · · · · a′2k · · · a′2n

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · 0 1 · · · a′kn

0 0 · · · 0 0 · · · 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · 0 0 · · · 0


.
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Теперь матрица легко приводится к
”
диагональному“виду

1 0 · · · · · · 0 · · · c1n

0 1 · · · · · · 0 · · · c2n

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · 0 1 · · · ckn

0 0 · · · 0 0 · · · 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0 · · · 0 0 · · · 0


.

Заметим, что правая часть системы преобразуется с помощью формул

b′i = Li(b1, . . . , bm),

где Li — линейные формы, коэффициенты которых заданы в незашифрован-
ном виде. Поскольку шифрование Пэйе гомоморфно относительно умножения
на незашифрованные константы и относительно сложения, то все вычисления
можно выполнять в зашифрованном виде, а результат вычисления этой линей-
ной формы будет представлен в зашифрованном виде.

Если bk+1, . . . , bn не все равны нулю, то система не имеет решений. В
противном случае она имеет бесконечное множество решений. Перемен-
ным xk+1, . . . , xn можно присвоить произвольные значения, а переменные
x1, . . . , xk выражаются через них.

4. Заключение

С точки зрения криптографических приложений свойство гомоморфности
функции шифрования не всегда должно однозначно оцениваться как достоин-
ство криптосистемы. Известны примеры, когда это свойство следует отнести к
слабостям. Так, преобразование, обратное функции шифрования криптосисте-
мы RSA, используется в схеме электронной подписи RSA для генерации под-
писей. Подпись сообщения m вычисляется по формуле s = md mod N , где
d— секретная экспонента. Очевидно, что и это обратное преобразование гомо-
морфно относительно операции произведения сообщений. В результате, всегда
имеется следующий способ подделки подписей. Если известны подписи s1 и s2
сообщений m1 и m2 соответственно, то подпись сообщения m1 ·m2 можно по-
лучить в виде s1 ·s2. На практике это не представляет никакой угрозы стойкости
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схемы электронной подписи RSA, поскольку подписываются не сами сообще-
ния, а значения хэш-функции от сообщений. Однако, гомоморфность функции
генерации подписей накладывает на хэш-функцию дополнительное требование,
которое, вообще говоря, не следует из стандартных определений криптографи-
ческой хэш-функции.

Криптосистемы с гомоморфными функциями шифрования не могут обладать
свойством неподатливости (non-malleability). Неформально свойство неподат-
ливости означает, что по данной криптограмме E(m1) противник не может сге-
нерировать другую криптограмму E(m2) такую, что открытые тексты m1 и m2

связаны некоторым соотношением. Это понятие очевидным образом обобщает-
ся на случай, когда исходными данными для противника служат две или более
криптограмм. Несколько более подробную информацию о неподатливой крип-
тографии можно найти в работе [3].
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On the verification
of asynchronous parameterized networks

of communicating processes by model checking1

I. V. Konnov , V. A. Zakharov

Abstract. The uniform verification problem for parameterized systems is to determine
whether a temporal property is true for every instance of the system which is composed of an
arbitrary number of homogeneous processes. We consider some aspects of the induction-
based technique which assumes the construction of finite invariants of such systems. An
invariant process is one which is greater (with respect to some preorder relation) than any
instance of the parameterized system. Therefore the preorder relation involved in the invari-
ant rule is of considerable importance. For this purpose we introduce a new type of simula-
tion preorder — quasi-block simulation. We show that quasi-block simulation preserves the
satisfiability of formulae from ACTL∗−X and that asynchronous composition of processes is
monotonic w.r.t. quasi-block simulation. This suggests the use of quasi-block simulation in
the induction-based verification techniques for asynchronous networks. To demonstrate the
feasibility of quasi-block simulation we implemented this technique and apply it to verifica-
tion of Dijkstra’s token ring algorithm.

Keywords: program verification, asynchronous networks, model checking, temporal logic,

simulation, induction.

1. Introduction
Verification plays an important role in designing reliable computer systems. With
the increasing involvement of computer hardware and software in daily life, check-
ing the safety and correctness of these systems has become essential and some-
times even critical. Therefore it is an imperative task for computer scientists to de-
velop advanced verification techniques that will support the development of reliable
systems.

Two main approaches to program verification are testing and formal verification.

1This paper is supported by the grant RFBR 06-01-00106 and
INTAS 05-1000008-8144.
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Testing assumes an activity of generating a collection of input data (test cases),
running system to be verified on these data, and then analyzing its behavior. Since
the behavior of concurrent systems is usually very complicated and tends to be non-
reproducible, many bugs are difficult to detect by conventional testing. Formal ver-
ification approach assumes that one provides a mathematical model for the system
under study, specifies the properties the system should comply with, and then ap-
plies mathematical techniques (deductive methods, model-checking, equivalence-
checking, etc.) to check that the model satisfies the properties. Formal verification
is relatively inexpensive in comparison to exhaustive simulation and can be applied
at various points through the development process. It receives an ample algorithmic
support from various branches of mathematics and manifests its strength in areas
where other verification methods are inadequate. That is why formal verification is
now becoming an indispensable stage of software development process.

According to the approach towards formalization, formal methods fall into the
following major categories: model checking, theorem proving, and equivalence
checking. Model checking is technique which allows verification of computer sys-
tem by checking that a modelM(P ) (represented as transition system derived from
hardware or software design P ) satisfies a formal specification ϕ (usually repre-
sented as temporal logic formula). When M(P ) is a finite state model then one
could find a rich variety of model checking procedures, including tableau-based,
symbolic and on-the-fly algorithms, partial order reduction techniques and many
others (see [9]). In what follows we will assume that each system (process) P under
consideration has only finite state and will not distinguish it from its model (transi-
tion system) M(P ).

It is quite another matter of checking infinite state models or infinite families of
parameterized systems F = {Pk}∞k=1. The latter is one of the most challenging
problems in verification today. As a matter of fact, the parameter k may stand for
any variable characteristics of the design Pk (say, the size of some data structures,
stacks, etc.), but much attention is given to the cases when the concurrent sys-
tems Pk are the parallel compositions p1‖p2‖ . . . ‖pk‖q of similar "user” processes
p1, p2, . . . , pk and a control process ("environment”) q. Then the uniform verifica-
tion problem for parameterized systems is formulated as follows: given an infinite
family F of systems Pk = p1‖p2‖ . . . ‖pk‖q and a temporal formula ϕ, check that
each transition system M(Pk) satisfies ϕ.

Though in [1] it was shown that the problem is undecidable in general, some positive
results may be obtained for specific parameterized systems. For the most part three
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basic techniques, namely,

• symmetry,

• abstraction, and

• induction

are employed to extend the applicability of conventional model checking to re-
stricted families of parameterized systems.

Symmetry is commonly used to avoid the combinatorial explosion in the number of
states in transition systems. Suppose that a transition system P has a non-trivial
group G of permutations acting on the state set S and preserving the transition re-
lation R and the labelling function L. Then one could replace the system P with a
quotient model PG, where the state space SG = {θ(s) : s ∈ S, θ(s) = {r : ∃σ ∈
G(σ(s) = r)}} is the set of orbits of the states in S. If the property ϕ to be checked
is invariant under G then P, s |= ϕ ⇐⇒ PG, θ(s) |= ϕ. The idea of exploiting
symmetry for state set reduction was introduced in [6, 15, 16]. Symmetry-based
reduction has been successfully applied to a number of case studies (see [4] for sur-
vey) and now it is implemented within a framework of many model-checkers [2, 19].
However, in many practical cases this approach run into obstacles, since the prob-
lem of finding orbit representatives is as hard as graph isomorphism problem. Some
papers [14, 24] have demonstrated a considerable progress in automatic symmetry
detection, but this problem still remains the main critical point of the symmetry-
based reduction techniques.

Symmetry can be also exploited to reduce the number of cases to be checked when

a specification of a system is also parameterized (say, when ϕk =
k∧

i=1

ψ[i]). In [15]

it was demonstrated that if a group G of permutations acting on the state set S
of a transition system P offers some nice properties then the verification problem
Pk |= ϕk may be reduced to that of checking Pk |= ψ[1].

Abstraction is likely to be the most important technique for coping with state ex-
plosion problem in model checking. It provides a way to replace a large model P
with a smaller one h(P ) such that h(P ) inherits some properties of P . This may be
achieved by picking out some distinguished set of formulae A and introducing an
equivalence relation over the state set S such that if two states are equivalent then
for every formula ψ from A they both either satisfy or falsify ψ. Using the equiva-
lence classes as abstract states and defining an abstract transition relation appro-
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priately, one gets an abstract model h(P ). If a temporal formula ϕ to be checked
is built of formulae from A then h(P ) |= ϕ =⇒ P |= ϕ. A theoretical framework
for abstraction technique has been developed in [5, 12, 20]. Abstraction has been
widely applied in verification of parameterized systems. Only with the essential help
of abstraction does it become possible to apply model checking to verify infinite
state systems (see [7, 23]). But,unfortunately, most of the abstraction techniques
require user assistance in providing key elements and mappings.

The common idea of the induction technique can be summarized as follows. Define
some preorder � (a simulation or bisimulation) on transition systems and choose
some class of temporal formulae Form such that

1. the composition operator ‖ is monotonic w.r.t. �, i.e. P1 � P ′1 and P2 � P ′2
imply P1‖P2 � P ′1‖P ′2;

2. the preorder � preserves the satisfiability of formulae ϕ from Form, i.e.
P ′ |= ϕ and M � P ′ imply M |= ϕ.

Then, given an infinite family F = {Pk}∞k=1, where Pk = p1‖p2‖ . . . ‖pk‖q, find a
finite transition system I such that

3. Pn � I for some n, n ≥ 1;

4. pi‖I � I.

A transition system I which meets the requirements 3 and 4 is called an invariant
of the infinite family F . Requirements 1, 3 and 4 guarantee that Pk � I holds
for every k, k ≥ n. If a property is expressed by a formula ϕ from Form then, in
view of the requirement 2, to verify this property of the parameterized system F it is
sufficient to model check I andPk, 1 ≤ k < n, againstϕ. The latter may be done by
means of traditional model-checking techniques for finite state transition systems.
This approach to the verification of parameterized networks was introduced in [22,
26] and developed in many papers (see [4] for a survey).

The central problem with induction technique is deriving a general method for con-
structing invariants. In many cases invariants can be obtained by using the follow-
ing heuristics: if Pk+1 � Pk holds for some k then Pk may be used as an invariant
I. This idea was applied in [7, 8, 15] for developing fully automated approach for
verifying parameterized networks. A typical verification scenario looks as follows.

1. Given a parameterized system {Pk}∞k=1 and a parameterized property ϕk,
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a symmetry-based reduction technique is used to degenerate ϕk to a more
simple formula ψ.

2. The formulaψ is used to generate an abstraction h such that h(h(Pi)‖h(pi+1)) �
h(Pi+1) holds for every i, i ≥ 1.

3. Next an attempt is made to find n such that h(Pn+1) � h(Pn).

4. As soon as such n is found a conventional model-checking technique is ap-
plied to verify the satisfiability of ψ on the finite transition systems h(Pn) and
Pk, 1 ≤ k < n.

As it may be seen from this description the right choice of abstraction h and a pre-
order � is of prime importance for the successful application of this heuristic in
practice. In [7, 8] it was demonstrated how to derive an appropriate abstraction
h from the property ψ to be checked when the latter is represented by a finite au-
tomaton. Less attention has been paid to �. In [7] and [15] strong simulation and
block bisimulation respectively were used as a preorder�, but so far as we know no
systematic study of other possible preoreders has been made (though bisimulation
equivalences were studied in detail). It is clear that the weaker is preorder �, the
larger in number are the cases of parameterized systems for which this approach
succeed. Furthermore, a careful choice of � makes it possible to circumvent diffi-
culties pertaining to abstractions: if� is loose enough an invariant Pn can be found
without resorting to abstraction h. To be certain that this effect could appear we
introduced in [21] a block simulation preorder (which is an amalgamation of block
bisimulation [15] and visible simulation [18]) and showed that by using this preorder
one can generate invariants of some parameterized systems straightforwardly.

In this paper we continue this line of research. Unfortunately, asynchronous com-
position of processes is not monotonic w.r.t. block simulation in general case.
Therefore we extend this preorder and introduce a quasi-block simulation which
is weaker than block simulation. We show that quasi-block simulation preserves
the satisfiability of formulae from ACTL∗−X and that asynchronous composition
of processes is monotonic w.r.t. quasi-block simulation. This suggests the use of
quasi-block simulation in the induction-based verification techniques. To demon-
strate the feasibility of quasi-block simulation we consider Dijkstra’s token ring
algorithm [13]. This algorithm was treated as a case study in [8]. We demonstrate
that its induction-based verification can be performed by employing quasi-block
simulation.
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The paper is organized as follows. In Section 2 we define the basic notions, in-
cluding asynchronous composition of labelled transition systems, block and quasi-
block simulations on transition systems. In Section 3 we study some essential fea-
tures of quasi-block simulation. In Section 4 we apply induction technique based
on quasi-block simulation to token ring protocol. Section 5 concludes with some
directions for future research.

2. Definitions
Definition 1. Labelled Transition System (LTS) is a sextupleM = 〈S, S0, A,R,Σ, L〉
where

• S is a finite set of states,

• S0 ⊆ S is the set of initial states,

• A is a set of actions, not containing the distinguished action τ (invisi-
ble action),

• R ⊆ S ×A ∪ {τ} × S is a labelled transition relation,

• Σ is a nonempty set of atomic propositions,

• L : S → 2Σ is an evaluation function on the set of states.

Any triple (s, a, t) from R is called a transition. To simplify notation we write
s

a−→M t instead of (s, a, t) ∈ R and often elide the subscript M when a spe-
cific LTS is assumed. A finite path π of LTS M is a finite sequence π = s1

a1−→
s2

a2−→ . . .
ak−1−→ sk of transitions (si

ai−→ si+1). The length |π| of a finite path π
is the number of states this path passes through, i.e. |π| = k. An infinite path
π is an infinite sequence of transitions π = s1

a1−→ s2
a2−→ . . .

aj−1−→ sj
aj−→ . . .

(si
ai−→ si+1). We write π[i] for the state si of a path π.

Temporal Logics. Temporal specifications (or properties) of parameterized
systems are expressed in temporal logics. The logic used in the framework of
induction-based verification technique are usually the Full Branching Time Logic
CTL∗ or its sub-logics ACTL∗ and ACTL∗−X . An important factor in deciding
between them is capability of an abstraction h and a preorder � used in verification
procedure to preserve the satisfiability of temporal formulae. For the lack of space
we do not define the syntax and semantics of these logics; they may be found in
many textbooks, e.g. in [9].
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Syntax of CTL?. Let Σ be a set of propositional variables. CTL? formulas are
defined using state formulas and auxilary path formulas.

State formulas are defined as follows:

• For any p ∈ Σ propositional variable p is a state formula.

• If ϕ and ψ are state formulas, then ϕ∧ ψ, ϕ∨ ψ, ¬ϕ are also state formulas.

• If ϕ is a path formula, then Eϕ and Aϕ are state formulas.

Path formulas are defined as follows:

• If ϕ is a state formula, then ϕ is a path formula.

• If ϕ and ψ are path formulas, then ϕ ∧ ψ, ϕ ∨ ψ, ¬ϕ are also path formulas.

• If ϕ and ψ are state formulas, then Xϕ, Fϕ, Gϕ, ϕUψ are path formulas.

Any state formula is a formula of Full Branching Time Logic CTL?.

Semantics of CTL?. Semantics of CTL? may be defined on Labelled Transi-
tion Systems. Let M = 〈S, S0, A,R,Σ, L〉 be a LTS. We write M, s |= ϕ to mean
that formula ϕ (ϕ is a state or path formula) is true in state s of LTS M . Also we
writeM,π |= ϕ to mean that formula ϕ (ϕ is a state or path formula) is true on path
π of LTS M .

Then, semantics of CTL? is defined as follows:

• M, s |= p⇔ p ∈ L(s).

• M, s |= ¬ϕ⇔ ¬(M, s |= ϕ).

• M, s |= ϕ ∧ ψ ⇔M, s |= ϕ and M, s |= ψ.

• M, s |= ϕ ∨ ψ ⇔M, s |= ϕ or M, s |= ψ.

• M, s |= Eϕ ⇔ there is a path in π from state s in LTS M such that M,π |=
ϕ.

• M, s |= Aϕ⇔ for any path π from state s in LTS M it holds M,π |= ϕ.

• M,π |= ϕ⇔ in the first state s of path π it holds M, s |= ϕ.

• M,π |= ¬ϕ⇔ ¬(M,π |= ϕ).

• M,π |= ϕ ∧ ψ ⇔M,π |= ϕ and M,π |= ψ.
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• M,π |= ϕ ∨ ψ ⇔M,π |= ϕ or M,π |= ψ.

• M,π |= Xϕ⇔M,π1 |= ϕ.

• M,π |= Fϕ⇔ there is k ≥ 0 such that M,πk |= ϕ.

• M,π |= Gϕ⇔ for any i ≥ 0 it holds M,πi |= ϕ.

• M,π |= ϕUψ ⇔ there is k ≥ 0 such that M,πk |= ψ and for any 0 ≤ i < k

it holds M,πi |= φ.

Formula ϕ is true in LTS M = 〈S, S0, A,R,Σ, L〉 (M |= ϕ in symbols), if for any
initial state s0 ∈ S0 it holds M, s0 |= ϕ.

Formulas of ACTL?-X are formulas of CTL? in positive normal form, without sub-
formulas Eϕ and Xψ.

Let M1 and M2 be two LTSs, M1 =
〈
S1, S1

0 , A
1, R1,Σ1, L1

〉
and M2 =〈

S2, S2
0 , A

2, R2,Σ2, L2
〉

, Σ1∩Σ2 = ∅. We call a synchronizer any pair Γ = 〈∆, 〉,
where ∆ ⊆ A1, and : ∆ → A2 is an injection, relating some actions of M1 and
M2. We write ∆ for the set {b ∈ A2 | ∃a ∈ ∆ : a = b}. When introducing
a synchronizer we assume that some actions a of one LTS are executed only
synchronously with the co-actions a of another LTS. Thus, a pair (a, a) forms a
channel for communication between M1 and M2. One of this action (say, a) may
be thought as an action of sending a message, whereas the other (co-action a) is
an action of receiving a message.

Definition 2. The (asynchronous) parallel composition of LTS’sM1 andM2 w.r.t.
synchronizer Γ is an LTS M = M1 ‖Γ M2 = 〈S, S0, A,R,Σ, L〉 such that

• S = S1 × S2, S0 = S1
0 × S2

0 , A = A1 ∪ A2 \ (∆ ∪ ∆), Σ = Σ1 ∪ Σ2,
L(s, u) = L1(s) ∪ L2(u)

• For every pair of states (s, u), (t, v) ∈ S and an action a ∈ A a transition
((s, u), a, (t, v)) is in R iff one of the following requirements is met:

– a ∈ A1 \∆, u = v, (s, a, t) ∈ R1 (M1 executes a),

– a ∈ A2 \∆, s = t, (u, a, v) ∈ R2 (M2 executes a),

– a = τ , and there exists b ∈ ∆ such that (s, b, t) ∈ R1 and (u, b, v) ∈
R2 (M1 and M2 communicate),
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Let ϕ be a temporal formula. Denote by Σϕ the set of all basic propositions involved
in ϕ. Given an LTS M = 〈S, S0, A,R,Σ, L〉, one may separate those transitions
of M that either are visible (i.e. marked with an action a 6= τ ) or affect the basic
propositions of ϕ:

Observ(M,Σϕ) = {(s, a, t)|(s, a, t) ∈ R and (a 6= τ ∨ L(s) ∩ Σϕ 6= L(t) ∩ Σϕ)}.

On the other hand, one may also distinguish some set of transitions that seemed
"significant” for an observer. Any setE ⊆ R of transitions which includes all visible
transitions will be called a set of events of M . If Observ(M,Σϕ) ⊆ E then the set
of events E will be called well-formed w.r.t. ϕ.

Definition 3. A finite block from a state s1 w.r.t. a set of events E is a path
B = s1

τ−→ s2
τ−→ · · · τ−→ sm

a−→ sm+1 such that (sm, a, sm+1) ∈ E and
(si, τ, si+1) /∈ E for all i : 1 ≤ i < m. An infinite block from a state s1 is an
infinite sequence B = s1

τ−→ s2
τ−→ · · · τ−→ sk

τ−→ · · · such that (si, τ, si+1) /∈
E for all i ≥ 1.

We writeMAXF (E, s) andMAXI(E, s) for the set of all finite and infinite blocks,
respectively, from a state s w.r.t. a set of events E.

Definition 4. Let M be the LTS M = M1 ‖Γ · · · ‖Γ Mn and δ be the path δ =
s1

a1−→ s2
a2−→ . . .

ai−1−→ si
ai−→ . . . in M . We define the projection π = prMl

(δ) on
the model Ml by induction on the length of path.

If n = 1 then π1 = s1.

If n = k ≥ 2 then the following cases may occur:

• Model Ml does not make a move in (s1k−1, . . . , s
n
k−1)

ak−→ (s1k, . . . , s
n
k ). In

this case we put δk = δk−1.

• The transition (s1k−1, . . . , s
n
k−1)

ak−→ (s1k, . . . , s
n
k ) is a local move of Ml.

In this case δk = δk−1
ak−→ sl

k.

• The transition (s1k−1, . . . , s
n
k−1)

ak−→ (s1k, . . . , s
n
k ) is a synchronous move

of Ml and Mj (ak = τ). This transition is built as a composition of

some transitions sl
k−1

b−→ sl
k and sj

k−1
b−→ sj

k. In this case δk =

δk−1
b−→ sl

k.

Let prbMl
(δ) (block projection) denote any finite or infinite block B such that B

starts with prMl
(δ).
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Definition 5. Let M i =
〈
Si, Si

0, A
i, Ri,Σi, Li

〉
, i = 1, 2, be two LTSs, let Σ0 be

a subset of Σ1 ∩ Σ2, and let E1 and E2 be some sets of events of M1 and M2.
Then a binary relation H ⊆ S1 × S2 is called a quasi-block simulation on M1

and M2 w.r.t. Σ0, E1, E2, iff for every pair (s1, t1) ∈ H meets the following
requirements:

1. L1(s1) ∩ Σ0 = L2(t1) ∩ Σ0,

2. For every finite block B′ = s1
τ−→ s2

τ−→ · · · τ−→ sm
a−→ sm+1 ∈

MAXF (E1, s1) there is a block B′′ = t1
τ−→ t2

τ−→ · · · τ−→ tn
a−→

tn+1 ∈ MAXF (E2, t1) such that (sm+1, tn+1) ∈ H , and (si, tj) ∈ H

holds for every pair i, j, 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n.

3. For every infinite block B′ = s1
τ−→ s2

τ−→ · · · τ−→ sm
τ−→ · · · ∈

MAXI(E1, s1) there is an infinite block B′′ = t1
τ−→ t2

τ−→ · · · τ−→
tn

τ−→ · · · ∈ MAXI(E2, t1), such that (si, tj) ∈ H holds for every pair
i, j, 1 ≤ i, 1 ≤ j.

We write M1 �qb
Σ0
M2 iff there exist two sets of events E1 and E2 of LTSs M1 and

M2 and a binary relation H ⊆ S1 × S2 such that H is a quasi-block simulation
on M1 and M2 w.r.t. Σ0, E1, E2, and for every initial state s0 ∈ S1

0 there exists an
initial state t0 ∈ S2

0 such that (s0, t0) ∈ H . If bothE1 andE2 are well-formed w.r.t.
ϕ then we say that the quasi-block simulation M1 �qb

Σϕ
M2 is also well-formed

w.r.t. ϕ. A block simulation (M1 �b
Σ0
M2 in symbols) is a quasi-block simulation

w.r.t. Σ0, Observ(M1,Σ0), Observ(M2,Σ0).

Block simulation is similar to block bisimulation which was defined in [15] for the
purpose of checking correctness properties for parameterized distributed systems
composed of similar processes connected in ring network. It is also close to visi-
ble simulation introduced in [3] and studied in [25]. Quasi-block simulation is an
extension of block simulation. The necessity of this extension stems from the fact
that asynchronous composition of LTSs (unlike synchronous one) is not monotonic
w.r.t. block simulation. The following example reveals this effect.

Example 1. Let M1, M2, M3, M4 be LTSs depicted below and Γ = ({{a, b}, {a→
a, b→ b}}) be a synchronizer.
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3. The basic features of quasi-block simulation
As it can be seen from the definitions above M1 �b

Σ0
M2 =⇒ M1 �qb

Σ0
M2.

Moreover, quasi-block simulation can be reduced to block simulation. Let
M i =

〈
S1, S1

0 , A
1, R1,Σ1, L1

〉
, i = 1, 2, be two LTSs such that M1 �qb

Σ0
M2

w.r.t. sets of events E1 and E2. Consider an auxiliary visible action ε such that

ε /∈ A1 ∪ A2, and build the LTSs M̃ i =
〈
Si, Si

0, A
i ∪ {ε}, R̃i,Σi, Li

〉
, i = 1, 2,

such that (s, a, t) ∈ R̃i iff either a 6= ε and (s, a, t) ∈ Ri, or a = ε and (s, τ, t) ∈ Ei.
Thus, ε marks all those invisible transitions that included in the sets of events E1

and E2.

Theorem 1. M1 �qb
Σ0

M2 ⇐⇒ M̃1 �b
Σ0
M̃2.

Theorem 1 may have a considerable utility in checking quasi-block simulation,
since it provides a way of taking an advantage of efficient simulation-checking al-
gorithms [11, 17] that are applicable to block simulation.

Quasi-block (unlike visible or block simulations) is preserved under asynchronous
compositions of LTSs.

Theorem 2. Let M i =
〈
Si, Si

0, A
i, Ri,Σi, Li

〉
, i = 1, 2, 3, 4, be four LTS’s such

that

• (Σ1 ∪ Σ2) ∩ (Σ3 ∪ Σ4) = ∅,

• A1 = A2 = A′, A3 = A4 = A′′, and A′ ∩A′′ = ∅.

Let Σ′ and Σ′′ be the distinguished sets such that Σ′ ⊆ (Σ1 ∪ Σ2) and
Σ′′ ⊆ (Σ3 ∪ Σ4).

Let Γ = (∆, ) be a synchronizer such that ∆ ⊆ A′, and : ∆ → A′′.

Then M1 �qb
Σ′ M2 and M3 �qb

Σ′′ M4 implies M1 ‖Γ M3 �qb
Σ′∪Σ′′ M2 ‖Γ M4.

Proof. Let H ′ and H ′′ be the relation of quasi-block simulation on M1,
M2 w.r.t. Σ′, Event1, Event2 and M3, M4 w.r.t Σ′′, Event3, Event4 re-
spectively. We build such a relation H ⊆ (S1 × S3) × (S2 × S4), that
H = {((s1, s3), (s2, s4)) | (s1, s2) ∈ H ′ ∧ (s3, s4) ∈ H ′′}, and show that H is
a quasi-block simulation of M13 and M24 w.r.t. some Event′ and Event′′.

Event′ is built as follows.

((s1, s3), a, (t1, t3)) ∈ Event′ iff one of the conditions met:
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• a ∈ A′ ∧ (s1, a, t1) ∈ Event1,

• a ∈ A′′ ∧ (s3, a, t3) ∈ Event3,

• a = τ and for some b ∈ A′ it is true that (s1, b, t1) ∈ R1 ∧ (s3, b, t3) ∈ R3.

Event′′ is built similar to Event′.

The proof idea is as follows. Block simulation may fail for the composition of models
only in case of failure of condition 2. Condition 2 is failed only if blocks expand in
comparison to that in original models. We build Event′ and Event′′ in such a
manner that blocks are not enlarged. Conditions 1-3 are proved by considering all
the possible ways of the composition of original blocks.

We show for any pair of states ((s1, s3), (s2, s4)) ∈ H that conditions of quasi-block
simulation are satisfied.

1. L((s1, s3)) ∩ (Σ′ ∪ Σ′′) = (L(s1) ∪ L(s3)) ∩ (Σ′ ∪ Σ′′) = L(s1) ∩ Σ′ ∪
L(s3) ∩ Σ′′ = L(s2) ∩ Σ′ ∪ L(s4) ∩ Σ′′ = (L(s2) ∪ L(s4)) ∩ (Σ′ ∪ Σ′′) =
L((s2, s4)) ∩ (Σ′ ∪ Σ′′).

2. Let B13 be any block such that B13 ∈ MAXF (Event′, (s1, s3)). B13 =
(s11, s

3
1)

τ−→ (s12, s
3
2)

τ−→ · · · τ−→ (s1m, s
3
m) a−→ (s1m+1, s

3
m+1), (s11, s

3
1) =

(s1, s3).

Let B1 = prbM1(B13), B3 = prbM3(B13).

There are several cases to be considered:

(a) a = τ is a result of synchronous move of some s1m
b−→ s1m+1 and

s3m
b−→ s3m+1 in M1 and M3 correspondingly.

As (s1, s2) ∈ H12, (s3, s4) ∈ H34, then there is the blocks B2 and
B4 such that B2 ∈ MAXF (Event2, s2), B2 matches B1, and B4 ∈
MAXF (Event4, s4), B4 matches B3.

B34 is built by shuffling all the transitions of B3 and B4 excluding the
last ones. The parallel composition of the last transitions of B3 and
B4 form the last transition of B34.

(b) B13 contains only the part ofB3. The blocksB1 andB3 are finite ones.

As (s1, s2) ∈ H12, (s3, s4) ∈ H34, then there is blocks B2 and
B4 such that B2 = s21

τ−→ s22
τ−→ · · · τ−→ s2k

a−→ s2k+1 ∈
MAXF (Event2, s2), B2 matches B1, and B4 = s41

τ−→ s42
τ−→

· · · τ−→ s4l
b−→ s4l+1 ∈MAXF (Event4, s4), B4 matches B3.
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B24 is constructed as B24 = (s21, s
4
1)

τ−→ (s21, s
4
2)

τ−→ (s22, s
4
2)

τ−→
. . .

τ−→ (s2k, s
4
2)

a−→ (s2k+1, s
4
2). The block B24 matches to B13.

(c) B13 contains only the part of B3. The block B1 is a finite one and B3

is an infinite one.

As (s1, s2) ∈ H12, (s3, s4) ∈ H34, then there is blocks B2 and
B4 such that B2 = s21

τ−→ s22
τ−→ · · · τ−→ s2k

a−→ s2k+1 ∈
MAXF (Event2, s2), B2 matches B1, and B4 = s41

τ−→ s42
τ−→

· · · τ−→ s4l
b−→ s4l+1 ∈MAXF (Event4, s4), B4 matches B3.

As in the previous case we construct B24 as B24 = (s21, s
4
1)

τ−→
(s21, s

4
2)

τ−→ (s22, s
4
2)

τ−→ . . .
τ−→ (s2k, s

4
2)

a−→ (s2k+1, s
4
2). The block

B24 matches B13.

(d) The cases when B3 is fully included in B13 and B1 is only partly in-
cluded in B13 are similar to the previous two cases.

3. Let B13 be an infinite block such that B13 ∈ MAXI(Event′, (s1, s3)).
B13 = (s11, s

3
1)

τ−→ (s12, s
3
2)

τ−→ · · · τ−→ (s1m, s
3
m) a−→ (s1m+1, s

3
m+1),

(s11, s
3
1) = (s1, s3).

Let B1 = prbM1(B13), B3 = prbM3(B13).

We have to consider several cases:

(a) The blocks B1 and B3 are infinite ones.

As (s1, s2) ∈ H12, (s3, s4) ∈ H34, then there is blocks B2 and
B4 such that B2 = s21

τ−→ s22
τ−→ · · · τ−→ s2k

a−→ s2k+1 ∈
MAXI(Event2, s2), B2 matches B1, and B4 = s41

τ−→ s42
τ−→

· · · τ−→ s4l
b−→ s4l+1 ∈MAXI(Event4, s4), B4 matches B3.

B34 is built by shuffling all the transitions of B3 and B4.

(b) The block B1 is an infinite block and the block B3 is a finite one.

As (s1, s2) ∈ H12, (s3, s4) ∈ H34, then there is blocks B2 and
B4 such that B2 = s21

τ−→ s22
τ−→ · · · τ−→ s2k

a−→ s2k+1 ∈
MAXI(Event2, s2), B2 matches B1, and B4 = s41

τ−→ s42
τ−→

· · · τ−→ s4l
b−→ s4l+1 ∈MAXI(Event4, s4), B4 matches B3.

B34 is built by shuffling all the transitions of B3 and B4.

(c) The case when the block B1 is a finite one and the block B3 is an
infinite one is similar to the previous case.
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Yet another simulation which has close relationships with quasi-block one is stut-
tering simulation. It was introduced in [3] and enjoys wide applications in the
framework of partial order reduction technique (see [9, 18]).

Let M i =
〈
Si, Si

0, A
i, Ri,Σi, Li

〉
, i = 1, 2, be two LTSs, and Σ0 ⊆ Σ1 ∩ Σ2. A

relation H ⊆ S1 × S2 is called a stuttering simulation w.r.t. Σ0 iff every pair
(s′, s′′) ∈ H comply with the following requirements:

1. L1(s′) ∩ Σ0 = L2(s′′) ∩ Σ0.

2. For every path π′, π′ = s′1
a1−→ s′2

a2−→ . . .
ak−1−→ s′k

ak−→ . . . , s′0 = s′ there
is a path π′′, π′′ = s′′1

a1−→ s′′2
a2−→ . . .

ak−1−→ s′′k
ak−→ . . . , s′′0 = s′′ and

partitions P ′1P
′
2 . . . , P

′′
1 P

′′
2 . . . of π′ and π′′, such that for every i ≥ 1 the

sub-paths P ′i and P ′′i match, i.e. (s′, s′′) ∈ H holds for every pair of states
s′ ∈ P ′ and s′′ ∈ P ′′.

We write M1 �st
Σ0

M2 to indicate the existence of stuttering simulation between
M1 and M2.

Theorem 3. M1 �qb
Σ0
M2 =⇒M1 �st

Σ0
M2.

A proof this theorem is straightforward.

Since stuttering simulation preserves the satisfiability of temporal formulae from
ACTL−X , Theorem 3 brings us to the following conclusion.

Theorem 4. Suppose that a quasi-block simulation M1 �qb
Σϕ

M2 is well-
formed w.r.t. a ACTL−X-formula ϕ, and M2 |= ϕ. Then M1 |= ϕ as well.

As it may be seen from the definition, stuttering simulation does not take into ac-
count any actions, but even in the case when A1 = A2 = ∅ it is weaker than
quasi-block one.

Example 2. Consider models M1 and M2 below. The evaluation func-
tions associate with every state exactly one of basic propositions from the set
Σ0 = {p1, p2, p3}. It could be directly checked that M1 �st

Σ0
M2.
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M1 : s2(p2)
τ //
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��

s3(p3) �st M2 : u2(p2)
τ //

τ

��

u3(p3)

s4(p2)
τ //

τ

��

s5(p3) u4(p2)
τ //

τ

��

u5(p3)

s6(p2)

τ

��

6�qb u6(p2)

τ

��
s7(p1) u7(p1)

Suppose that there exists a quasi-block simulation on M1 and M2 w.r.t. some sets
of events E1 and E2. It should be noted, that the path π = s1s6s7 may correspond
only to the path π′ = u1u4u6u7 with the partitioning s1; s6; s7 and u1;u4u6;u7

respectively. This means that the transition u4
u−→6 is not inE2. On the other hand,

the path δ = s1s2s4s6s7 may correspond only to the path δ′ = u1u2u4u6u7 with the
partitioning s1; s2s4; s6; s7 and u1;u2u4;u6;u7 respectively. Hence, u4

u−→6 has to
be in E2. This certifies that M1 6�qb

Σ0
M2.

The fact that quasi-block simulation is stronger than stuttering simulation implies
that the former is easy for checking and more feasible for practical applications in
the framework of induction-based verification techniques.

4. Applying quasi-block simulation to the verifica-
tion of asynchronous networks

There are very few papers (in fact, the authors of [4] were not aware of any) where
the induction-based verification technique is applied to asynchronous networks. In
[15] parameterized systems composed of identical asynchronous processes which
are arranged in a ring topology and communicate by passing a boolean token were
considered. They demonstrated that for several classes of indexed CTL∗−X prop-
erties a cutoff effect takes place, i.e. the verification of the whole parameterized
system can be reduced the model checking of finitely many instances of the system.
In a certain sense, a cutoff plays a role of an invariant for such systems. In [10]
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the results of Emerson and Namjoshi were extended from rings to other classes of
asynchronous networks. Nevertheless, many interesting classes of parameterized
asynchronous systems do not fall into this category.

To the best of our knowledge the only paper where induction-based verification is
applied to asynchronous networks is that of Clarke, Grumberg, and Jha [8]. In
this paper they represented parameterized systems by network grammars, and used
regular languages to express state properties. To generate invariants they developed
an unfolding heuristics: given a parameterized system {Pk}∞k=1 to find n such that
h(Pn+1) � h(Pn), where � is a strong simulation and h is some appropriate ab-
straction. Much attention has been paid to the development of effective technique
for constructing required abstractions. The feasibility of this approach has been
demonstrated by applying it to the verification of Dijkstra’s token ring algorithm.
We extend this approach by replacing strong simulation with quasi-block simula-
tion. This makes it possible to get rid of abstraction h and considerably simplify the
verification algorithm.

4.1. Dijkstra’s token ring algorithm

In Dijkstra’s token ring algorithm a network is composed of similar processes con-
nected in bidirectional ring. A token t is passed in the clockwise direction. Each
process may send a request the token (a signal s) in the counter-clockwise direc-
tion. A process sends the signal s if either it intends acquiring the token, or it
receives the signal from its neighbor on the counter-clockwise side.

A state of each process is described by a word XY Z, where

• X stands for a control state of the process, X ∈ {n, d, c}; state symbols n,
d, and c stand for the neutral state, the delayed state, and the critical section
respectively.

• Y indicates an intention of the process to acquire the token, Y ∈ {b, w};
symbols b and w stand for black (there is a process to the right that wishes
to acquire the token) and white (no one to the right is interested in the token)
respectively.

• Z indicates whether the token is granted to the process or not, Z ∈ {t, e}; t
means that the process has a token, and e means that the process is empty.

The transition relation of each such process is depicted on the table 1. Numbers 1,
2, and 3 are auxiliary counter values. The star symbol admits any allowed element in
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Table 1: Transitions table of Dijkstra’s algorithm

1new rcvtok−→ 1ntw 1new
rcvsig−→ 2neb 1ntw

rcvsig−→ 3new

1ntw τ−→ 1ctw 1neb rcvtok−→ 3new 1new τ−→ 2deb

1neb τ−→ 1deb 1dew
rcvsig−→ 1deb 1de* rcvtok−→ 1ct-

1ctw
rcvsig−→ 1ctb 1ctw τ−→ 1ntw 1ctb τ−→ 1ntw

1ctw
rcvsig−→ 1ctb 2***

sndsig−→ 1— 2n** rcvtok−→ 3–w

2d** rcvtok−→ 1ct- 3*** sndtok−→ 1—

the position. The dash symbol means that the values of the corresponding element
before and after transition are the same.

Let P0 be a distinguished process with 1wnt as the initial state. All other processes
Pi, 1 ≤ i ≤ n, have 1wne as the initial state. Each process Pi, 0 ≤ i ≤ n, has the
set of actions {rcvsigi, sndsigi, rcvtoki, sndtoki}, and these sets are pairwise dis-
joint. Every process Pi is synchronized with the Pi+1 (modulo n) by the synchro-
nizer Γi = {{rcvsigi, sndtoki}, {rcvsigi → sndsigi+1, sndtoki → rcvtoki+1}}.
Thus we obtain the infinite family of parameterized systems F = {P k}∞k=1 such
that P k = P0‖P1 . . . Pk. This parameterized network can be described in terms of
network diagrams as follows:

S → P0 ‖ A
A→ P ‖ A
A→ P ‖ P ‖ P

We have implemented in Python a straightforward algorithm to check block simu-
lation of LTSs and apply to the network described above. The results are shown in
table 2.

Since it was found that h(P 4) �qb h(P 3), Theorems 1, 2, and 4 guarantee that
h(P 3) is an invariant of the family F . Unfortunately, abstraction techniques should
be also applied in case of Dijkstra’s algorithm. This experiment lends support to
the feasibility of the using of quasi-block simulation in the framework of invariant-
based verification technique.
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Table 2: Computation of block simulation. Results.

LTSs time have block simulation
P 3 and P 2 0.99s no
P 4 and P 3 17.8s no

abstract P 3 and P 2 0.2s no
abstract P 4 and P 3 0.22s yes

4.2. Tree wave algorithm with neighbor synchronisation

We consider an algorithm in which processes are organized into a binary tree. The
root of a tree sends message to children. Each intermediate tree node executes
synchronous action sync_neighbor (which is synchronized with its sibling) and
sends message to the children. Any leaf node sends a message back on receipt of
the message from the leaf’s parent. Then, intermediate nodes pass messages freely
from the lower nodes to the upper ones.

It may be useful to check the property that the root node eventually receives its mes-
sage back after it has sent a message to the children. This property is satisfied on
the model with root, two intermediate nodes and four leaves. To check the property
on the infinite family of models, we distinguish states of the root nodes as visible
and states of other processes as invisible ones.

There exists a block simulation of the model with two intermediate nodes and four
leaves by the model with two leaves. Thus, we can infer that there exists a quasi-
block simulation of any tree by the tree with two leaves. Note that a block simula-
tion may be unavailable due to the properties of block simulation.

This example does not deal with any property-specific abstraction. After showing
that any model of the family is simulated by the invariant (the tree with two leaves)
it is possible to check any property on visible variables, i.e. any property of the root
node.

5. Conclusions and directions for future research
There is a number of tasks to be solved next to make a good "reputation” for quasi-
block simulation. Certainly, we have to find out some practical case studies that
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could indicate convincingly the advisability of using quasi-block simulation in the
verification of parameterized systems. It depends to a large extent also on how
much effectively quasi-block simulation can be checked. We assume that Theorem
1 could give an essential prerequisite for constructing efficient checking procedures.

References
[1] Apt K.R., Kozen D. Limits for automatic program verification of finite-state

concurrent systems. Information Processing Letters, 22(6), 1986, p. 307–
309. 38

[2] Bosnacki D., Dams D., Holenderski L. A heuristic for symmetry reductions
with scalarset. In Procedings of FME2001, Lecture Notes in Computer Sci-
ence, 2021, 2001, p. 518–533. 39

[3] Brown M.C., Clarke E.M., Grumberg O. Characterizing finite Kripke struc-
tures in propositional temporal logics. Theoretical Computer Science, v. 59,
1988, p. 115–131. 46, 51

[4] Calder M., Miller A. Five ways to use induction and symmetry in the verifica-
tion of networks of processes by model-checking. in Proceedings of AvoCS
2002 (Automated Verification of Critical Systems), 2002, p. 29–42 39, 40,
52

[5] Clarke E.M., Grumberg O., Long D.E. Model checking and abstraction. In
Proceedings of Principles of Programming Languages, 1992. 40

[6] Clarke E.M., Filkorn T., Jha S. Exploiting symmetry in temporal logic
model checking. In Proceedings of CAV’93, Lecture Notes in Computer Sci-
ence,697, 1993, p. 450–461. 39

[7] Clarke E.M., Grumberg, O., and Jha, S. Verifying parameterized networks
using abstraction and regular languages, In Proceedings of the 6-th Inter-
national Conference on Concurrency Theory, 1995. 40, 41

[8] Clarke E.M., Grumberg, O., and Jha, S. Verifying parameterized networks.
ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 19(5),
1997, p. 726–750. 40, 41, 53

[9] Clarke E.M., Grumberg O., Peled D.A. Model checking. MIT Press, 1999.
38, 42, 51

56



[10] Clarke E., Talupur M., Touili T., Veith H. Verification by network decompo-
sition. In Proceedings of CONCUR’04, Lecture Notes in Computer Science,
3170, 2004, p. 276–291. 52

[11] Cleaveland R., Sokolsky O. Equivalence and Preorder Checking for Finite-
State Systems, In Handbook of Process Algebra, Elsevier, 2001, p. 391–
424. 48

[12] Dams D., Grumberg O., Gerth R. Abstract interpretation of reactive systems:
abstractions preserving ACTL∗, ECTL∗ and CTL∗. In IFIP Working Con-
ference and Programming Concepts, Methods and Calculii, 1994. 40

[13] Dijkstra E. Invariance and non-determinacy. In Proceedings of a discussion
meeting of the Royal Society of London on Mathematical logic and pro-
gramming languages, 1985, p. 157–165. 41

[14] Donaldson A.F. Miller A. Automatic symmetry detection for model checking
using computational group theory. In Proceedings of the 13th International
Symposium on Formal Methods Europe (FME 2005), Lecture Notes in
Computer Science, 3582, 2005, p. 481–496. 39

[15] Emerson E.A., Namjoshi K.S. Reasoning about rings. In Proceedings 22th
ACM Conf. on Principles of Programming Languages, POPL’95, 1995,
p.85–94. 39, 40, 41, 46, 52

[16] Emerson E.A., Sistla A.P. Symmetry and model checking. Formal Methods
in System Design, 9(1/2), 1996, p.105–131. 39

[17] Etessami K., Schuller R., Wilke T. Fair simulation relations, parity games,
and state space reduction for Buchi automata. In Proceedings of 28th Inter-
national Collquium "Automata, Languages and Programming”, Lecture
Notes in Computer Science, 2076, 2001, p. 694–707. 48

[18] Gerth R., Kuiper R., Peled D., Penczek W. A partial order approach to branch-
ing time logic model checking. Information and Computation, 150(2),
1999, p.132–152. 41, 51

[19] Ip C.N., Dill D.L. Verifing systems with replicating components in murφ. For-
mal Methods in System Design, 14, 1999, p.273–310. 39

[20] Kesten Y., Pnueli A. Verification by finitary abstraction. Information and
Computation, 163, 2000, p.203–243. 40

57



[21] Konnov I.V., Zakharov V.A. An approach to the verification of symmetric
parameterized distributed systems. Programming and Computer Software
31(5), 2005, p. 225–236. 41

[22] Kurshan R.P., MacMillan K.L. Structural induction theorem for processes. In
Proceedings of the 8-th International Symposium on Principles of Dis-
tributed Computing, PODC’89, 1989, p. 239–247. 40

[23] Lesens D., Saidi H. Automatic verification of parameterized networks of pro-
cesses by abstraction. In Proceedings of the 2-nd International Workshop
on the Verification of Infinite State Systems (INFINITY’97), 1997. 40

[24] Manku G.S., Hojati R., Brayton R.K. Structural symmetries and model
checking. In Proceedings of International Conference on Computer-
Aided Verification (CAV’98), 1998, p. 159–171. 39

[25] Penczek W., Gerth R., Kuiper R., Szreter M. Partial order reductions preserv-
ing simulations. In Proceedings of the CSP’99 Workshop, 1999, p. 153–
171. 46

[26] Wolper P., Lovinfosse. Properties of large sets of processes with network in-
variants. Lecture Notes in Computer Science, 407, 1989, p. 68–80. 40

58



Computing (bi)simulation relations
preserving CTL∗X for ordinary and fair

Kripke structures1

P. E. Bulychev , I. V. Konnov , V. A. Zakharov

Abstract. The main goal of model checking is to verify whether a model of a given program

satisfies some given specification. In this paper models are regarded as fair or ordinary Kripke

structures whereas specifications are represented by formulae branching-time temporal log-

ics (CTL∗X or ACTL∗X ). Model checking can be substantially enhanced by reducing the

size of models under consideration. Usually this is achieved by using binary relations on

the set of Kripke structures that preserve the satisfiability of temporal formulae. It is known

that stuttering bisimulation (simulation) relation preserves CTL∗X (respectively ACTL∗X )

for ordinary Kripke structures. In this paper we present a fair game stuttering bisimula-

tion(simulation) relation which preserves CTL∗X (ACTL∗X ) for fair Kripke structures, and

algorithms for computing stuttering (bi)simulation which utilize usual and parity games. If

n is the number of states and m the number of transitions in a finite states transition sys-

tem then our algorithms for computing stuttering simulation and bisimulation for ordinary

Kripke structures is proved to have O(m2) time and space complexity, and our algorithms

for computing the same relations for fair Kripke structures appear to have O(m2n2) time and

O(m2) space complexity. Thus the verification of CTL∗X-formulae on a model M (ordinary

or fair) can be reduced to the verification of these formulae on a smaller model.

1. Introduction
The main goal of model checking ([6]) is to verify whether the model of the program
satisfies some specification. The model of the program M can be presented in the
form of the ordinary (nonfair) Kripke structure, and specification φ can be given in
the form of the formula of the branching time logic CTL∗ (as well as its restricted
subsets - ACTL∗, CTL∗X , . . . ). The Kripke structures with fairness constraints
are used in some special cases, for example, for modeling asynchronous parallel

1This paper is supported by the grants RFBR 06-01-00106 and INTAS 05-
1000008-8144.
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composition of programs.

In model checking, usual bisimulation(simulation) relations over the set of Kripke
structures preserving CTL∗(ACTL∗) logic are used. These relations make it pos-
sible to check some property expressed in CTL∗(ACTL∗) logic in the abstracted
(small) model M2 rather than in the original (large) model M1.

Sometimes, however, the weaker relations are to be considered. For instance, logic
CTL∗X (CTL∗ without the neXttime operator) is sufficient for abstraction method
([6]). Stuttering bisimulation preserves this logic for ordinary Kripke structures ([1],
[3]).

In this paper the game approach is used to compute stuttering (bi)simulation. Let n
be the number of states and let m be the number of transitions. We give algorithms
for computing ordinary(nonfair) stuttering (bi) simulation over Kripke structures
with O(m2) time and space complexity. To the extent of our knowledge no effective
algorithm for computing stuttering simulation have been found till now whereas
the best discovered algorithm for computing stuttering bisimulation has O(mn)
time and O(m) space complexity([8]). Computing simulation is harder than com-
puting bisimulation ([10]) and so the suggested algorithm for computing stuttering
simulation relation over ordinary Kripke structures can be considered as sufficiently
effective.

We define the fair game stuttering bisimulation (simulation) relation which pre-
servesCTL∗X (ACTL∗X) logic for fair Kripke structures. Algorithms for computing
these types of fair (bi)simulation are introduced which are based on [2] and in which
parity games are used in Buchi automata reduction. Algorithms for computing fair
game stuttering simulation and bisimulation haveO(m2n2) time andO(m2) space
complexity.

Thus the verification of the formula expressed in CTL∗X logic on the model M (or-
dinary or fair) can be reduced to the verification of this formula on a smaller model.

2. Preliminaries
Definition 1 (Fair Kripke structure). Let AP be a set of atomic propositions. A
fair Kripke structure M over AP is a 5-tuple M = (S,R, S0, L, F ), where

• S - nonempty set of states,

• R ⊆ S × S - total transition relation (a transition relation R is total if
for every state s ∈ S there exists a state s′ ∈ S such that (s, s′) ∈ R),

60



• S0 ⊆ S - nonempty set of initial states,

• L : S → 2AP - a function that labels each state with the set of atomic
propositions,

• F ⊆ S - nonempty set of fair states.

Definition 2 (Ordinary Kripke structure). Ordinary (nonfair) Kripke structure
is a Kripke structure M = (S,R, S0, L, F ), where S = F . I shall denote this
structure M = (S,R, S0, L), for short.

A branching time temporal logic CTL∗ ([6]) is widely used for expressing speci-
fications. There are two trace quantifiers A (∀) and E (∃), and four temporal op-
erators X (neXt), U (Until), F (Follow), G (Global) in CTL∗ . The syntax and
the semantics of this logic is defined in many textbooks; for the sake of space the
corresponding definitions are skipped in this paper.

The logic ACTL∗ is the restricted subset of CTL∗ which does not allow E trace
quantification, and negation in ACTL∗ can be applied only to subformulas which
do not contain modalities.

In reasoning about concurrent systems the neXttime operator refers to the global
next state rather then to the local next state ([9]), so this operator is useless and can
be omitted. The logicCTL∗X (ACTL∗X) is the restricted subset of CTL∗ (ACTL∗)
without the operator X .

Let = be some set of fair Kripke structures. Let us say that a relation R ⊆ = × =
preserves a logic Λ for = iff M2 |= φ implies M1 |= φ for every φ ∈ Λ and for every
two structures M1 and M2 such that (M1,M2) ∈ R.

3. Stuttering simulation and bisimulation without
fairness constraints

We start with defining (bi)simulation relation for ordinary Kripke structures.

Definition 3 (Divergence-blind stuttering simulation [3], [1]). Given M1 =
(S1, R1, S01, L1) and M2 = (S2, R2, S02, L2) over AP , a relation H ⊆ S1 × S2

is a divergence-blind stuttering simulation (dbs-simulation) relation over
(M1,M2) iff the following conditions hold:

1. For every s01 ∈ S01 there exists s02 ∈ S02 such that (s01, s02) ∈ H ,

2. For all (s1, s2) ∈ H ,
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(a) L1(s1) = L2(s2) and

(b) if (s1, s′1) ∈ R1 then there exists a sequence t0t1 . . . tn (n ≥ 0)
such that t0 = s2 and for all i < n , (ti, ti+1) ∈ R2 ∧ (s1, ti) ∈ H

and (s′1, tn) ∈ H .

A relation H ∈ S1 × S2 is a dbs-bisimulation relation iff it is a dbs-simulation
relation over (M1,M2) and HT is a dbs-simulation relation over (M2,M1).

M2 dbs-simulates M1 (denoted M1 ≤dbs M2) iff there exists a dbs-simulation re-
lation H ∈ S1 × S2 over (M1,M2). The structures M2 and M1 are dbs-bisimilar
(denotedM1 ≈dbs M2) iff there exists a dbs-bisimulation relationH ∈ S1×S2 over
(M1,M2).

Definition 4. The sequence s0s1 . . . sn such that L(si) = L(sj), (si, si+1) ∈ R

and sn = s0 is called a cycle of identically labeled states.

Dbs-bisimulation (simulation) preserves CTL∗X (ACTL∗X) logic only for struc-
tures without cycles of identically labeled states. In the Appendix we consider dbs-
(bi)simulation over slightly modified Kripke structures called divergence-sensitive
stuttering bisimulation (simulation) which preserves CTL∗X (ACTL∗X) for Kripke
structures with cycles of identically labeled states ([3]).

Let’s consider Kripke structures without cycles of identically labeled states. Then
the logical properties of stuttering simulation are ([3]):

1. Dbs-bisimulation preserves CTL∗X logic.

2. Dbs-simulation preserves ACTL∗X logic.

3.1. Algorithms for computing stuttering simulation and
bisimulation

Let M1 = (S1, R1, S01, L1) and M2 = (S2, R2, S02, L2) be two ordinary Kripke
structures, and m = |R1| + |R2|, n = |S1| + |S2|. We will focus on the following
questions:

• Does there exist a stuttering simulation between M1 and M2? To the best
of my knowledge this problem was not considered in the literature yet. In
this work we present a simulation checking algorithm whose time and space
complexity is O(m2) .

• Does there exist a stuttering bisimulation between M1 and M2? The best
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algorithm requires O(mn) time and O(m) space([8]). We adduce O(m2)
algorithm.

The analogous problems for usual (bi)simulation were discussed in the literature:
[2], [7], [12], [11].

Computing of usual (bi)simulation can be reduced to finding a winning strategy in
the game of two players. For instance, an effective algorithm (O(mn)) for com-
puting usual simulation by means of this method is given in [2]. Following this
approach we reduce the computation of a stuttering simulation to the search of a
winning strategy in the game of two players.

There are two players in the game - the player D (duplicator) who tries to show
that the chosen relation (simulation or bisimulation) is fulfilled, and the player S
(spoiler) who tries to stuck the player D.

Let’s describe the principles of the game for finding the stuttering simulation. Let
M1 = (S1, R1, S01, L), S01 = {s01} and M2 = (S2, R2, S02, L2), S02 = {s02},
L(s01) = L(s02). Each player has a pebble, the player S moves his pebble on the
graph (S1, R1) and the player D moves his pebble on the graph (S2, R2) corre-
spondingly. Initially the pebbles of the players S and D are placed on the states s01
and s02 respectively and the turn belongs to the player S. Then the game runs in
the following way: if the turn belongs to the player S and his pebble is placed on s1,
then he chooses the state s′1 such that (s1, s′1) ∈ R1, reports this state to the player
D and passes the turn to the player D. If the turn belongs to D, the pebbles of the
players are placed on states s1 and s2, and S reported s′1 at the previous turn, then
D can perform one of the actions:

• If L(s′1) = L(s2) then he can move the pebble of the player S to s′1,

• if there exists s′2 such that (s2, s′2) ∈ R2 and L(s′2) = L(s1), then he can
move his pebble to s′2,

• if there exists s′2 such that (s2, s′2) ∈ R2 and L(s′2) = L(s′1), then he can
move his pebble to s′2 and move the pebble of the player S to s′1.

Then the turn passes to S.

If one of the players can’t make a move during the run of the game then another
player wins. If the run of the game is infinite then D wins. It will be shown that
M1 ≤dbs M2 iff there exists a winning strategy for player D.

Formally, a game is a triple G = (VD, VS , E) where VD and VS are the sets of the
game states in which the turn belongs to D and S respectively, and E ⊆ (VD ∪
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s1 :a

s2 :a s3 :z

s4 :y s5 :z

t1 :a

t2 :y t3 :z

(s1, t1 )_S

(s1,s3,t1 )_D

E1

(s1,s2,t1 )_D

E1

(s3, t3 )_S

E4

(s2, t1 )_S

E2

(s2, s4, t1 )_D

E1

(s2, s5, t1 )_D

E1

(s4, t2 )_S

E4

(s5, t3 )_S

E4

M1 M2 Gsim for M1 ≤dbs M2

Figure 1: Gsim

VS) × (VD ∪ VS) is a set of permitted moves. A run of the game G = (VD, VS , E)
is a sequence v0v1v2 . . . (finite or infinite) of states such that (vi, vi+1) ∈ E. A
strategy of the player D (player S) is a function W : VD → VS ∪ {halt} (W : VS →
VD ∪ {halt}). A run of the game defined by the strategy W of the player D (player
S) is a run v0v1 . . . vn−1vn . . . (finite or infinite) such that:

• vi ∈ VD =⇒ vi+1 = W (vi)
(vi ∈ VS =⇒ vi+1 = W (vi)),

• if the run is finite v0v1 . . . vn−1vn and vn ∈ VD, then W (vn) = halt

(if the run is finite v0v1 . . . vn−1vn and vn ∈ VS , then W (vn) = halt)

A strategy W of the player D is winning with initial state v0 iff vn ∈ VS for every
finite run v0v1 . . . vn−1vn defined by W .
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s1 :a

s2 :a s3 :z

s4 :y s5 :z

t1 :a

t2 :y t3 :z

M1 M2

(s1, t1 )_S
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(s1,s2,t1 )_D1
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(t1 ,t2 ,s1)_D2

E1’

(t1 ,t3 ,s1)_D2

E1’

(s3, t3 )_S

E4

(s2, t1 )_S

E2

(s2, s4, t1 )_D1

E1

(s2, s5, t1 )_D1

E1

(t1 , t2 , s2)_D2

E1’

(t1 , t3 , s2)_D2

E1’

(s4, t2 )_S

E4

(s5, t3 )_S

E4

E3’E4’

E4’ E4’

Gbis for M1 ≈dbs M2

Figure 2: Gbis
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3.1.1. Stuttering simulation

Formally, the game graph Gsim = (VD, VS , E) intended for checking a stuttering
simulation is defined as follows:

• VS = {(s1, s2)S |s1 ∈ S1 ∧ s2 ∈ S2 ∧ L(s1) = L(s2)},

• VD = {(s1, s′1, s2)D|s1 ∈ S1∧s′1 ∈ S1∧s2 ∈ S2∧L(s1) = L(s2)∧(s1, s′1) ∈
R1},

• E = E1 ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4 where:

– E1 = {((s1, s2)S , (s1, s′1, s2)D)|(s1, s′1) ∈ R1},

– E2 = {((s1, s′1, s2)D, (s′1, s2)S)|L(s2) = L(s′1)},

– E3 = {((s1, s′1, s2)D, (s1, s′2)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ L(s′2) = L(s1)},

– E4 = {((s1, s′1, s2)D, (s′1, s
′
2)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ L(s′2) = L(s′1)}

Definition 5 (Game stuttering simulation). Let M1 = (S1, R1, S01, L) and M2 =
(S2, R2, S02, L2) be two ordinary Kripke structures over AP . We say that M2

gs-simulates M1 (denoted M1 ≤gs M2) iff for every s01 ∈ S01 there exists
s02 ∈ S02 such that L(s01) = L(s02) and the player D has a winning strategy
in the game Gsim with the initial state (s01, s02)S .

Theorem 1. Let M1 and M2 be two ordinary Kripke structures without cycles
of identically labeled states. Then M1 ≤dbs M2 iff M1 ≤gs M2

The proof of the theorem 1 is given in the Appendix.

Two Kripke structures M1 and M2 over AP = {a, y, z} and the game graph for
Gsim are depicted on the Figure 1. M1 and M2 are not total, and only winning
subgraph of Gsim is presented on this Figure, for simple.

3.1.2. Stuttering bisimulation

The player S can move either of two pebbles, and the player D should move then
only the pebble different from the pebble moved by S, in the game for computing
stuttering bisimulation.

Formally, the game graph Gbis = (VD, VS , E) corresponding to stuttering bisimu-
lation between M1 = (S1, R1, S01, L1) and M2 = (S2, R2, S02, L2) is defined by:
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• VS = {(s1, s2)S |s1 ∈ S1 ∧ s2 ∈ S2 ∧ L(s1) = L(s2)},

• VD = VD1 ∪ VD2 where:

– VD1 = {(s1, s′1, s2)D1|s1 ∈ S1 ∧ s′1 ∈ S1 ∧ s2 ∈ S2 ∧ L(s1) =
L(s2) ∧ (s1, s′1) ∈ R1}

– VD2 = {(s2, s′2, s1)D2|s2 ∈ S2 ∧ s′2 ∈ S2 ∧ s1 ∈ S1 ∧ L(s1) =
L(s2) ∧ (s2, s′2) ∈ R2}

• E = E1 ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4 ∪ E′1 ∪ E′2 ∪ E′3 ∪ E′4 where:

– E1 = {((s1, s2)S , (s1, s′1, s2)D1)|(s1, s′1) ∈ R1},

– E2 = {((s1, s′1, s2)D1, (s′1, s2)S)|L(s2) = L(s′1)},

– E3 = {((s1, s′1, s2)D1, (s1, s′2)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ L(s′2) = L(s1)},

– E4 = {((s1, s′1, s2)D1, (s′1, s
′
2)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ L(s′2) = L(s′1)}

– E′1 = {((s1, s2)S , (s2, s′2, s1)D2)|(s2, s′2) ∈ R2},

– E′2 = {((s2, s′2, s1)D2, (s1, s′2)S)|L(s′2) = L(s1)},

– E′3 = {((s2, s′2, s1)D2, (s′1, s2)S)|(s1, s′1) ∈ R1 ∧ L(s2) = L(s′1)},

– E′4 = {((s2, s′2, s1)D2, (s′1, s
′
2)S)|(s1, s′1) ∈ R1 ∧ L(s′2) = L(s′1)}

Definition 6 (Game stuttering bisimulation). Let M1 and M2 be two Kripke
structures over AP . M1 and M2 are gs-bisimilar (denoted M1 ≈gs M2) iff
for all s01 ∈ S01 there exists s02 ∈ S02 and for all s′02 ∈ S02 there exists
s′01 ∈ S01 such that L(s01) = L(s02) ∧ L(s′01) = L(s′02) and player D has a
winning strategy in game Gbis with initial states (s01, s02)S and (s′01, s

′
02)S .

Theorem 2. Let M1 and M2 be two ordinary Kripke structures having T-
property. Then M1 ≈dbs M2 iff M1 ≈gs M2.

The game graph for stuttering bisimulation is shown in Figure 2.

3.1.3. Solution of games

Let M1 and M2 be two ordinary Kripke structures having a T-property. The prob-
lem of computing divergence-blind stuttering simulation (bisimulation) between
M1 and M2 can be solved using theorems 1 and 2, by finding the winning strategy
of the player D in the game Gsim (Gbis) or by proving that such the strategy does
not exist.
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Time Space
ordinary

simulation O(mn) ([7]) —
ordinary

bisimulation O(m log n)([12]) —
ordinary

stuttering simulation O(m2)(*) —
ordinary

stuttering bisimulation O(mn) ([8]) O(m) ([8])
fair game

simulation O(mn3) ([2]) O(mn) ([2])
fair game

bisimulation O(mn3) ([2]) O(mn) ([2])
fair game

stuttering simulation O(m2n2)(*) O(m2)(*)

fair game
stuttering bisimulation O(m2n2)(*) O(m2)(*)

(*) - this paper.
Note: m is the number of transitions, n is the number of states, m > n.

Figure 3: Best complexity of algorithms for computing simulation re-
lations

Let’s consider the game G(VD, VS , E) where m′ = |E| and n′ = |VD| + |VS |.
In [2, 14] it was proved that computing the winning set for the player D can be
performed in time and space O(m′ + n′). As it can be seen from the description of
the games Gsim and Gbis we have m′ = O(m2) and n′ = O(mn) where n is the
number of states and m is the number of transitions in Kripke structures M1 and
M2 to be analyzed. Thus, stuttering simulation and stuttering bisimulation can be
checked in time and space O(m2).

The same approach to the problem of checking stuttering (bi)simulation for fair
Kripke structures. The details can be found in the Appendix.
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4. Conclusions
In this paper we developed a uniform approach to the problem of checking stutter-
ing simulation (bisimulation) for fair and ordinary Kripke structures. It was demon-
strated that these problems can be reduced to that of finding winning strategies for
the corresponding parity games. Based on this approach a number of new efficient
simulation and bisimulation checking algorithms are introduced. These algorithms
can be easily adapted to the model checking techniques in the framework of the
abstraction method.

Review of complexity of known algorithms for computing simulation relations is
given in Figure 3.
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5. Appendix

5.1. Divergence-sensitive stuttering (bi)simulation over ordi-
nary Kripke structures

Let’s introduce auxiliary designations.

Let p′ be the special atomic proposition. Let us say that Kripke structure M =
(S,R, S0, L, F ) has a T-property if there exists no more than one state s′ such that
p′ ∈ L(s′), and if such the state exists then (s′, s′) ∈ R and there are no outgoing
edges from s′ except the edge (s′, s′), and there are no more cycles of identically
labeled states in M except (possibly) this self-loop. It can be easily seen that if
there are no cycles of identically labeled states in M then M has a T-property. Let
us call (s′, s′) a T-cycle.

Theorem 3. Let M1 and M2 be two ordinary Kripke structures having T-
property. Then:

• M1 ≈dbs M2 iff M1 ≈gs M2.

• M1 ≤dbs M2 iff M1 ≤gs M2

Let M = (S,R, S0, L, F ) be a ordinary Kripke structure over AP , p′ 6∈ AP , and
s′ 6∈ S be a special state. Let introduce the equivalence relation over S in the
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following way: s1 ∼ s2 iff s1 = s2 or there exists a cycle of identically labeled states
containing s1 and s2. Let [S] be a set of equivalence classes over ∼ on S. Let C =
{[s] ∈ [S]| there is a cycle of identically labeled states in M such that all of it’s state
belong to [s]}. We consider a Kripke structure [M ] = ([S]∪ {s′}, [R], [S0], [L], [F ])
over AP ∪ {p′}, where:

• [R] = [R]1 ∪ [R]2 ∪ [R]3, where

– [R]1 = {([s1], [s2])|[s1] ∈ [S] ∧ [s2] ∈ [S] ∧ [s1] 6= [s2] ∧ ∃s1 ∈
[s1], s2 ∈ [s2] · (s1, s2) ∈ R},

– [R]2 = {(s′, s′)},

– [R]3 = {([s], s′)|[s] ∈ [S] ∧ [s] ∩ F 6= ∅ ∧ [s] ∈ C}

• [S0] = {[s0]|[s0] ∈ [S] ∧ [s0] ∩ S0 6= ∅}

• [L]([s]) = L(s) for [s] ∈ [S]∧s ∈ [s] (recall that all states of [s] are identically
labeled).
[L](s′) = {p′}

• [F ] = {[s]|[s] ∈ [S] ∧ [s] ∩ F 6= ∅} ∪ {s′}

It can be noted that [M ] has a T-property.

Definition 7 (divergence-sensitive stuttering (bi)simulation [3], [1]). Let M1 and
M2 be two ordinary(nonfair) Kripke structures over AP . Then

• M2 dss-simulates M1 (denoted M1 ≤dss M2) iff [M1] ≤dbs [M2].

• M2 dss-bisimulates M1 (denoted M1 ≈dss M2) iff [M1] ≈dbs [M2].

Dss-(bi)simulation deals with structures with cycles of identically labeled states.
The logical properties of dss-(bi)simulation are:

1. Dss-bisimulation preserves CTL∗X logic.

2. Dss-simulation preserves ACTL∗X logic.

Computing [M ] can be performed in linear time, so computing dss-(bi)simulation
using the theorem 3 has the same complexity as dbs-(bi)simulation.
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5.2. Fair simulation and bisimulation

We define the fair game stuttering simulation(bisimulation) relation preserving
ACTL∗X (CTL∗X) logic for fair Kripke structures. Then following an approach
which is analogous to that considered in [2] and we reduce the problem of checking
fair (bi)simulation to that of computing a winning strategy in the parity game.

There exist several definitions of fair usual (bi)simulation: Direct, Delay, Game,
Exists, the review of them is given in [5]. My definition of fair game stuttering sim-
ulation is based on the definition of fair game simulation ([4]).

Let M1 = (S1, R1, S01, L1, F1) and M2 = (S2, R2, S02, L2, F2) be two fair Kripke
structures, and let’s consider the relation of fair stuttering simulation. PlayersS and
D move their pebbles during the game over graphs (S1, R1) and (S2, R2) according
to the same rules as in ordinary simulation. If the run of the game is finite then the
winner is determined according to the ordinary stuttering simulation game rules.
Let now the run of the game be infinite. In this case the winner is determined by
the following rule: if the player S’s pebble appears in fair states for infinitely many
times, while the playerD’s pebble appears not then the playerS is consider winning,
otherwise the player D is.

Let’s describe the game formally. Let P be the run of the game (Gsim or Gbis ) for
which only game states (s1, s2)S ∈ VS are retained. Considering the sequence of
all the pairs (s1, s2)S in P , one can construct two sequences ρ1 and ρ2 consisting
of states from the sets S1 and S2 correspondingly.

Definition 8 (Fair game stuttering simulation). Given two fair Kripke structures
M1 = (S1, R1, S01, L1, F1) and M2 = (S2, R2, S02, L2, F2) over AP , let’s write
M1 ≤fgs M2 iff for every s01 ∈ S01 there exists some s02 ∈ S02 such that
L(s01) = L(s02) and also exists the winning strategyW of the playerD in the
game Gsim with initial state (s01, s02)S such that if inf(ρ1) ∩ F1 6= ∅ is valid
for some run of the game defined by W then inf(ρ2) ∩ F2 6= ∅ is also valid for
this run of the game.

Definition 9 (Fair game stuttering bisimulation). Let’s write M1 ≈fgs M2 iff for
every s01 ∈ S01 there exists s02 ∈ S02 and for every s′02 ∈ S02 there exists s′01 ∈
S01 such that L(s01) = L(s02) ∧ L(s′01) = L(s′02) and there exists a winning
strategy W of the player D in the game Gbis with initial states (s01, s02)S and
(s′01, s

′
02)S such that for every run defined by W :(

inf(ρ1) ∩ F1 6= ∅ ∧ inf(ρ2) ∩ F2 6= ∅
)∨(

inf(ρ1) ∩ F1 = ∅ ∧ inf(ρ2) ∩ F2 = ∅
)
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The logical properties of fair game stuttering (bi)simulation are:

1. If [M1] ≤fgs [M2], φ ∈ACTL∗X and M2 |= φ then M1 |= φ.

2. If [M1] ≈fgs [M2], φ ∈CTL∗X and M2 |= φ then M1 |= φ.

These properties can be proved analogously to the appropriate theorem in [4] if one
takes into account that there are no cycles of identically labeled states in [M1] and
[M2], except T-cycles.

Let’s reduce the fair stuttering (bi)simulation relation to the parity game ([13], [2]).
Let G = (VD, VS , E) be a usual game. Let d be some natural number. Parity game
is a 4-tuple Gp = (VD, VS , E, p) where p : VD ∪ VS → {0, 1, . . . , d − 1}
is a function that assigns a priority to each game state. If the run of the
game is finite then the winning player is determined according to usual game
rules. Assume that the run of the game {v0v1 . . . } is infinite. Let suppose that
ρ = {m|m = p(vi) for infinitely many i}. Then if min(ρ) is odd, then the player S
wins, otherwise the player D wins.

It can be noted that usual game is a particular case of parity game.

5.2.1. Fair game stuttering simulation

Let’s define the game Gsim
p = (VD, VS , E, p) for computing fair stuttering simu-

lation between M1 = (S1, R1, S01, L1, F1) and M2 = (S2, R2, S02, L2, F2). Let’s
take for a basis the game Gsim = (VD, VS , E) for computing stuttering simulation.
Let’s assign, in analogy with [2], a priority to each game state VS ∪ VD in such the
way:

p(v) =


0, if v = (s1, s2)S ∈ VS ∧ s2 ∈ F2,

1, if v = (s1, s2)S ∈ VS ∧ s2 6∈ F2 ∧ s1 ∈ F1,

2, otherwise.

It can be easily seen that the run of the game Gsim
p is winning for the player D iff

the corresponding infinite run of the game used in the definition 8 is wining for the
player D.

Thus one comes to equivalent definition of fair stuttering simulation:

Definition 10 (Fair fame stuttering simulation). Let write M1 ≤fgs M2 iff for
every s01 ∈ S01 there exists s02 ∈ S02 such that L(s01) = L(s02) and there
exists a winning strategy of the player D in the game Gsim

p with initial state
(s01, s02)S .
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5.2.2. Fair game stuttering bisimulation

The structure of the game state for fair stuttering bisimulation is more complicated
than for fair stuttering simulation - it will be necessary to keep information which
of two pebbles visited the fair state the last.

For s1 ∈ S1, s2 ∈ S2 and b ∈ {1, 2} let define

new(b, s1, s2) ≡


1 if s1 ∈ F1,

2 if s1 6∈ F1 ∧ s2 ∈ F2,

b otherwise.

Formally, the game graph Gbis
p = (VD, VS , E, p) corresponding to fair stuttering

bisimulation between M1 = (S1, R1, S01, L1, F1) and M2 = (S2, R2, S02, L2, F2)
is defined by:

• VS = {(s1, s2, b)S |s1 ∈ S1 ∧ s2 ∈ S2 ∧ L(s1) = L(s2) ∧ b ∈ {1, 2}},

• VD = VD1 ∪ VD2 where:

– VD1 = {(s1, s′1, s2, b)D1|s1 ∈ S1 ∧ s′1 ∈ S1 ∧ s2 ∈ S2 ∧ L(s1) =
L(s2) ∧ (s1, s′1) ∈ R1 ∧ b ∈ {1, 2}}

– VD2 = {(s2, s′2, s1, b)D2|s2 ∈ S2 ∧ s′2 ∈ S2 ∧ s1 ∈ S1 ∧ L(s1) =
L(s2) ∧ (s2, s′2) ∈ R2 ∧ b ∈ {1, 2}}

• E = E1 ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4 ∪ E′1 ∪ E′2 ∪ E′3 ∪ E′4 where:

– E1 = {((s1, s2, b)S , (s1, s′1, s2, b
′)D1)|(s1, s′1) ∈ R1 ∧ b′ =

new(b, s1, s2)},

– E2 = {((s1, s′1, s2, b)D1, (s′1, s2, b)S)|L(s2) = L(s′1)},

– E3 = {((s1, s′1, s2, b)D1, (s1, s′2, b)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧L(s′2) = L(s1)},

– E4 = {((s1, s′1, s2, b)D1, (s′1, s
′
2, b)S)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ L(s′2) = L(s′1)}

– E′1 = {((s1, s2, b)S , (s2, s′2, s1, b
′)D2)|(s2, s′2) ∈ R2 ∧ b′ =

new(b, s1, s2)},

– E′2 = {((s2, s′2, s1, b)D2, (s1, s′2, b)S)|L(s′2) = L(s1)},

– E′3 = {((s2, s′2, s1, b)D2, (s′1, s2, b)S)|(s1, s′1) ∈ R1 ∧L(s2) = L(s′1)},

– E′4 = {((s2, s′2, s1, b)D2, (s′1, s
′
2, b)S)|(s1, s′1) ∈ R1 ∧ L(s′2) = L(s′1)}

p(v) =


0 if v = (s1, s2, b)S ∈ VS ∧ s(3−b) ∈ F(3−b),

1 if v = (s1, s2, b)S ∈ VS ∧ s(3−b) 6∈ F(3−b) ∧ sb ∈ Fb,

2 otherwise.
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Definition 11 (Fair game stuttering bisimulation). Let M1 and M2 be two
Kripke structures over AP . Let say that M1 and M2 are fgs-bisimilar (de-
noted M1 ≈fgs M2) iff for all s01 ∈ S01 there exists s02 ∈ S02 and for every
s′02 ∈ S02 there exists s′01 ∈ S01 such that L(s01) = L(s02) ∧ L(s′01) = L(s′02)
and the player D has a winning strategy in the game Gbis

p with initial states
(s01, s02, 1)S and (s′01, s

′
02, 1)S .

Definitions 9 and 11 are equivalent.

5.2.3. Solution of parity games

In [2] the modification of Jurdzinski’s algorithm([13]) is given which makes it pos-
sible to compute the winning strategy of the parity game with d = 3 (i.e. the mea-
sure takes values 0,1,2) in time O(m′n1) and space O(m′) where n1 = |p−1(1)|,
n′ is a number of states in the game graph, m′ is a number of transitions in the
game graph. Thus the fair game (bi)simulation can be computed in time O(m2n2)
and space O(m2) by taking into account that n1 ≤ |VS |, |VS | = O(n2) and
m′ = O(m2).

5.3. The proof of the theorem 3.1

Let M1 = (S1, R1, S01, L1) and M2 = (S2, R2, S02, L2) be two ordinary Kripke
structures over AP . There are no cycles of identically labeled states in M1 and M2.

1. If M1 ≤gs M2 then M1 ≤dbs M2

Let WD be a winning strategy for the player D in the game Gsim and VS0 ⊆ S01 ×
S02 be a set of winning initial states for the strategy WD such that for every s01 ∈
S01 there exists s02 ∈ S02 such that (s01, s02) ∈ VS0. The existence of such the
set VS0 is the corollary of the definition 3.3. Let define the simulation relation H ⊆
S1 × S2 in the following way:
H = {(s1, s2)| the game state (s1, s2)S appears in some game run of Gsim defined
byWD with initial state (s01, s02) ∈ VS0)}. It can be easily seen that the first part of
the definition 3.1 is valid. The we prove that the second part of this definition is also
valid. Let (s1, s2) ∈ H . It can be noted that L1(s1) = L2(s2). Let (s1, s′1) ∈ R1.
It is necessary to prove that there exists the sequence t0t1 . . . tn (n ≥ 0) such that
t0 = s2, (s′1, tn) ∈ H and, for every i < n, (ti, ti+1) ∈ R2 and (s1, ti) ∈ H .

Let WS be a strategy of the player S:
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WS((s, t)S) =
{

(s1, s′1, t)D, if s = s1,

halt, otherwise.

The game state (s1, s2)S is a winning state for the playerD. Thus, the playerD can
always move his pebble at his turn. Consider a game run defined by strategies WS

and WD starting at the game state (s1, s2)S . Assuming that t0 = s2 we have to
consider the following 3 scenarios of runs:

1. (s1, t0)S
E1−→ (s1, s′1, t0)D

E3−→ (s1, t1)S
E1−→ (s1, s′1, t1)D

E3−→ (s1, t2)S
E1−→

. . .

(the run is infinite)

2. (s1, t0)S
E1−→ (s1, s′1, t0)D

E3−→ (s1, t1)S
E1−→ · · · E1−→ (s1, s′1, tn)D

E2−→
(s′1, tn)S , n ≥ 0,

3. (s1, t0)S
E1−→ (s1, s′1, t0)D

E3−→ (s1, t1)S
E1−→ · · · E1−→ (s1, s′1, tn−1)D

E4−→
(s′1, tn)S , n ≥ 1,

Actually, the first case can not be put into effect because there are no cycles of
identically labeled states in M2.

It can be easily seen that if the game follows the second or the third scenarios then
the requirements of the divergence-blind stuttering simulation definition are satis-
fied: (s′1, tn) ∈ H , and for every i < n we have (ti, ti+1) ∈ R2 and (s1, ti) ∈ H .
Thus, there exists a divergence-blind stuttering simulation H ⊆ S1 × S2 between
M1 and M2. Therefore M1 ≤dbs M2.

2. If M1 ≤dbs M2 then M1 ≤gs M2

Let H ⊆ S1 × S2 be a stuttering simulation according to the definition 3.1 and let
(s1, s2) ∈ H and (s1, s′1) ∈ R1. Then there exists a sequence t0t1 . . . tn (n ≥ 0)
such that t0 = s2, (s′1, tn) ∈ H , and (ti, ti+1) ∈ R2 ∧ (s1, ti) ∈ H for every i < n.
Let define

WD((s1, s′1, s2)D) =


(s′1, s2)S if n = 0,
(s′1, t1)S if n = 1,
(s1, t1)S if n > 1.

Let’s define additionally WD((s1, s′1, s2)D) = halt iff (s1, s2) 6∈ H ∨ (s1, s′1) 6∈ R1

It can be easily seen that if (s1, s2) ∈ H then strategy WD is a winning strategy of
the player D for the initial state (s1, s2)S in the game Gsim. Therefore M1 ≤gs M2.
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Using algebraic models of programs for detecting
metamorphic malwares

N. N. Kuzjurin, , R. I. Podlovchenko, , V. S. Scherbina, , V. A. Zakharov

Abstract. Polymorphic and metamorphic viruses are the most sophisticated malicious
programs that give a lot of trouble to virus scanners. Each time when these viruses infect
new executables or replicate themselves they completely modify (obfuscate) their signature
to avoid being detected. This contrivance poses a serious threat to anti-virus software which
relies on classical virus-detection techniques: such viruses do not have any stable specific
sequence of instructions to be looked for. In the ultimate case the only characteristic which
remains invariable for all generations of the same virus is their functionality (semantics). To
all appearance, the only way to detect for sure a metamorphic malicious code is to look for a
pattern which has the same semantics as (i.e. equivalent to) some representative sample of
the virus. Thus, metamorphic virus detection is closely related to the equivalence-checking
problem for programs. In this paper we outline some new automata-theoretic framework
for the designing of virus detectors. Our approach is based on the equivalence-checking
techniques in algebraic models of sequential programs. An algebraic model of programs is
an abstract model of computation where programs are viewed as finite automata operating
on Kripke structures. Models of this kind make it possible to focus on those properties of
program instructions that are widely used in obfuscating transformations. We give a survey
(including the latest results) on the complexity of equivalence-checking problem in various
algebraic models of programs and estimate thus a resilience of some obfuscating transfor-
mation commonly employed by metamorphic viruses.

1. Preliminaries
One of the most important branch in computer security is the designing of anti-
virus software. According to current concepts [23], a computer virus is a self-
replicating computer program which spreads by attaching copies of itself to pro-
grams and/or documents. But very often the term “computer virus" is referred to
many other sorts of malware, such as worms, trojan horses, spyware, etc. The
first anti-virus programs emerged in 1982 almost immediately with the advent of
computer viruses [32]. Since that time we became the witnesses (and sometimes
participants) of the unceasing “arm race" malware designers and anti-virus soft-
ware engineers are involved in. Anti-virus programs attempt to identify, thwart and
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eliminate computer viruses. Clearly, the crucial point is to detect a virus, and a
number of techniques may be used to accomplish this task [22].

The suspicious behavior approach monitors the behavior of all programs. If one
program displays a suspicious behaviour (say, tries to write data to an executable),
the anti-virus software can pin-point such anomalies and alert a user. Unfortu-
nately, modern nonmalicious programs offer many properties that are typical for
viruses, and the boundary between legal and harmful behaviour is swiftly dispers-
ing. Therefore the suspicious behavior approach suffers from the growing number
of false positives and most modern anti-virus software uses this technique less and
less.

A sandbox approach emulates the operating system, runs executables in this simu-
lation and analyzes the sandbox for any changes which might indicate a virus. This
approach is resource consuming and normally it takes place only during on-demand
scans or in combination with the suspicious behaviour approach.

The most effective virus detection technique is based on virus dictionary. An anti-
virus program tries to find virus-patterns inside ordinary programs by scanning
them for so-called virus signatures. A signature is a characteristic byte-pattern
that is a part of a certain virus or family of viruses. If a virus scanner finds such a
pattern in a file, it notifies the user that the file is infected. When searching for virus
signatures a virus scanner refers to a dictionary of known viruses that the authors of
the anti-virus software have identified. Thus, virus detection problem is reduced to
the well-known pattern-matching problem which can be solved by a vast amount
of efficient algorithms.

The virus dictionary technique is effective only if virus signature remains immutable
for all generations of the same virus. Therefore, in order to avoid detection some
viruses attempt to hide their signatures. Polymorphic code was the first technique
that posed a serious threat to virus scanners. Polymorphic viruses (zombie-6.b,
f0sf0r0, Hare) use multiple techniques to prevent signature matching. First, the
virus code is encrypted with a different key for each replica, and only a small routine
remains in-clear to decrypt the code before running the virus. Second, when poly-
morphic virus replicates itself, it not only encrypts its body with a newly-generated
key, but also applies obfuscating transformations [7, 8] to modify the decryption
routine. A well-written polymorphic virus has no parts that stay the same on each
infection, making it impossible to detect a virus directly by its signature. Anti-virus
software deals with polymorphic viruses by performing heuristic analysis of the code
and emulating the program in a sandbox to catch the virus when it decrypts its body
in the main memory [24, 25].
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Metamorphic viruses (Sobig, Beagle, Smile) attempt to evade heuristic detection
techniques by using more complex obfuscating transformations and rewriting their
bodies completely each time they are to infect new executables. As virus design-
ers employ more complex obfuscating transformations in metamorphic engines,
heuristic virus-detection techniques are bound to fail [34]. Metamorphic viruses
also attempt to “weave" their code into the host program making detection by tra-
ditional heuristics almost impossible since the virus code is mixed with a program
code [18].

Thus, polymorphic and metamorphic viruses throw down a serious challenge to
virus scanners. The key issue which makes these viruses strongly resilient against
conventional virus detection techniques is the using of obfuscating transforma-
tions. An obfuscating transformationO is any semantic-preserving transformation
that brings a program π into such a form O(π) which is far less understandable
than the original program π. Initially, obfuscation was intended to provide the pro-
tection of intellectual property on computer software [7, 8]. But subsequent inves-
tigations [1] have shown that obfuscation may be used for various applications in-
cluding the designing of public-key cryptosystems, protection of “watermarkings"
and mobile agents, and (last but not least) for writing stealth viruses as well. It was
proved (see [1]) that a “black-box" secure obfuscation of all programs is impossible,
though it can be achieved for some specific families of programs [35]. Neverthe-
less, even weak obfuscating transformations [3, 17] may obstruct program analysis
algorithms. Experiments [5, 6] demonstrated that three commercial virus scan-
ners widely used in common practice could be subverted by very simple obfuscat-
ing transformations (code transposition and nop-insertion). This means that fur-
ther improvements of virus scanners to make them effective protection tools against
stealthy viruses require some fundamental research on the potency of obfuscation
and deobfuscation techniques.

It should be noticed that obfuscating transformations change the syntax of a pro-
gram but preserve its semantics. We may assume that in the ultimate case the only
characteristic which remains invariable for all generations of the same metamorphic
virus is its semantics. Hence, the semantics of a virus as its true signature which
is shared by all mutations of the virus code. Therefore, to check if a program Π is
infected with a metamorphic virus π it is sufficient to find out whether Π contains a
piece of code which has the same semantics as (or, in other words, is functionally
equivalent to) π. Unfortunately, as it was demonstrated in [2], the virus detection
problem is undecidable in general. But if we further assume that a transformation
O employed for the obfuscation of the virus π is also known to anti-virus software
engineers then the situation changes drastically. The point is that in practice the
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obfuscating transformation O preserves an equivalence relation on programs ∼O
which is much stronger than the functional equivalence. Therefore, it is quite possi-
ble to capture the equivalence∼O within some rather simple model of computation
(program model) and then develop an equivalence-checking technique EqCheckO
within this model. The equivalence-checking algorithm EqCheckO may be used
as a basis for constructing an anti-virus program which could carry out signature-
matching modulo ∼O.

This approach to the metamorphic virus detection was initiated by Christodorescu
and Jha [4]. They presented an architecture for detecting malicious pattern in ex-
ecutables that can cope with some simple obfuscating transformations, such as
changes in control flow, register reassignments, and dead code insertion. Experi-
mental results which demonstrate the efficiency of their prototype tool look highly
encouraging. But at the same time the authors of the papers [5, 6] noticed that
more advanced obfuscating transformations (e.g. code transposition) require fur-
ther investigations. Some of these transformations essentially depend on algebraic
properties of typical program instructions. Most of such properties can be specified
in the framework of the theory of algebraic models of sequential programs developed
in the series of papers [16, 20, 27, 28, 37, 40].

Algebraic models of programs approximate operational semantics of real imperative
programs and facilitate thus the development of equivalence-checking algorithms
and optimization transformations for programs. Given two sets of basic program
instructions A and basic predicates P , a program π in the framework of an alge-
braic model is viewed as a deterministic finite state automaton whose input alphabet
is A and output alphabet the set ρ(P) of all possible evaluation of basic predicates.
Such an automaton A operates on a set M of labeled Kripke structures that pro-
vide a semantics of program instructions and predicates. The models of this kind
are called algebraic since in the most practical cases the setM corresponds to some
semigroup which captures the most important algebraic features of operational se-
mantics of real programs. The main advantage of these models is their scalability:
choosing a set of algebraic and logical properties of program instructions and pred-
icates one may build an appropriate model of programs whose semantics captures
exactly the selected set of properties. This is very much convenient for developing
metamorphic virus scanners. Given an obfuscating transformation O employed by
the metamorphic engine of the virus one could

• choose an algebraic model M such that π ∼M O(π) holds for every pro-
gram π; in this case it is said that the obfuscation O is “visible" within the
model M;
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• estimate the complexity of the equivalence-checking problem for programs
in the model M; this gives a rough estimate to the complexity of the virus
detection problem;

• develop (if possible) an equivalence-checking algorithm for the model M
and use it as a scanning tool for those metamorphic viruses that use the
obfuscation O.

The very concept of an algebraic model of programs was introduced by Ianov in his
seminal paper [16]. Since that time the equivalence-checking problem for programs
in algebraic models has been studied extensively and some uniform approaches that
combine automata-theoretic and group-theoretic techniques were developed. It
turns out (see [15, 29, 38, 40]) that for many algebraic models of programs the
equivalence-checking problem is decidable in polynomial time. This causes us to
anticipate that some metamorphic viruses could be detected uniformly in reason-
able time through the advanced signature-matching technique. The similar ap-
proach which relies on abstract interpretation concept instead of algebraic models
of programs was developed in [9, 10, 11] for evaluating the resilience of program
watermarkings.

On the other hand, some latest results show that the equivalence-checking prob-
lem in some natural algebraic models is intractable. This means that obfuscating
transformations in the framework of such models may have rather strong resilience
against equivalence-checking detection machinery. We hope that further investi-
gations will clarify this effect.

The rest of the paper is organized as follows. In Section 2 we introduce formally
algebraic models of programs. In Section 3 and 4 we survey the complexity results
to the equivalence-checking problem for some algebraic models of programs. Fi-
nally, in Section 5 we discuss the impact of these results on the metamorphic virus
detection problem.

2. Algebraic models of programs
Algebraic models of programs deals with sequential computer programs at the
propositional abstraction level. In this section we define the syntax and the se-
mantics of propositional sequential programs (PSPs).

LetA = {a1, . . . , ar} andP = {c1, . . . , ck} be two finite alphabets. In what follows
r and k denote the cardinality of the alphabets A and P respectively. We empha-
size that these parameters are fixed for every algebraic model of programs to be
considered. The elements of A are called basic instructions. Intuitively, each ba-
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sic instruction stands for some assignment statement in imperative program. But
rather well it may corresponds to a library function call, basic block, or any other
fragment of a program which always terminates.

The elements of P are called basic predicates. They stand for elementary built-in
relations on program data. Each basic predicate may be evaluated by false or true.
We write ρ(P) for the powerset of P ; the elements from ρ(P) represent all possible
evaluations of basic predicates.

Definition 1. A propositional sequential program (PSP, for short) is a finite
transition system π = 〈V, entry, exit, T,B〉, where

• V is a non-empty set of program points;

• entry is the initial point of the program;

• exit is the terminal point of the program;

• T : (V − {exit})× ρ(P) → V is a (total) transition function;

• B : (V − {exit}) → A is a (total) binding function.

A transition function represents the control flow of a program, whereas a binding
function associates with each point some basic instruction. One may also consider
a PSP as a deterministic finite state automaton (DFAs) operating over the input
alphabet ρ(P) and the output alphabet A. By the size |π| of a program π we mean
the cardinality of the set V (assuming that the cardinalities of A and P are fixed).

The semantics of PSPs is defined with the help of semigroup Kripke structures.

Definition 2. A semigroup Kripke structure is a triple M = 〈S, ◦, ξ〉, where

• (S, ◦) is a semigroup generated by the set A of basic instructions, and;

• ξ : S → ρ(P) is a (total) evaluation function.

A semigroup (S, ◦) gives interpretation to the basic instructions. The elements of S
may be viewed as data states, and the neutral element (unit) ε stands for the initial
data state. When an instruction a, a ∈ A, is applied to a data state s, s ∈ S, the
result of execution of a is the data state s′ = s ◦ a. An evaluation function ξ is used
for the interpretation of basic predicates: given a data state s, an evaluation ξ(s)
returns a set of all basic predicates that are evaluated to true on s.

Let π be a PSP, and M be a semigroup Kripke structure. The run of π on M is a
sequence (finite or infinite) of pairs

r(π,M) = (v0, s0), (v2, s2), . . . , (vi, si), (vi+1, si+1), . . . ,
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such that

1. v0 = entry, s0 = ε is the initial data state of M ;

2. vi+1 = T (vi, ξ(si)), si+1 = si ◦B(vi) hold for every i, i ≥ 1;

3. the sequence r(π,M) either is infinite (in this case we say that the run loops
and yields no results), or ends with a pair (vn, sn) such that vn = exit (in
this case we say that the run terminates with a result sn).

We denote by [r(π,M)] the result of a run r(π,M) assuming that the result is un-
defined when r(π,M) loops.

By an algebraic model of programs M we mean the set of all PSPs over fixed
alphabets A,P whose semantics is specified by the set M of semigroup Kripke
structures.

Definition 3. Given an algebraic model of programs M, PSPs π1 and π2 are
said to be equivalent on M (π1 ∼M π2 in symbols) iff [r(π1,M)] = [r(π2,M)]
holds for every semigroup Kripke structure M from M.

The equivalence-checking problem (ECP for short) in an algebraic model of pro-
grams M is that of checking, given an arbitrary pair of PSPs π1 and π2, whether
π1 ∼M π2 holds.

As it may be seen from the definitions above, an algebraic model of PSPs is just an
abstract model of computation where programs are regarded as DFAs operating on
Kripke structures. In this connection ECP in algebraic models of PSPs is noth-
ing else but a generalization of the well-known equivalence-checking problem for
DFAs.

We say that an algebraic modelM approximates an equivalence relation≡ on the
set of PSPs if π1 ∼M π2 implies π1 ≡ π2 for every pair of PSPs π1 and π2. Approx-
imation relation constitutes a lattice on the set of all algebraic models of programs
[27, 37]. Hence, given an equivalent (obfuscating) transformation O of programs,
one may consider an algebraic model MO which is the best approximation to the
equivalence relation ≡O induced by the transformation O, and then analyze ECP
forMO. If the problem is undecidable (or intractable) then one may select a suitable
approximationM′ to the modelMO and develop an efficient equivalence-checking
algorithm forM′. This algorithm may be employed by deobfuscating virus scanner
for detecting those metamorphic malware whose obfuscation is achieved through
the transformation O.

In the next section we consider in more detail a number of algebraic models of pro-
grams that may be employed to uncover some common obfuscations.
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3. Equivalence-checking problem for basic alge-
braic models of programs

We restrict our attention to the algebraic models of programs M whose structures
M, M ∈ M are based on the same semigroup (S, ◦). Every model M of this kind
is completely specified by the pair (S,L), where L = {ξ : 〈S, ◦, ξ〉 ∈ M} is the set
of admissible evaluation functions. If, moreover, every evaluation function ξ defined
on S is admissible (i.e. 〈S, ◦, ξ〉 ∈ M holds for any ξ) then we will write (S,LS) to
specify such a model M.

Next we consider several families of algebraic models of programs based on most
simple semigroups. For every model M we discuss which type of obfuscation is
“visible" within this model and estimate the complexity of ECP for M. One may
regard these estimates as some qualitative characteristics of resilience for those
obfuscating transformations that are “visible" in the framework of M.

3.1. Free semigroups. The maximal model M0 = (S0, LS0).

The maximal model M0 is associated with the free semigroup S0 generated by the
set of basic instructions A. This model is called maximal since it approximates any
other algebraic model of programs. Obfuscating transformations in the framework
of M0 may change the structure of control flow of a program but they can’t affect
the order of instructions execution. The maximal model was introduced by Ianov
[16] in 1958 and soon received the name Ianov’s schemes. In [16] it was proved
that ECP for the maximal algebraic model of programs is decidable. In fact, this is
the first positive result which demonstrated the applicability of formal methods for
program analysis. Later in [31] it was shown that ECP for M0 is inter-reducible
with ECP for DFAs. Taking into account the most efficient equivalence-checking
algorithm for DFAs presented in [15] we arrive at

Theorem 1. ECP “π1 ∼M0 π2 ?” in the maximal modelM0 is decidable within
a time O(n log n), where n is the total size of PSPs π1 and π2.

There are many ways of refining the maximal model. For example, it may be as-
sumed that a semigroup S0 contains several unit elements. Every such unit ele-
ment corresponds to a nonessential instructions whose execution does not change
data states (like nop instruction in IA-32 instruction set). It is easy to verify that
the complexity of ECP for this algebraic model is the same as for M0. This fact
explains the effectiveness of a static analyzer for detecting malicious patterns in
executables [4, 6] developed by Christodorescu et al.: it uncovers exactly those ob-
fuscating transformations that are “visible" in the refined variant of the maximal
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algebraic model of programs.

Other refinements ofM0 are also of some interest for program obfuscation. Denote
bymod(a) the set of program variables whose values are modified by an instruction
a, and by used(a) (used(p)) the set of program variables whose values are used by
an instruction a (predicate p). Clearly, ifmod(a) ∩ used(p) = ∅ then the truth value
of p before and after the execution of a is the same. In this case it is said that the
predicate p is invariant w.r.t. the instruction a. For example, the predicate y==0
is invariant w.r.t. the instruction x++. Usually, a very simple syntactic analysis is
able to check whether some predicate p is invariant w.r.t. a instruction a. Algebraic
models of programs provide a possibility to capture this effect. Let Z : A → 2P be
a mapping (invariant distribution) which associate with every basic instruction a a
set of those basic predicates that are invariant w.r.t. a. We say that an evaluation
function ξ preserves an invariant distribution Z if (p ∈ ξ(s) ⇐⇒ p ∈ ξ(s ◦ a))
holds for every data state s, s ∈ S0, basic instruction a, a ∈ A and basic predicate
p ∈ Z(a). Denote by LZ the set of all evaluation functions preserving an invariant
distribution Z on the free semigroup S0. As it was demonstrated in [16], ECP for
any model M0,Z = (S0, LZ) has the same complexity as ECP for the maximal
model.

Another effect which can be taken into account when refining the maximal model
is that of monotonicity of predicates w.r.t. program instructions. For example, if the
predicate x>0 is true at some stage of program computation then it remains true
after the execution of the instruction x++. We say that an evaluation function ξ is
monotonic for a predicate p if (p ∈ ξ(s) =⇒ p ∈ ξ(s ◦ a)) holds for every data
state s, s ∈ S0, and basic instruction a, a ∈ A. Just as it was done above we may
consider a family of algebraic modelsM0m = (S0, Lm) whose evaluation functions
are monotonic for some basic predicates. In [36] it was shown that ECP for any
monotonic refinement of maximal algebraic model is decidable in time O(n log n).
Some other refinements of M0 were also studied in [36].

It is worthy of noticing that both properties considered above are well suited for the
designing of opaque constructs [7, 8]. Opaque constructs are intended for hin-
dering program understanding; they are widely used in program obfuscation for in-
serting dead code, modifying control and data flows, etc. Opaque constructs may be
also employed by a metamorphic virus for “weaving" its code with a code of infected
executable and for imitation of legal executables as well. These capabilities of ob-
fuscating transformations have to be taken into account when designing advanced
virus scanners.
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3.2. Commutative semigroups. Models M1 = (S1, LS1) of
PSPs with commutative instructions.

The semantics of some program instructions is such that the result of their ex-
ecution does not depend on the order in which these instructions are executed.
To certify that instructions a and b can commute it is sufficient to check with the
help of simple syntactic analyzer that used(a) ∩ mod(b) = used(b) ∩ mod(a) =
mod(a)∩mod(b) = ∅. This holds, for example, for the instructions x++ and z++=&y.
To account this effect one has to deal with (partially) commutative semigroups S1

specified by a set of defining relationships a ◦ b = b ◦ a. An algebraic model of pro-
gramsM1 = (S1, LS1) based on a (partially) commutative semigroups S1 is called
a commutative model.

Code transposition based on the commutativity of instructions is one of the most
simple and effective obfuscating transformation which can “put of the scent" all
current pattern-matching virus scanners [4]. It shuffles the instructions so that
their order in virus replicas is different from the order of instructions assumed in
the signature used by the anti-virus software. Nevertheless an approach to the
designing of efficient equivalence-checking algorithms for PSPs developed in [29,
38, 39] is powerful enough to cope with this problem.

Theorem 2. ECP “π1 ∼M1 π2 ?” in the model M1 of PSPs with commutative
instructions is decidable within a time O(n3 log n), where n is the total size of
PSPs π1 and π2.

3.3. Models M2 = (S2, LS2) of PSPs with suppressed instruc-
tions.

We say that a basic instruction a suppresses an instruction b if a result of execu-
tion of b is always discarded every time when a is executed next. Thus, for example,
the instruction x=y++ suppresses the instruction x++. To certify that an instruction
a suppresses an instruction b one need only to check that mod(b) ⊆ mod(a) and
mod(b) ∩ used(a) = ∅. The insertion/deletion of suppressed instructions is an-
other kind of obfuscating transformation which enables a virus to stealthy change
the length of its code (signature). Since the inserted instructions execute mean-
ingful operations, this may mislead even those anti-virus tools that use a sandbox
emulation approach.

The effect of instruction suppression is well represented by the family of algebraic
models M2 = (S2, LS2) whose semigroup S2 is completely defined by the set of
equalities of the form b ◦ a = a. By applying the techniques developed in [38] we
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proved the following

Theorem 3. ECP “π1 ∼M2 π2 ?” in the model M2 of PSPs with suppressed
instructions is decidable within a time O(n2 log n), where n is the total size of
PSPs π1 and π2.

3.4. Semigroups with right zeros. Models M3 = (S3, LS3) of
PSPs with mode switching instructions.

A run of a program with mode switching is divided into two stages. In the first
stage a program selects an appropriate mode of computation. Several modes may
be tried in turn before making the ultimate choice. Every time when the next mode is
put to the test, the program brings the data to some predefined state. In the second
stage, once a definitive mode is fixed, the final result of computation is generated.
In real programs mode switching may be implemented by restart instructions or
constant assignments like x=(y=0)+(z=1). The characteristic property of a mode
switching instruction a is that used(a) = ∅, and mod(a) includes all variables of
the program. Since any execution of a mode switching instruction always gives the
same result, the further behaviour of a program is well predictable. Therefore the
mode switching instructions are used as a suitable means for generating opaque
predicates whose outcome is known at obfuscation time, but is difficult for the ob-
fuscator to deduce [7].

The effect of mode switching instructions is captured by the algebraic models of
programs M3 = (S3, LS3), where S3 is a free semigroup with several right zeros,
i.e. the elements e that satisfy the equation a ◦ e = e for every basic instruction a.
In [19] it was proved that ECP for programs with mode switching instructions is
decidable. A more efficient equivalence-checking algorithm for M3 was presented
in [30].

Theorem 4. ECP “π1 ∼M3 π2 ?” in the model M3 of PSPs with mode switch-
ing instructions is PSPACE-complete.

3.5. Free groups. Models M4 = (S4, LS4) of PSPs with invert-
ible instructions.

Two instructions a and b are called (mutually) invertible if their successive execu-
tion always brings data to an original state. x++ and x– is the most simple example
of a pair of mutually invertible instructions. Invertible instructions, as well as con-
stant assignments (or mode switching instructions), may be used for bringing data
into some predefined states and, thus, for generating opaque constructs. But since
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a data state which is reached after the execution of a sequence of mutually invertible
instructions is not fixed (unlike the case of mode switching instructions), a superfi-
cial static analysis can’t cope with this effect; it requires a more deep consideration
that involves semantical features of program semantics.

The behaviour of programs with invertible instructions can be analyzed with the
help of algebraic models of programs M4 = (S4, LS4), where S4 is a free group.
In [20, 21] it was shown that ECP for algebraic models of programs with invertible
instructions is decidable. Recently we have estimated the complexity of ECP for
M4.

Theorem 5. ECP “π1 ∼M4 π2 ?” in the model M4 of PSPs with invertible
instructions is PSPACE-complete.

4. Equivalence-checking problem for compound al-
gebraic models of programs

Usually to analyze program behaviour one has to take into account a number of
various semantical properties of program instructions and predicates at once. This
constrain us to consider more complex algebraic models of programs. Some of
them stem from the combination of several basic models discussed above. It turns
out, however, that joining together some rather simple algebraic models of pro-
grams we often obtain a compound model which is far more difficult for the analysis.
Below we give some examples to illustrate this observation.

4.1. Algebraic models of PSPs with commutative instructions
and monotonic predicates.

As it was shown in Subsections 3.1 ECP for algebraic models of programs with
monotonic predicates is decidable in timeO(n log n). In Subsection 3.2 we demon-
strated also that the same problem for algebraic models with commutative instruc-
tions is decidable in time O(n3 log n). In both cases the complexity of ECP does
not depend significantly on the cardinality of the sets A and P of basic instruc-
tions and predicates. But if we consider a compound model M0m + M1 which
combines commutative instructions and monotonic predicates then the best known
equivalence-checking algorithm [41] for this model is not as much efficient as those
for M0m and M1.

Theorem 6. ECP “π1 ∼M0 π2 ?” in the compound model M0m + M1 is de-
cidable within a time nO(rk), where n is the total size of PSPs π1 and π2, and r
and k are the cardinalities of the alphabets A and P .
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ECP is even more complicated for algebraic models whose evaluation functions are
subjected to invariant distributions Z. Let M0Z + M1 = (S1, L(S1,Z)) be an al-
gebraic model, where S1 is a free commutative semigroup and Z is an invariant
distribution such that p /∈ Z(a) =⇒ p ∈ Z(b) holds for every pair of basic in-
structions a, b, a 6= b, and predicate p. Then ECP for M0Z +M1 is inter-reducible
with ECP for deterministic multi-tape automata. For more than 30 years it was not
known whether the latter problem is decidable until in 1991 Harju and Karhumaki
[14] presented an exponential time decision procedure which solves this problem.
Nevertheless, to the extent of our knowledge, the complexity of ECP for determin-
istic multi-tape automata is still unclear.

4.2. Algebraic models of PSPs with commutative and mode
switching instructions.

By joining together the algebraic models of programs introduced in Subsection 3.2
and Subsection 3.4 we obtain an algebraic model M1 +M3 whose Kripke struc-
tures are based on a free commutative semigroup augmented with several right
zeros. ECP for this model was studied by Godlevsky; in [12] he presented an
equivalence-checking algorithm for M1 + M3 which has super-exponential time
complexity. The development of more efficient equivalence-checking procedures
and more precise estimation of ECP complexity for this model is a topic of our fu-
ture research.

One may consider also another of combination of M1 and M3 which leads to an
algebraic model whose Kripke structures are based on a direct product of free com-
mutative semigroups each supplied with right zeros. This is the case when program
contains the instructions x++, y++, x=0, and y=0. In [13, 26] it was shown that ECP
for such algebraic models of programs is undecidable.

4.3. Algebraic models of PSPs with commutative and invert-
ible instructions.

If we combine the algebraic models introduced in Subsection 3.2 and Subsection
3.5 then we obtain a model whose Kripke structures are based on Abelian groups.
This model is appropriate for programs that contains such pairs of invertible in-
structions as x++, x–, y++, y–, etc. each affecting its own variable. In [20] it was
shown that ECP for algebraic models M1 +M4 is undecidable.
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4.4. Algebraic models of PSPs with suppressed and commu-
tative instructions.

Nevertheless, in some cases the complexity of ECP for a compound model does not
exceeds considerably the complexity of ECP for its components. Thus, for example,
we may consider an algebraic model M1 +M3 with suppressed and commutative
instructions which is obtained by joining together the models introduced in Sub-
section 3.2 and Subsection 3.3.

Theorem 7. ECP “π1 ∼M2 π2 ?” in the compound model M1 + M3 of PSPs
with suppressed and commutative instructions is decidable within a time
O(n4 log n), where n is the total size of PSPs π1 and π2.

5. Conclusion
As it can be seen from Theorems 1–3 and 7 in some cases equivalence-checking
algorithms for algebraic models of programs are very efficient (have polynomial time
complexity, and the power of polynomials is low). This means that the obfuscating
transformations that are “visible" in such models are far from being secure. If a
metamorphic virus employs only such transformations for obfuscation then its de-
tection can be achieved through an advanced pattern-matching approach based on
the uniform and efficient equivalence-checking procedures.

At the same time ECP for some algebraic models may be very hard and even in-
tractable (see Theorems 4-6). Metamorphic viruses employing obfuscating trans-
formations that are “visible" in these models may be very much stealthy. In these
cases uniform equivalence-checking techniques give no effect. Fortunately, this
also implies that the implementation of such obfuscating transformations is also a
hard task which requires a sophisticated software analysis and consumes a consid-
erable amount of computational resources. Since a computer virus, as a rule, has a
compact code, it is hardly possible that it would employ very complex obfuscation.

Therefore, we assume that the following obfuscating strategy would be the most
appropriate for metamorphic viruses. Suppose thatM = Mi1 +Mi2 + · · ·+Mik

is a complex algebraic model which is composed of a number of simple models
Mi1 ,Mi2 , . . . ,Mik

. Suppose also that every model Mij
admits the designing

of compact and efficient engine for generating a sufficient amount of obfuscating
transformations. Then to modify its code a virus π may apply randomly a series
of obfuscating transformations O1,O2, . . . ,ON that are “visible" in the framework
of the models Mi1 ,Mi2 , . . . ,Mik

. The order in which these transformations are
applied is a “secrete key" of the obfuscation O thus obtained. If ECP for M is in-
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tractable then a direct equivalence-checking approach to the deobfuscation ofO(π)
may happen to be time-consuming. One may avoid this difficulty by taking into ac-
count the arrangement of M and using deobfuscating procedures for each simple
model M is composed of. But without knowing the “secrete key" of obfuscation it
is also uneasy to find the proper order these procedures have to be applied to O(π).
These considerations conform with the result obtained in the paper [33]

We think that further research on this topic would be very much useful for under-
standing the potency of metamorphic viruses and for designing advanced anti-virus
software.
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Сложность вычислений 

на абстрактных машинах 
И.А. Лавров 

В настоящее время мы являемся свидетелями стремительного развития использова-
ния вычислительных средств, как в научных исследованиях, так и при решении многих 
важных прикладных задач. При этом спектр подобных задач неизмеримо расширяется с 
каждым новым этапом совершенствования технических возможностей. Работа на пер-
сональных компьютерах входит во все сферы человеческой деятельности. Задачи обра-
ботки различных видов информации с помощью вычислительной техники стала одним 
из стратегических направлений современной науки и техники. 

Современная практика использования вычислительных устройств идет в основном 
по путям новых инженерных решений, создания новой архитектуры вычислительных 
машин вплоть до суперкомпьютеров, организации самих вычислений (параллельные 
вычисления, системное программирование и др.). Все это направлено на значительное 
увеличение (на порядки) скорости самих вычислений и объемов используемых мате-
риалов. Это позволяет включить в орбиту реальных вычислений все более сложные 
задачи, требующие «большого счета» и огромных ресурсов. 

Вместе с тем ясно, что физическая природа процессов, протекающих в подобных 
вычислительных устройствах, а также объемы ресурсов и используемых материалов, 
ставят каждый раз перед вычислителями ряд объективных ограничений. 

Еще большие трудности возникают не только в физической и технической объек-
тивности, а уже в самом абстрактном подходе к понятиям, связанным с вычислитель-
ными процессами. Здесь обнаруживаются принципиально «неразрешимые» задачи на 
современном уровне понимания эффективности эффективных вычислений. 

Теоретическим фундаментом для создания и использования вычислительных машин 
является современная теория алгоритмов. Ее возникновение связано с попыткой точно-
го математического описания такого интуитивно ясного понятия как «алгоритм». Поч-
ти одновременно в 30-х годах XX в. и позднее в разных формах были даны подобные 
возможные описания (К. Гедель [29], А.Черч [28], С.Клини [32], Э.Пост [36], 
А.Тьюринг [45], А.А.Марков [9]). Э.Пост и А.Тьюринг избрали форму такого описания 
в виде абстрактных машин; они теперь называются машинами Тьюринга. К.Гедель, 
А.Черч и С.Клини рассматривали эффективные вычисления на языке подходящим обра-
зом введенных арифметических функций; такие функции стали называться частично 
рекурсивными. Сейчас их предпочитают называть частично вычислимыми функция-
ми. А.А.Марков ввел понятие «нормального алгорифма». В этом понятии была осуще-
ствлена идея точной детерминированности последовательности выполнений преобразо-
ваний слов в подходящем алфавите.  
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Как было доказано, все эти понятия, созданные с совершенно различных точек зре-
ния, описывают некое единое «абсолютное» понятие, которое и разумно избрать в каче-
стве математического понятия алгоритма, эффективного процесса, эффективного 
вычисления.  

В настоящее время на русском языке имеется несколько замечательных книг по об-
щей теории алгоритмов (например, [7], [16], [ 19], [22] и др.) 

Задачей, следующей за сформированием понятия «алгоритм» в различных его ипо-
стасях, является вопрос о возможном осознании «сложности» алгоритмов. Это так есте-
ственно. В нашей обычной речи мы часто используем такие обороты речи: « X  решил 
трудную (или простую) задачу», «а Y  решил еще более сложную задачу, чем X » и пр. 
Каким образом можно формализовать наше интуитивное понимание сложности? 

Эта задача оказалась довольно сложной, а в некоторых направлениях и просто не 
имеющей удовлетворительного решения. 

Общий подход к понятию сложности конструктивных объектов был разработан 
А.Н.Колмогоровым [6]. Каждый конструктивный объект может быть задан различными 
конечными описаниями в тех или иных терминах, избранных в подходящих математи-
ческих или лингвистических языках. Тогда сложностью конструктивного объекта 
по Колмогорову считается наименьший объем описания такого объекта. 

Ясно, что заданные формы описаний приводят к различным представлениям о 
сложности. Так, в вышеуказанной ситуации, когда под алгоритмом понимается машина 
Тьюринга, частично рекурсивная функция, нормальный алгорифм либо что-то другое, 
соответствующее выбранной концепции, можно получить точные варианты понятия 
сложности алгоритма. Мы рассмотрим три подобные ипостаси понятия сложности: для 
машин Тьюринга, частично вычислимых функций и подмножеств множества натураль-
ных чисел. Как мы увидим, все эти направления имеют свою специфику и трудности.  

Хотелось бы отметить одно специальное направление теории алгоритмов – теорию 
нумераций. А.Н.Колмогоров предложил систематически изучить возможные обобще-
ния идеи К.Геделя о нумерациях нечисловых областей объектов натуральными числа-
ми. Такая нумерация логических формул позволила К.Геделю [29] доказать одну из 
самых знаменитых в математике теорем – теорему о неполноте арифметики Пеано на-
туральных чисел. Реализацией построения подобной теории нумераций занимались 
В.А.Успенский [21], А.И.Мальцев [8], Ю.Л.Ершов [2]. Многие зарубежные специали-
сты также сумели в терминах теории нумераций доказать важные результаты в теории 
алгоритмов. В рамках этой теории нумераций удалось обнаружить тесные связи между 
теорией алгоритмов и классическими направлениями математики.  

Интенсивное развитие теории алгоритмов привело к глубокому пониманию сути 
эффективных вычислений. Были решены многие проблемы, возникли новые подходы и 
методы для решения возникающих в самом процессе исследований задач. Стала намно-
го понятнее общая объективная картина, связанная с эффективностью вычислений и их 
сложностями. Вместе с тем остаются еще много проблем, которые ждут своего реше-
ния. 
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Отметим еще одну особенность теории алгоритмов – многие результаты этой тео-
рии носят относительно отрицательный характер. Для различных классических или 
возникших в ходе исследований алгоритмических проблем доказано, что желаемых 
эффективных алгоритмов (эффективных вычислений) не существует. В этой ситуации, 
используя соответствующие понятия сложности, приходится строить различные иерар-
хические системы, раскладывающие подобные проблемы на различные уровни сложно-
сти. В данной статье будет приведен ряд таких иерархий.  

В таких иерархических системах те проблемы, которые обладают разрешающими их 
эффективными алгоритмами, обычно занимают самый нижний уровень. И с этой точки 
зрения они становятся теоретически равносложными между собой. 

На практике даже для таких проблем разрешающие их алгоритмы имеют свои раз-
нообразные уровни сложности. Те редкие проблемы, для которых доказана их алгорит-
мическая разрешимость, имеют обычно очень сложные алгоритмы. Более того, те зада-
чи, у которых области исследования конечны, очевидно алгоритмически разрешимы, 
хотя бы с помощью переборных алгоритмов. Но такие прямые переборные алгоритмы 
уже при небольших исходных параметрах имеют грандиозные по величине варианты, 
требующие перебора. Проблемы подобного рода изучаются в дискретной математике. 
Здесь часто трудно указать возможные нижние и верхние оценки для спектра перебора. 
Мы не касаемся в данной статье подобных вопросов. 

Мне хотелось дать хотя бы самые общие и первоначальные представления о тех на-
правлениях изучения сложности вычислений на абстрактных вычислительных устрой-
ствах, не ограниченных в своих ресурсах, и вычисления на которых могут продолжать-
ся как угодно долго. 

Некоторые фрагменты данной статьи автор использовал в своих докладах на VIII 
японско-российском симпозиуме по вычислительной аэрогидродинамике в Tohoku 
University (Япония, г.Сендай, 2003 г.) и на школе-семинаре в Международном матема-
тическом центре им. С.Банаха (Польша, г. Бедлево, 2004 г.). К докладам был проявлен 
большой интерес. Слушателями были в основном специалисты и молодые исследовате-
ли, занимающиеся вопросами использования вычислительных устройств и методов для 
решения сугубо прикладных задач. Это дает мне уверенность, что знакомство с мате-
риалами статьи будет полезным и для тех, кто занимается системным программирова-
нием, прикладными задачами и пр. 

1. Сложность машин Тьюринга.  
Анализируя интуитивное понятие алгоритма, А.Тьюринг [45] предложил в качестве 

абстрактной интерпретации вычислительных процессов работу на некоторых идеализи-
руемых устройствах. Задача А.Тьюринга заключалась в отыскании элементарных шагов 
вычислений с тем, чтобы любое «мыслимое» вычисление могло быть скомбинировано 
из таких элементарных актов. При этом необходимо было добиться, чтобы спектр полу-
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чающихся алгоритмов покрывал все известные к этому времени способы вычислений и 
включал в себя и то, что могло бы быть сконструировано в дальнейшем. 

Аналогичные рассмотрения абстрактных вычислительных устройств были проведе-
ны Э.Постом [36].Однако в настоящее время подобные вычислительные средства назы-
ваются машинами Тьюринга. 

Не вдаваясь в излишние подробности, можно сказать, что основными элементами 
машин Тьюринга являются: 

1) память машины, в которую имеется возможность вносить информацию с помо-
щью соответствующего данной машине набора символов; считается, что память всякой 
машины Тьюринга потенциально бесконечна – это как раз то, что отличает абстрактные 
машины от реальных вычислительных устройств; 

2) читающее устройство, позволяющее считывать информацию, находящуюся в 
данный момент в памяти; обычно считается, что в отдельный момент времени читаю-
щее устройство может обозревать лишь конечное число единиц памяти (чаще всего 
только одну единицу); устройство может передвигаться с тем, чтобы в следующие мо-
менты времени оно могло обозревать другие куски памяти; 

3) инженерная конструкция, которая может в каждый отдельный момент времени 
находиться в одном из внутренних состояний; обычно одно или несколько таких со-
стояний считаются заключительными, т.е. машина, попав в такое заключительное 
состояние, останавливается; 

4) программа работы машины, указывающая, что и как будет делать машина, если 
она обозревает конкретную информацию и находится в конкретном внутреннем состоя-
нии. 

Работа каждой машины Тьюринга заключается в выполнении последовательных 
тактов. В начале работы в память данной машины Тьюринга с помощью соответствую-
щих символов вносится информация, машина приводится в одно из выделенных внут-
ренних начальных состояний, читающее устройство обозревает некоторый конкрет-
ный, заранее оговоренный кусок единиц памяти. Оказавшись в подобной ситуации, 
машина Тьюринга в соответствии со своей программой проделывает один такт работы, 
исполняя то, что программа предписывает. 

После выполнения такого такта работы машина Тьюринга снова попадает в некото-
рую ситуацию и согласно программе проделывает новый такт работы. Удобно время 
работы машин Тьюринга измерять тактами ее работы. 

Включившись для работы, машина Тьюринга будет такт за тактом проделывать 
свою работу согласно своей программе. Если в какой-то момент времени машина попа-
дет в одно из заключительных состояний, то на этом ее работа заканчивается – машина 
Тьюринга остановится. Прочитав информацию, размещенную в памяти на этот мо-
мент, мы будем иметь результат работы данной машины Тьюринга, отреагировавшей на 
ту информацию, которую мы задавали с самого начала работы. 

Если заключительное состояние не встретится ни на одном этапе работы, то машина 
Тьюринга будет работать бесконечно. В этом случае надо считать, что мы не получили 
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никакого результата. Правда, в ходе работы машины Тьюринга мы никогда не будем 
уверены, что нам встретился именно такой случай – у нас все время будет сохраняться 
надежда, что остановка машина произойдет на последующих шагах. 

Итак, каждая машина Тьюринга может быть полностью задана набором из n  сим-
волов 1 2, ,..., ns s s , которые могут наноситься в память данной машины, набором из m  
активных внутренних состояний 1 2, ,..., mq q q  данной машины (в это число мы не 
включаем заключительные состояния) и программой из n m× команд, указывающей, 
что делает машина, обозревая, например, символ (1 )is i n≤ ≤ , находясь в состоя-
нии (1 )jq j m≤ ≤ . Заметим, что в командах могут встречаться заключительные состоя-

ния.  
Обычно в такой команде указывается: 

а) каким символом заменяется символ is ; 

б) куда передвинется читающее устройство, т.е. какие единицы памяти будут 
обозреваться на следующем такте; 

в) в какое внутреннее состояние перейдет конструкция машины. 
Для определенности можно считать, что если в какой-то единице памяти в данный 

момент не находится никакого символа, то там размещен специально выделенный сим-
вол, например, 1s . Таким символом 1s  снабжены все машины Тьюринга. Договоримся 
также, что в самом начале в ее памяти во всех единицах написан символ 1s  и такая па-

мять считается пустой.  
Если мы внесем в память машины Тьюринга M  некую информацию I  (с помощью 

символов машины), «включим» машину, обозревая ранее оговоренную единицу памяти 
в некотором начальном состоянии, то машина будет «обрабатывать» эту информацию 
согласно своей программе. Как мы уже говорили, если машина не остановится, то мы не 
получим окончательной информации. Если же машина остановится, то информация J , 
размещенная в этот момент в памяти, будет называться результатом работы маши-
ны M  на начальной информации I  и обозначаться через ( )J M I= . 

По мысли А.Тьюринга каждый вычислительный процесс может быть смоделирован 
на подходящей машине. Это так называемый тезис Тьюринга, разделяемый большин-
ством специалистов. Надо заметить, что все известные вычислительные процессы, для 
которых имеются алгоритмические способы вычислений, удовлетворяет данному тези-
су. С другой стороны, до сих пор никто не смог предъявить пример такого процесса, 
который можно было бы признать эффективным (алгоритмическим), но не поддаю-
щимся моделированию на машинах Тьюринга. Все это является сильнейшим доводом в 
пользу справедливости тезиса Тьюринга. 

Принципы работы всех машин Тьюринга совершенно одинаковы, их конкретная ра-
бота состоит в неукоснительном исполнении своей программы. По этой причине мож-
но, не теряя общности, отождествлять каждую машину Тьюринга с ее программой. Са-
ма же программа носит совершенно конструктивный характер – программу можно 
задавать конечной таблицей с двумя входами. В клетках таблицы на пересечении i -ой 
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строки и j -го столбца написана команда о том, что должна сделать данная машина 
Тьюринга, если она в какой-то момент времени будет обозревать символ is , находясь 
во внутреннем состоянии jq .  

Мы может последовательно перебирать различные программы машин Тьюринга, 
переходя от одного массива таблиц к другому (это массив связан с фиксированными 
числами i  и j ), постепенно увеличивая число строк и столбцов. Массив таблиц, опре-
деляемый конкретными числами i  и j , конечен. Мы также можем постепенно переби-
рать все таблицы таких массивов. 

Такое перечисление различных программ машин Тьюринга приводит нас к перечис-
лению, или, как говорят, нумерации всевозможных машин Тьюринга: 

0 1 2, , ,...M M M                                         (1) 
Мы не требуем от подобной нумерации каких-либо особых свойств. Важны лишь 

следующие обстоятельства: 
1) если нам задана программа машины M, то мы можем эффективно указать ее 

номер в нумерации (1); 
2) если нам задана машина Mi, то мы можем эффективно указать ее программу 

команд. 
Итак, мы имеем счетный список (нумерацию) (1) всех машин Тьюринга, а по тезису 

Тьюринга и всех вычислительных процессов и алгоритмов. Число n  называется номе-
ром или индексом машины nM . 

Интересно отметить, что, не смотря на некоторый произвол, так построенной нуме-
рации (1), она обладает важным свойством главности: для любой нумерации { }nN  
машин Тьюринга, удовлетворяющей свойствам (1)-(2) существует «хорошо» вычисли-
мая функция ( )xα  (что это означает, будет ясно из дальнейшего) такая, что ( )n nN Mα= . 

Одним из крупнейших достижений А.Тьюринга было создание концепции универ-
сальной машины. Такая машина Тьюринга U  работает следующим образом: если ей 
задать число n  и информацию I , то U  «обработает» информацию I  как машина nM . 
Таким образом, машина U  в некотором смысле моделирует любую машину Тьюринга. 
Кстати, наши современные вычислительные устройства, как правило, работают по 
принципу универсальных машин Тьюринга. Такое устройство способно исполнять раз-
личные задания при соответствующем сообщении о том, какой же процесс нужно про-
делать. 

Что можно было бы назвать сложностью алгоритма (вычисления)? Вполне естест-
венно для этого можно использовать «сложность» машины Тьюринга, реализующей 
этот алгоритм.  

В качестве варианта понятия сложности машины Тьюринга (сложности алгоритма и 
вычислений) К.Шеннон [42] предложил рассматривать размер программы команд ма-
шины Тьюринга, т.е. величину n×m. Напомним, что здесь n — число допустимых для 
машины символов, а m — число ее внутренних состояний, не считая заключительных.  
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Сам К.Шеннон указал, что каждая машина Тьюринга размера n×m может быть за-
менена на машины размеров 2 k×  и l × 2. Под заменой нужно подразумевать построе-
ние для машины M  другой машины T  такой, что при некоторой кодировке информа-
ции машины M  и T  осуществляют «одинаковую» обработку исходной информации.  

То, что любой набор символов можно соответствующим образом заменять двумя 
символами, хорошо известно. Действительно, азбука Морзе отлично справляется с по-
добными задачами.  

Наиболее интересно оценить размеры универсальных машин Тьюринга. Первое 
впечатление – такие машины должны быть довольно сложными. Но это не так! 

Были построены универсальные машины Тьюринга размеров 6 × 8 и 5 × 8                  
(С.Ватанабе [46 ] ) и даже 4 × 7 (М.Минский [12]). 

Исследования по оптимизации n×m до сих пор продолжаются. Однако, как нам из-
вестно, окончательные результаты еще не получены. Сошлемся лишь на работы [15], 
[41], где указаны универсальные машины Тьюринга размеров  

2 × 18, 24 × 2, 19× 2, 10 × 3, 7× 4, 5× 5, 3 × 10 и даже 4 × 6. 
Итак, для проведения всевозможных, самых замысловатых вычислений необходимо 

всего 24 команды! 

2. Вычисления функций. 
На реальных вычислительных устройствах могут выполняться разнообразные дей-

ствия. Однако ясно, что все такие действия и процессы можно истолковывать как вы-
числения подходящих функций. Действительно, символы, с которыми оперирует дан-
ное вычислительное устройство, могут быть переобозначены (или интерпретированы) 
числами, а те действия, которые совершаются над символами, будут в этом случае от-
ражать соответствующие функциональные зависимости. 

Все это в полной мере относится и к абстрактным машинам Тьюринга. Для прида-
ния точности интерпретации вычислений функций на машине Тьюринга M  нам нужно 
заранее оговорить некоторый подходящий способ задания машине Тьюринга информа-
ции о числах: 

1) для задания аргументов в информацию на этапе начала работы машины; в 
этом случае будем говорить, что машине заданы значения аргументов;  

2) для извлечения результирующего значения функции из информации, полу-
ченной на этапе остановки работы машины (т.е. когда она придет в одно из 
заключительных состояний, например 0q ); в этом случае будем говорить, что 

машина вычислила значение функции. 
Итак, можно считать, что машина Тьюринга M  вычисляет функцию 
1 2( , ,..., )nf x x x , если, начав работу на аргументах 1 2, ,..., nx x x , она остановится через 

конечное число шагов и выдаст значение y = 1 2( , ,..., )nf x x x . 

Здесь нас подстерегают две неприятности. Во-первых, заключительная информация 
при остановке машины может не позволить нам извлечь значение функции (например, 
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эта информация составлена не по правилам заранее оговоренного способа задания ин-
формации о числах). Нам ничего не остается делать, как считать, что в данном случае 
значение функции 1 2( , ,..., )nf x x x  при таких значениях аргументов оказалось неопреде-

ленным. 
Вторая трудность состоит в следующем. Может так случиться, что, начав работу на 

каком-то наборе значений аргументов, данная машина M  никогда не остановится, т.е. 
никогда не придет в заключительное состояние. И в этом случае удобно считать, что 
наша функция при данных значениях аргументов неопределенна. Необходимо при этом 
понимать, что в процессе работы, проделав конечное число шагов, мы (а тем более ма-
шина M ) часто не в состоянии понять, что попали именно в подобную ситуацию. Дей-
ствительно, в любой момент времени (сделав конечное число шагов работы машины 
M ), у нас нет никаких возможностей для точного прогноза дальнейшей работы. 

Реальные возможности встречи с этими трудностями заставляют нас не ограничи-
ваться лишь функциями, всюду определенными (тотальными) на соответствующих 
множествах. Приходится вводить в рассмотрение функции, которые носят название 
частичных. Желание ограничится лишь всюду определенными функциями в большин-
стве случаев эффективно не осуществимо. 

На практике чаще всего приходится оперировать с функциями действительного пе-
ременного, т.е. когда и область определения и область значений данной функции есть 
множество действительных чисел. Однако мощностные соображения заставляют нас в 
этих случаях вести лишь приближенные вычисления и заменять вычисление таких 
функций комплексами вычислений функций, рассматриваемых на множествах менее 
мощных, чем действительные числа. Действительно, чтобы сообщить машине какое-то 
действительное число α , нам потребуется выполнить бесконечное (счетное) число 
актов задания десятичных знаков числа α , а это мы не сможем проделать за конечное 
время.  

По этой причине нам придется ограничиться вычислениями арифметических 
функций, т.е. таких функций, аргументы и значения которых представляют натураль-
ные числа из множества {0,1,2,...}N = .  

Итак, мы будем рассматривать лишь частичные арифметические функции 
1 2( , ,..., )nf x x x , у которых значения аргументов 1 2, ,..., nx x x  и ее значение являются на-

туральными числами. Для технических упрощений ограничимся в основном одномест-
ными функциями ( )f x . Рассмотрение общего случая многоместных функций мало, 
чем отличается от рассматриваемого. 

Если M  — произвольная машина Тьюринга, то, задавая ей в начало работы значе-
ние аргумента x  (с помощью оговоренного способа задания числа), мы либо через ко-
нечное число шагов получим значение y  (машина остановится и из полученной ин-
формации по правилам извлекается число y ), либо мы не получим никакого числа y  
(машина не останавливается или при ее остановке из полученной информации невоз-
можно по правилам извлечь ответ). Тогда мы говорим, что машина вычисляет частич-
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ную арифметическую функцию f , значение которой при аргументе x  равно y , а в тех 
точках, где ответа не получено, функция считается неопределенной. С этой точки зре-
ния каждая машина Тьюринга вычисляет соответствующую ей частичную арифметиче-
скую функцию. 

Нам удобно перенумеровать все так получаемые функции в соответствии с нумера-
цией (1) машин Тьюринга  

0 1 2, , ,...ϕ ϕ ϕ ,                                               (2) 
имея в виду, что nϕ  — та арифметическая функция, которая вычисляется на машине 
Тьюринга nM . Будем называть функции из класса { }nϕ  вычислимыми по Тьюрингу. 

По общим идеологическим установкам современной математики вычислимые по 
Тьюрингу функции nϕ  — это как раз те функции, которые могут быть алгоритмически 

вычислены. Это – отражение тезиса Тьюринга, который был сформулирован раньше. 
В теории алгоритмов С.Клини [32] построил другим способом, не опирающимся на 

машины Тьюринга, класс частично рекурсивных функций. То, что частично рекурсив-
ные функции адекватны алгоритмически вычислимым функциям, составляет тезис 
А.Черча. В свою очередь было доказано, что класс вычислимых по Тьюрингу функций 
совпадает с классом частично рекурсивных функций. С учетом этого результата можно 
сказать, что тезисы Тьюринга и Черча «равнообъемны». 

Для других уточнений понятия алгоритма, о которых говорилось выше, также мож-
но ввести соответствующие понятия вычислимых функций. Удивительный феномен 
состоит в том, что все так полученные классы функций совпадают с классом { nϕ }! 

Функции { nϕ } играют в математике исключительную роль. Учитывая вышесказан-

ное, мы их будем называть частично вычислимыми (имея в виду, что «частично» по-
нимается в смысле, что при некоторых значениях аргументов значение функции может 
быть неопределенным). Если функция nϕ  всюду определена, то она называется вычис-

лимой (прежнее название — рекурсивная). Если мы будем ограничивать себя лишь 
вычислимыми функциями (т.е. каким-то регулярным способом выделять их из всего 
класса частично вычислимых функций), то потеряем многие замечательные свойства 
фундаментального класса { nϕ }. 

Какие принципиальные трудности могут встретиться при вычислениях частично 
вычислимых функций? Поясним это на следующем. 

Каждая частично вычислимая функция может быть представлена в так называемой 
нормальной форме Клини 

( ) [ ( , , ) 0].i x A y B i x yϕ µ= =  

Здесь A, B — совершенно конкретные функции, довольно простого вида, вычисле-
ние которых не доставляет каких-либо трудностей. Символ µ y, называемый «опера-
тором наименьшего числа», означает, что для данных i  и x  ищется наименьшее y 
такое, что ( , , ) 0B i x y = . Основная сложность всех вычислений заключена в нахождении 
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и вычислении именно такого наименьшего y . Итак, всевозможные вычисления могут 
быть стандартизированы, а все многообразие частично вычислимых функций получает-
ся варьированием числа i (номера функции). 

Вычисляя последовательно  
B(i, x, 0), B(i, x, 1), B(i, x, 2), … 

(каждое такое вычисление вполне осуществимо в реальное время без особых трудно-
стей), мы должны отыскать первое такое y, чтобы ( , , ) 0B i x y = . При этом может встре-
титься и такая ситуация – вычислено уже много элементов этой последовательности, а 
желаемого 0 все еще нет, и у нас (а тем более у машины) нет каких-либо гипотез или 
предположений о том, что же произойдет в дальнейшем. 

Если бы мы еще до вычисления данной последовательности знали, что если требуе-
мое y существует, то мы его должны обязательно обнаружить, проделав ( , )i xα  шагов 
для подходящей функции α, то наша задача сразу бы упростилась – проделай ( , )i xα  
шагов вычисления и найди ответ. Но нахождение подобной функции α, которую саму 
можно было бы эффективно вычислять на подходящей машине Тьюринга, является 
труднейшей задачей. Более того, для многих вычислимых функций ϕ  подобной функ-
ции α просто не существует. 

Здесь мало, что зависит от величины значений функции ( )i xϕ . Могло показаться, 

что вся трудность возникает из-за «больших задач», т.е. таких функций, значениями 
которых являются очень большие числа. Но оказывается можно ограничиваться функ-
циями, принимающими лишь очень простые значения – 0 и 1. И вся трудность перено-
сится на продолжительность счета таких функций. А все, что говорилось для произ-
вольных функций, справедливо и для функций, имеющих значения {0,1}.  

Как же можно сравнивать «трудность» или «сложность» вычислений для частично 
вычислимых функций?  

Первое, что подсказывает интуиция, воспользоваться временными характеристика-
ми. Обозначим через ( )iT x  — число шагов (тактов) машины Тьюринга iM , которые ей 
понадобятся для вычисления ( )i xϕ ; такая функция ( )iT x  называется временной сигна-
лизирующей для машины iM . Если ( )i xϕ  всюду определенная (вычислимая) функция, 
то и ( )iT x  — всюду определенная функция. Если ( )i xϕ  неопределенна при каком-то 
значении x , то считаем и ( )iT x  неопределенным и пишем ( )iT x = ∞ . Таким образом, 

( )iT x  — частично вычислимая функция. 
Будем говорить, что вычислимая функция iϕ  не труднее функции jϕ , если 

( )iT x ≤  ( )jT x  для почти всех x , т.е. это неравенство выполняется для всех значений 

x  кроме конечного их числа, или, другими словами, оно выполняется для всех нату-
ральных чисел, начиная с некоторого.  

Это сравнение сложности вычислений двух функций интуитивно очень понятно и 
объяснимо. Задача, на которую требуется меньше времени, более простая. 
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Но посмотрим на эту ситуацию внимательнее. Заметим, что в последовательно-
сти (2) каждая отдельная функция ( )f x  встречается, или, как мы будем говорить, реа-
лизуется, как функция ( )i xϕ , бесконечное число раз. Действительно, конкретная функ-

ция может иметь несколько различных алгоритмов вычисления, да к тому же 
вычисление любой функции можно сделать как угодно сложным (длинным), даже про-
сто добавляя несколько ничего не изменяющих «паразитных» шагов. Для каждой функ-
ции можно как угодно «удлинить» процесс ее вычисления.  

Оказывается, что ситуация намного сложнее. Зафиксируем на дальнейшее некото-
рую вычислимую функцию ( )h x . 

Теорема об усложнении (Г.Цейтин [23], М.Рабин [38] ). Возможно найти такую 
вычислимую функцию ( )f x , что для всех ее реализаций 

( )f x =ϕ i(0) (x)= ϕ i(1) (x)=……. 
временная сигнализирующая Ti(j)(x) сложнее, чем h(x), т.е. Ti(j)(x)>h(x) для почти всех x.  

Оказывается, существуют такие «сложные» функции, для вычисления любой реали-
зации которых необходимо как угодно много времени. 

Еще более обескураживающий феномен доставляет следующая теорема. 
Теорема об ускорении (М.Блюм [27]). Возможно найти такую вычислимую функ-

цию ( )f x , что для любой ее реализации ( )f x = ϕ i (x) найдется другая ее реализация 
( )f x = ϕ j (x) такая, что Ti(x) сложнее, чем h Tj(x), т.е. Ti(x)> h Tj(x) для почти всех x.  
Оказывается, существуют такие функции, которые не имеют самого быстрого вы-

числения. Какой бы алгоритм ее вычисления не был указан, можно эффективно указать 
более быстрый алгоритм. 

Для примера возьмем ( ) 2h x x= . Тогда теорема об ускорении говорит о том, что 
имеется такая специальная вычислимая функция ( )f x , что по любому алгоритму ее 
вычисления можно сконструировать другой алгоритм для вычисления той же функции, 
но работающий в два раза быстрее. 

Такая формулировка этой теоремы часто порождает различные недоумения. Возь-
мем какую-нибудь подобную вычислимую функцию ( )f x = ϕ i(x) и построим для нее 
более быстрый (вдвое быстрее, начиная с некоторого значения аргумента) алгоритм 
ϕ j(x). Но для этого алгоритма ϕ j(x) есть еще более быстрый алгоритм ( )k xϕ . И так 
можно строить бесконечную серию все более быстрых алгоритмов для функции ( )f x . 
Но как же так может быть: для каждого конкретного значения аргумента n  функция 

( )iT n  равна некоторому числу m , и это число невозможно уменьшать в два раза беско-

нечное число раз! 
Чтобы рассеять подобные недоумения, нужно понять, что в теореме об ускорении 

гарантируется «убыстрение» не для всех значений аргумента, а для почти всех. Естест-
венно, при первом переходе от ϕ i к ϕ j убыстрение происходило для аргументов, 
больших какого-то n . Но при следующем переходе от ϕ i к ϕ k для этого n  может 
никакого убыстрения и не будет – граница, где происходит убыстрение могла сдвинуть-
ся к большему числу. 
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Возвращаясь к теореме об ускорении, хотим еще раз акцентировать внимание на 
том, что такое ускорение уже имеющегося вычисления возможно реализовать «в любое 
число раз» т.е. для любой заранее заданной функции ( )!h x  

Были исследованы и другие виды сигнализирующих функций. Например, ( )iV x  — 
объем памяти, т.е. число единиц памяти, использованных iM  для вычисления ( )i xϕ . И 

для всех рассмотренных видов сигнализирующих функций удалось доказать и теоремы 
об усложнении и ускорении. 

М.Блюм [27] сформулировал довольно простые требования для функций, которые 
естественно рассматривать как некоторые сигнализирующие. Он называет частично 
вычислимую функцию ( )iS x  сигнализирующей для ( )i xϕ , если 

1) для всех x  функция ( )iS x  определена тогда и только тогда, когда функция 
( )i xϕ определена; 

2) следующая функция  
1, ( ) ,

( , , )
0,

iесли S n m
M i n m

в противном случае
=⎧

= ⎨
⎩

 

            является вычислимой. 
Удивительный факт состоит в том, что для всех таких сигнализирующих обе выше-

изложенные теоремы оказываются справедливыми. Это говорит о том, что проблема 
введения понятия сложности для вычисления арифметических функций оказывается 
совершенно нетривиальной и сложной задачей. 

Итак, идея связать вычисление функции с каким-либо параметром (сигнализирую-
щей), имитирующим некую «сложность» этого вычисления, и по которому можно будет 
сравнивать вычисления, не приводит к достаточно объективной картине. 

Еще несколько слов о нумерации (2) всех частично вычислимых функций, которая 
индуцирована нумерацией (1) машин Тьюринга. Отметим два важных обстоятельства, 
связанных с нумерацией (2): 

1) если нам задана программа машины Тьюринга, вычисляющая функцию f , 
то можно эффективно указать номер этой функции в списке (2); 

2) если нам задана функция iϕ , то можно эффективно указать программу ма-
шины Тьюринга, вычисляющую функцию iϕ . 

Может показаться, что некий произвольный выбор подобных нумераций создает те 
трудности, которые возникли при определении сложности вычислений. В частности, то 
обстоятельство, что каждая функция имеет бесконечно много номеров в нумерации (2). 
Может быть, если такую нумерацию подбирать специально, то ряда отрицательных 
эффектов можно избежать. Например, можно ли построить однозначную нумерацию 
частично вычислимых функций, т.е. такую нумерацию, где каждая функция встречается 
ровно один раз? 

Да, такая однозначная нумерация была построена Р.Фридбергом [31]! Но эта нуме-
рация оказывается крайне сложной и не обладает многими свойствами, необходимыми 
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для доказательства важных теорем. Дело в том, что нумерация (2), в некотором смысле, 
содержит в себе все эффективные нумерации класса частично вычислимых функций; 
как говорят, она является главной нумерацией для этого класса. А нумерация Фридбер-
га перестает быть главной для этого класса. 

Теперь постараемся эффективно выбрать из всех частично вычислимых функций 
только вычислимые функции. Другими словами, будем искать такую вычислимую 
функцию α , чтобы класс { ( ) ( ( ))}i if x xϕ α=  содержал все вычислимые функции и 
только их. Если бы такая функция α  нашлась, то функция ( ) 1xf x +  также была бы 
вычислимой функцией ( )jf x  для некоторого конкретного номера j . Но этого быть не 

может, так как в точке x j=  имеем ( ) ( ) 1j jf j f j≠ + .  

В следующем разделе мы увидим, что для множеств можно найти более адекватную 
возможность для понятия сложности решения проблем. В связи с этим часто заменяют 
функции их графиками. А именно, графиком функции ( )f x  назовем множество 

{ ( , ) / ( )},fГ c x y y f x= =  

где ( , )c x y  —  некоторая двуместная функция, кодирующая натуральными числами 
пары натуральных чисел. 

3. Вычисления, связанные с множествами. 
Пусть A N⊆  —  произвольное подмножество множества натуральных чисел. Для 

множества A  можно сформулировать проблему принадлежности: построить алго-
ритм (вычисление) отвечающий на любой вопрос вида « x A∈ ?». Часто эту проблему 
называют проблемой разрешимости для множества, однако это будет приводить к 
неудобным фразам типа «проблема разрешимости неразрешима» и пр.) 

Для двух особых множеств — пустого множества ∅  и самого множества N , такие 
алгоритмы тривиальны: 

для множества ∅  на любой вопрос « x A∈ ?» отвечай всегда «нет»; 
для множества N  на любой вопрос « x A∈ ?» отвечай всегда «да». 
Если мы свяжем с множеством A  так называемую характеристическую функцию 

1, ,
( )

0, ,A

если x A
x

если x A
χ

∈⎧
= ⎨ ∉⎩

 

то алгоритмическое решение проблемы принадлежности для множества A  состоит в 
вычислении функции ( )A xχ . Если функция ( )A xχ  вычислима, то и множество A  на-

зывается вычислимым (старое название рекурсивное). Таким образом, для вычислимых 
множеств A  проблема принадлежности алгоритмически разрешима. 

Однако вычислимых множеств сравнительно мало, их счетное число (их не больше, 
чем всевозможных алгоритмов), в то время как имеется континуум различных подмно-
жеств множества N . Итак, подавляющее число множеств являются невычислимыми. 
У нас остается единственная возможность — сравнивать «по сложности» вычислений 
характеристические функции множеств. Как это можно сделать?  
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Э.Пост [37] предложил следующий способ сравнения проблем принадлежности для 
множеств. Скажем, что множество A  T -сводится (Тьюрингово сводится) к множест-
ву B  (символически TA B≤ ), если можно построить алгоритм распознавания принад-

лежности чисел к множеству A , при условии, что нам известны ответы на любые во-
просы вида « y B∈ ?». Проще говоря, если бы нам был известен алгоритм для решения 
проблемы принадлежности для множества B , то мы смогли бы построить алгоритм для 
решения проблемы принадлежности для множества A . Это неформальное пояснение 
можно сформулировать в точных терминах, связанных с характеристическими функ-
циями ,A Bχ χ  и частично вычислимыми функциями. 

Естественно считать, что если TA B≤ , то проблема принадлежности для A  не 

труднее аналогичной проблемы для B . 
Вполне могло случиться, что для конкретных множеств A  и B  имеются две своди-

мости: TA B≤  и TB A≤ . В этом случае говорим, что множества A  и B                  
T -эквивалентны (символически A  T≡ B ). Тогда T -степенями называем классы 

эквивалентных между собой множеств. T -степени часто называют степенями нераз-
решимости. 

Тьюрингова сводимость частично упорядочивает T -степени по их сложности, дос-
таточно объективно отражая существо предмета. Изучение структуры T -степеней при-
влекло внимание многих специалистов теории алгоритмов. На эту тему опубликовано 
значительное число статей и монографий, здесь решены многие трудные задачи, созда-
ны оригинальные методы исследований. Однако ряд проблем в рассматриваемом круге 
вопросов еще ждут своего решения. Достаточно полные обзоры результатов по           
T -степеням имеются в [16], [19], [20].  

Если мы возьмем любое вычислимое множество A  и произвольное множество B , 
отличное от ∅  и N, то понятно, что TA B≤ . Действительно, рассмотрим следующую 

функцию 
, ( ) 1,

( )
, ( ) 0,

A

A

b если x
h x

c если x
χ
χ

=⎧
= ⎨ =⎩

 

 
где ,b B c B∈ ∉ . Тогда ( ) ( ( ))A Bx h xχ χ= , или другими словами  x A∈  ↔ ( )h x B∈  
(символ ↔  означает фразу «тогда и только тогда, когда»). 

Это тривиальное утверждение как раз и означает очень простой вид T -сводимости 
A  к B . Итак, вычислимое множество T -сводится к любому собственному подмноже-
ству B  множества N . Вычислимые множества не труднее любого множества. Все вы-
числимые множества составляют минимальную T -степень, которую обозначают че-
рез 0. Множества ∅  и N сразу относим к степени 0.  

Строение множества T -степеней с отношением T -сводимости оказалось довольно 
сложным с алгебраической точки зрения. В частности, существуют «несводимые» (не-
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сравнимые) друг к другу множества, т.е. такие множества A  и B , что не выполняется 
ни TA B≤ , ни TB A≤ . Для несводимых множеств принято обозначение A ⏐ B . 

Вопрос о существовании подобных несводимых множеств составлял в свое время 
так называемую проблему Поста. Для ее решения Р.Фридбергом [30] и А.А.Мучником 
[13] был создан «метод приоритета», который в настоящее время стал одним из ос-
новных инструментов в теории алгоритмов. 

Если провести некоторую аналогию с теоретическим программированием, то заме-
няя термин « T -сводится» термином «транслируется», можно сказать, что эти несводи-
мые множества не транслируются между собой, т.е. ни одно из них не является «транс-
лятором» другого. К тому же, если учесть, для данного множества B  имеется не более 
счетного числа множеств A  таких, что TA B≤ , то получается, что не существует «уни-

версального транслятора», к которому транслируются все множества, которых контину-
альное число. 

Более подробно рассмотрим другую сводимость множеств, которая является наибо-
лее простым и естественным вариантом T -сводимости. 

Скажем, что множество A  m -сводится к множеству B  (символически mA B≤ ), 
если существует вычислимая функция ( )h x  такая, что для всех натуральных чисел x  

x A∈  ↔  ( )h x B∈  
Э.Пост называл такую сводимость много-односводимостью (many-one reducibility); 

отсюда в обозначении и появляется индекс m . Ранее, когда мы T -сводили вычислимое 
множество A  к любому ,B N≠∅ , там в действительности имели m -сводимость. 

При m -сводимости mA B≤  для решения распознавания принадлежности любого x  

множеству A  нам нужно решать аналогичную задачу о принадлежности к B  всего 
одного числа ( )h x , которое получается по x  с помощью вычислимой функции. И в 
этом случае можно считать, что множество A  не труднее множества B . 

Если mA B≤  и mB A≤ , то множества A  и B  называются m -эквивалентными по 
m -сводимости (символически mA B≡ ). По мысли Э.Поста m -эквивалентные множе-

ства в соответствующем закодированном виде содержат одинаковые массивы информа-
ции. 

Как и раньше, m -степенями называем классы эквивалентных между собой мно-
жеств, их мы будем обозначать полужирными строчными буквами типа a, b, c, ….  

m -степени частично упорядочиваются так: a ≤ b ↔ mA B≤  для A∈a, B∈  b. Если 

a и b не сводятся друг к другу, то называем их несводимыми (несравнимыми) и обо-
значаем это через a⏐b. Все вычислимые множества лежат в минимальной m -степени 0. 
В эту степень 0, как и раньше, включаем и степени множеств ∅  и N . Далее мы будем 
часто опускать приставку m -, имея в виду, что  далее везде будем говорить о m − сво-
димости, m -степенях и т.п. Мы увидим, что m -степени являются удобными варианта-
ми оценок сложности множеств. 

Введем в рассмотрение один новый класс множеств, играющий в теории алгоритмов 
такую же фундаментальную роль, как и частично вычислимые функции. Эти множества 
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будут называться вычислимо перечислимыми (прежнее из название – рекурсивно пе-
речислимые множества).  

Отличительной особенностью вычислимо перечислимых множеств является то, что 
для них существует алгоритм их пошагового перечисления (порождения). Если мы 
возьмем какую-нибудь вычислимую функцию ( )f x , то процесс перечисления конкрет-
ного множества A  можно истолковывать, как последовательное вычисление значений 

(0), (1), (2),...f f f  В этом случае считаем 
{ (0), (1), (2),...}.A f f f=  

Можно перечислять множество A  и с помощью частично вычислимой функции ϕ , 
имея в виду, что x  будет отнесено к множеству A  в тот момент, когда оно получится 
как значение функции ϕ . Легко доказать, что перечисление этого же множества можно 
организовать и с помощью подходящей вычислимой функции. Конечно, это справедли-
во лишь для непустых множеств. Но множество ∅  мы также будем сразу относить к 
вычислимо перечислимым множествам. 

Таким образом, можно считать, что вычислимо перечислимые множества являются 
областями значений частично вычислимых функций. В частности, пустое множество 
∅  — область значений функции, которая всюду неопределенна. 

Такое определение вычислимо перечислимых множеств приводит к их нумерации, 
индуцированной нумерацией (2) частично вычислимых функций: 
                                                     0 1 2, , ,...W W W ,                                                                      (3) 
где iW  считается областью значений функции iϕ . 

Заметим, что нумерация (3) также как и нумерация (2) неоднозначна, одно и тоже 
множество iW  будет повторяться бесконечное число раз. Р.Фридберг [31] построил 

однозначную нумерацию и для класса всех вычислимо перечислимых множеств. Но и 
эта нумерация не является главной для этого класса всех вычислимо перечислимых 
множеств. 

Ясно, что всякое вычислимое множество A  и его дополнение A  являются вычис-
лимо перечислимыми: надо для x  вычислять ( )A xχ , и если это значение получится 
равным 1, то перечислить x  в A ; если же это значение получится равным 0, то отнести 
x  в A . 

Но не всякое вычислимо перечислимое множество является вычислимым. Здесь 
справедлива теорема, принадлежащая Э.Посту [37]. 

Теорема Поста. Множество вычислимо тогда и только тогда, когда оно само и его 
дополнение вычислимо перечислимы. 

Для доказательства рассмотрим два перечисления — самого множества и его до-
полнения: 

{ (0), (1), (2),...}A f f f= , 
A = { (0), (1), (2),...}.g g g  

Тогда алгоритм вычисления характеристической функции ( )A xχ  состоит в следую-

щем: 
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1) перечисляй A  и A  до тех пор, пока в одном из этих перечислений не встретится 
x - это обязательно случится, так как любое число попадет в одно из этих множеств; 

2) если x  встретится в перечислении множества A , то ( ) 1A xχ = ; 

3) если x  встретится в перечислении множества A , то ( ) 0A xχ = . 

Если же про множество A  известно только, что оно вычислимо перечислимо, то 
вычисление ( )A xχ , используя его перечисление { (0), (1), (2),...}A f f f= , столкнется с 

трудностями. Мы будем иметь как бы «половину вычисления» характеристической 
функции ( )A xχ : она эффективно вычислится при x A∈ . Но если x A∉  то, вычислив 

как угодно длинный кусок нашего множества { (0), (1),..., ( )}sA f f f s= , мы там не обна-
ружим x , и у нас все время будет сохраняться сомнение – а не появится ли это x  на 
последующих шагах перечисления? В этом случае мы так и не дождемся момента, что-
бы положить ( )A xχ =0, таким образом функция ( )A xχ  в такой точке останется неопре-

деленной. 
По этой причине удобнее для множества A  рассматривать частично характери-

стическую функцию 
1,

.A

если x A
неопределено в противном случае

χ∗ ∈⎧
= ⎨
⎩

 

В соответствии с этим замечанием можно дать другое определение вычислимо пе-
речислимых множеств: множество вычислимо перечислимо, если его частично характе-
ристическая функция частично вычислима. 

Процесс перечисления вычислимо перечислимых множеств напоминает процесс по-
степенного доказательства теорем из некоторого набора аксиом, например, в евклидо-
вой геометрии, или другой аксиоматической теории. Аксиоматический метод – один из 
самых излюбленных математиками способов построения своих теорий. 

Обычно изучение аксиоматических теорий ведется в языке исчисления предикатов и 
функций первого порядка (ИПФ), внелогические символы которого фиксируют обозна-
чения соответствующих для этой теории основных предикатов и функций. Если ис-
пользовать подходящую нумерацию всех допустимых формул в таком логическом язы-
ке (такие нумерации получили название геделевских, по имени К.Геделя, который 
эффективно применил подобные нумерации при доказательстве самой знаменитой его 
теоремы о неполноте арифметики Пеано натуральных чисел [29]), то возможно на 
логические теории перенести основные понятия теории алгоритмов. 

В соответствии с этим мы будем говорить о степенях логических теорий. Если эта 
степень равна 0 (т.е. множество номеров всех верных (выводимых) в этой теории фор-
мул вычислимо), то такая теория называется разрешимой, в противном случае – нераз-
решимой. Позднее мы приведем примеры как разрешимых, так и неразрешимых тео-
рий.  

Вычислимо перечислимые множества по отношению к сводимости составляют обо-
собленное замкнутое семейство: ясно, что если mA B≤  и B вычислимо перечислимое 
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множество, то таким же будет и множество A : надо перечислять множество B  и вы-
числять функцию ( )f x , и как только какое-то ( )f x  перечислится в B , число x  надо 
перечислить в множество A . 

Среди вычислимо перечислимых множеств Э.Пост [37] открыл замечательный класс 
множеств и назвал эти множества креативными (творческими). Все креативные мно-
жества лежат в одной степени, которую мы обозначим через 1. К этой степени 1 сводят-
ся все другие степени вычислимо перечислимых множеств. Таким образом, степень 1 
является самой максимально трудной среди таких степеней, а в любое креативное мно-
жество можно универсально транслировать произвольное вычислимо перечислимое 
множество («универсальный транслятор»). 

Построить какое-нибудь креативное множество не так трудно. Пусть ( , )c x y  — уже 
упоминавшаяся функция, кодирующая натуральными числами пары натуральных чи-
сел. Рассмотрим следующее множество: 

0 { ( , ) / }.yK c x y x W= ∈  

Ясно, что это множество вычислимо перечислимо: надо одновременно перечислять 
все множества iW , и как только мы увидим, что yx W∈ , число ( , )c x y - номер пары 

< ,x y >, перечислить в множество 0K . Вместе с тем множество 0K  не вычислимо, т.к. 

его дополнение не является вычислимо перечислимым. Также ясно, что к множеству 
0K  сводятся все вычислимо перечислимые множества. Действительно, возьмем любое 

вычислимо перечислимое множество A . Оно в нумерации (3) имеет некоторый номер 
n  (т.е. nA W= ). Но тогда имеем  

0( , ) ,nx W c x n K∈ ↔ ∈  
что означает сведение множества nW  к множеству 0K  с помощью функции ( , )c x n . 

Первый пример неразрешимой проблемы был указан самим А.Тьюрингом [45]. Это 
так называемая проблема остановки (halting problem). Один из вариантов проблемы 
остановки состоит в следующем. Пусть H  означает множество номеров машин Тью-
ринга в нумерации (1), которые обязательно остановятся, начав работу с пустой инфор-
мации (в памяти машины ничего не записано). Ясно, что множество H  вычислимо 
перечислимо. Но оказывается, что H - креативное множество. В частности, это множе-
ство не вычислимо – его дополнение не является вычислимо перечислимым множест-
вом. 

Обозначим через AP  множество номеров всех верных теорем классической ариф-
метики Пеано натуральных чисел со сложением и умножением. Множество AP  
креативно, что свидетельствует о том, что теория чисел – наука чрезвычайно трудная 
(J.B.Rosser). С другой стороны, арифметика натуральных чисел только с одним сложе-
нием является разрешимой теорией (M.Presburger).  

Аналогично, оказались креативными арифметики целых и рациональных чисел (в 
качестве основных операций здесь снова берутся сложение и умножение) (A.Tarski, 
A.Mostowski, J.Robinson). Однако, арифметика действительных чисел имеет степень 0, 
она разрешима (A.Tarski). Это несколько противоречит нашей интуиции – действитель-



 113

ные числа нам всегда представляются как очень трудные объекты для изучения. Но 
такой феномен может быть объяснен и так: в логическом языке для теории действи-
тельных чисел невозможно выразить наиболее сложные утверждения об этих числах. 
Здесь мешает некоторая ограниченность логических языков того уровня, который 
обычно допускается. Например, здесь нет адекватных средств, с помощью которых 
можно было бы говорить о мощностях множеств. Логический же язык для теории нату-
ральных чисел затрагивает необычайно богатый мир понятий и результатов в этой об-
ласти. 

Итак, арифметика действительных чисел разрешима. Алгоритм для этой теории, по-
зволяющий для любого утверждения в соответствующем языке узнать, верно оно или 
нет для действительных чисел, разработал A.Tarski [43]. 

Аналогичная ситуация и с теорией комплексных чисел – она разрешима. Далее, из-
вестно, что элементарная геометрия с помощью введения координат может быть рас-
смотрена внутри теории действительных чисел. Это означает, что алгоритм А.Тарского 
будет успешно работать и в геометрии. То же самое можно сказать об элементарной 
гиперболической геометрии (A.Tarski, W.Schwabhäuser). 

Были проанализированы на предмет их разрешимости или неразрешимости многие 
классические математические теории. Обзоры полученных результатов в этом направ-
лении имеются в [44] и [5]. Мы приведем здесь наиболее впечатлительные результаты 
на эту тему, и если о них говорится в обзоре [5], то будем указывать лишь его авторст-
во, отсылая за ссылками к этому обзору. Также приведем небольшое число примеров 
элементарных теорий, для которых окончательные решения об их разрешимости или 
неразрешимости получены после выхода обзора [5], т.е. после 1965 г.; здесь дадим со-
ответствующие ссылки. 

Например, теория групп оказывается креативной (A.Tarski). Неразрешимой оказы-
вается теория конечных групп (А.И.Мальцев). Заметим, что данная теория не является 
аксиоматизированной теорией. Аналогичное положение с теориями  полугрупп, колец, 
структур – все эти теории, как и теории их конечных моделей, неразрешимы (A.Tarski, 
А.И.Мальцев). 

Очень неожиданным оказалось, что теория абелевых групп разрешима 
(W.Szmielew). Алгоритм для этой теории очень сложен.  

Теория полей неразрешима (J.Robinson), но Ю.Л.Ершов [3], J.Ax и 
S.Kochen [24], [25] доказали, что теория конечных полей разрешима. 

Теории одноместных предикатов, равенства, эквивалентности, одноместных функ-
ций, линейно упорядоченных множеств, вполне упорядоченных множеств, булевых 
алгебр разрешимы (L.Löwenheim, A.Janiczak, H.Läuchli, A.Ehrenfeucht, A.Tarski, 
A.Mostowski).  

В противовес этому теория двухместных предикатов, частично упорядоченных 
множеств, симметрично-рефлексивных предикатов, как и подобные теории для конеч-
ных моделей, неразрешимы (A.Church, L.Kalmar, A.Tarski, R.L.Vaught, H.Rogers, 
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Б.А.Трахтенброт, М.А.Тайцлин, И.А.Лавров). Отсюда, в частности следует, что теория 
графов и теория конечных графов также алгоритмически неразрешимы. 

Отметим еще несколько результатов, относящихся к нелогическим направлениям 
математики. Проблема тождества слов в группах алгоритмически неразрешима 
(П.С.Новиков [14]). Неразрешимой оказывается проблема гомеоморфизма в топологии 
(А.А.Марков [10 ]). 

Еще один пример из алгебры. Проблема: для данного конечного множества 3 × 3 
матриц с целыми коэффициентами узнать, будет ли некоторое конечное произведение 
элементов этого множества равно нулевой матрице. Эта проблема также алгоритмиче-
ски неразрешима (M.S.Paterson, [35]).  

История теории чисел во многом связана с решением диофантовых уравнений, т.е. 
нахождением целочисленных решений уравнения 1 2( , ,..., ) 0np x x x = , где p - многочлен 

с целыми коэффициентами. Для ряда конкретных диофантовых уравнений такие реше-
ния полностью описаны. Однако даже в настоящее время для не очень сложных много-
членов p  многочисленные попытки описать решения соответствующего диофантового 
уравнения не увенчались успехом. В числе знаменитых проблем Д.Гильберта десятая 
проблема посвящена диофантовым уравнениям: указать алгоритм для решения произ-
вольного диофантового уравнения. Ю.В.Матиясевич [11] доказал, что данная проблема 
неразрешима.  

Возвратимся к степеням вычислимо перечислимых множеств. Проведены довольно 
детальные исследования частично упорядоченного множества 0L  степеней вычислимо 

перечислимых множеств. Мы приведем лишь небольшое число результатов в этом на-
правлении. 

 

 

      1      • 

 

        • 

 0     

         •  a       b •  

0L  
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Между 0 и 1 лежит бесконечное множество несводимых между собой степеней. Бо-
лее того, для каждой степени a 0L∈ , отличной от 0 и 1, существует степень b такая, что 

a⏐b. 
При отыскании вычислимо перечислимых множеств, отличных от вычислимых и 

креативных, Э.Пост [37] открыл ряд удивительных классов множеств. Приведем лишь 
один пример на этот счет. 

Если множество A  креативно, то оно само вычислимо перечислимо, но его допол-
нение A  хотя и бесконечно, но не является вычислимо перечислимым. Вместе с тем в 
A  можно эффективно выделить бесконечное вычислимо перечислимое подмножество. 
Вычислимо перечислимые множества, которые Э.Пост почему-то назвал простыми 
(simple) таковы, что в их бесконечном дополнении не содержится ни одного бесконеч-
ного вычислимо перечислимого множества. В дополнении A  простого множества A  
нельзя эффективно указать бесконечную серию чисел. И таких множеств и их различ-
ных разновидностей довольно много. 

 
 

 
 
 
Имеются минимальные степени a, т.е. такие степени a, что 0 < a, но между 0 и a нет 

других степеней. С другой стороны, под степенью 1 нет максимальной: если b < 1, то 
существует степень c (а значит таких степеней бесконечно много) такая, что b < c < 1. 

Много усилий было потрачено для того, чтобы каким-то регулярным способом опи-
сать начальные отрезки 0L . Цель была достигнута в [33], [34], [4], [1] – дано вполне 

удовлетворительное, но сложное алгебраическое описание таких начальных отрезков.  

                        1
                •  
 

                     •  c
                •  b                     0L  
            

•  a
•  
    0 
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Из этого описания, в частности, следует, что  если a < 1, то кусок [a,1] =                 
={ b / a ≤ b ≤ 1} в  точности похож (изоморфен) на все 0L =[0,1]. Это напоминает эффект 

голографии. 
По-другому можно сказать и так: если бы в самом начале теории алгоритмов в каче-

стве вычислимых (разрешимых) множеств был избран другой вариант – «вычислимыми 
множествами» считались бы множества из степени a ≠ 1, то качественная картина се-
мейства степеней осталась бы прежней. 

 
 
Если мы обозначим через a  степень таких множеств A, дополнение которых A  

принадлежит степени a, то строение двух таких семейств L и 0L  будут совершенно 

идентичны (изоморфны) и будут соприкасаться лишь в степени 0 (так как 0= 0 ). 
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Если брать степени не только вычислимо перечислимых множеств и их дополнений, 
то картина уровней степеней окажется еще более сложной. Не смотря на это, удается 
оценить (а иногда и точно локализовать) сложность многих классических проблем и 
задач. 

Дадим лишь два примера на этот счет. Проблема принадлежности к множеству 
Fin = { / xx W - конечное множество} имеет так называемую сложность 2ε , а проблема 
принадлежности к множеству Infin = { / xx W - бесконечное множество} имеет слож-

ность 2 =π 2ε . Позднее мы объясним, почему применяем здесь такие обозначения. 

Кстати, степень 1 при таких обозначениях имеет сложность 1ε , степень 1  — слож-
ность 1π , а степень 0 — сложность 0 0=ε π . 

Обе эти степени 2ε  и 2π  — проблемы узнавания про вычислимо перечислимое 

множество, является ли оно конечным или бесконечным, не сводимы друг к другу и 
более сложные, чем 1 и 1 . Можно строить еще более сложные степени 3 3 4 4, , , ,...ε π ε π   

Взаимоотношения между такими степенями можно схематически изобразить сле-
дующим образом: 

 

 
 
 
 
 

      3π               •                                                                               •      3ε  

 

                                2ε    •                                                 •      2π  

                                                  •      0 0= =0 ε π  

           1 = 1π •                          •       1ε = 1   
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Попробуем записать логическую формулу, задающую множество 
Fin : [ ]xx Fin y z y z z W∈ ↔∃ ∀ < → ∉ (в формуле говорится, что, начиная с некоторого 
места, все числа не принадлежат xW ).  

В теории алгоритмов известно, что ( , , )ba W cR a b c∈ ↔∃  для некоторого вычисли-
мого предиката R , т.е. такого предиката, что множество 3{ ( , , ) / ( , , )}c a b c R a b c  вычис-
лимо. Здесь 3c  — вычислимая функция, взаимно однозначно нумерующая натуральны-

ми числами всевозможные тройки натуральных чисел. 
Легкие преобразования написанной выше формулы для Fin  приведут нас к форму-

ле ( , , )x Fin y zQ x y z∈ ↔∃ ∀  для некоторого вычислимого предиката Q . Последняя фор-

мула записана в так называемой пренексной нормальной форме, имеющей такую струк-
туру: в начале (приставка формулы) идут кванторы, после кванторной приставки 
записан некоторый вычислимый предикат. Оценка типа подобных формул вычисляет-
ся так – это будет ∑n или ∏n в зависимости от того, с какого квантора ∃  или ∀  начи-
нается кванторная приставка, а число n  означает число перемен разноименных кванто-
ров. Для множества Fin  тип формулы получается ∑2. А степень этого множества 2ε  — 

максимальная по сводимости степень множеств типа ∑2. Заметим, что в приставке ∃∀  
имеется две перемены кванторов – сперва идут ∃ . потом ∀ . 

Аналогичные рассуждения свидетельствует, что множество Infin  имеет тип ∏2 и 
его степень 2π  максимальна среди степеней множеств типа ∏2.  

Все множества типов ∑n и ∏n называются арифметическими, для них можно по-
строить подобные формулы с соответствующими кванторными приставками. Конечно, 
арифметических множеств счетное число, поэтому большинство подмножеств множе-
ства натуральных чисел носят не арифметический характер и их степени никак не отме-
чены в нашей схеме степеней. 

Отметим еще одно обстоятельство, навеянное множествами Fin  и Infin . Эти мно-
жества обладают следующим свойством: если какой-то номер (индекс) n  множества A  
попадает в такое множество, то туда же попадут и все другие номера (индексы) этого 
же множества. В устоявшейся терминологии теории алгоритмов множества с таким 
свойством называются индексными.  

Пусть A – некоторое семейство вычислимо перечислимых множеств. Тогда 
θ A={ / xx W ∈  A}  

называется индексным множеством семейства A. Проблему принадлежности к ин-
дексному множеству θ A некоторого семейства A можно истолковывать как проблему 
распознавания определенного свойства. Другими словами под проблемой распознава-
ния понимаем задачу построения алгоритма, который по любому числу x  отвечает, 
обладает или нет множество xW  свойством, характеризующим семейство A. 

Так семейство Fin  индуцирует следующую проблему распознавания: является или 
нет множество xW  конечным? Семейство же Infin  связано с проблемой распознавания 
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бесконечности множества xW . Мы уже знаем, что обе эти проблемы не являются алго-
ритмически разрешимыми, их степени 2ε  и 2π .  

Для двух семейств, A1 – пустого семейства, т.е. не содержащего ни каких множеств, 
и A2 полного семейства, т.е. содержащего все вычислимо перечислимые множества, 
проблемы распознавания очевидно разрешимы. Эти два семейства и индуцированные 
ими свойства называются тривиальными. Как следует из следующей теоремы, эти се-
мейства совершенно уникальны по отношению к проблеме распознавания. 

Теорема Райса.[39] Всякое нетривиальное свойство не распознаваемо. 
Когда мы рассматриваем множество xW , то его номер – это номер программы ма-

шины Тьюринга, порождающей это множество. А номер программы – это по существу 
сама программа, конкретно выписанная. Впечатление о том, что, зная программу ма-
шины, мы в принципе можем отвечать на многие вопросы о самом процессе вычисле-
ния и его результатах, оказывается полностью дискредитированным. Имея перед собой 
такую программу, мы не сможем ответить ни на один общий разумный вопрос.  

Конечно, на ряд вопросов для конкретных программ могут быть получены правиль-
ные ответы, но общая картина здесь совершенно безнадежная. 

В [40] дано достаточно ясное описание семейств вычислимо перечислимых мно-
жеств, индексные множества которых вычислимо перечислимы (множества типа ∑1): 
это эффективные объединения открытых множеств типа { / }x xW D W⊆ , где D  – ко-

нечное множество, в топологии на классе всех вычислимо перечислимых множеств 
(теорема Райса-Шапиро).  

Из-за простой связи множеств типа ∏1 и ∑1 можно получить и описание семейств 
вычислимых перечислимых множеств, индексные множества которых являются допол-
нениями вычислимо перечислимых множеств. 

К сожалению, не смотря на многочисленные попытки, в настоящее время нет удов-
летворительного описания (в терминах как в теоремах Райса и Райса-Шапиро) семейств 
вычислимо перечислимых множеств, индексные множества которых имеют типы ∑n и 
∏n при 2 ≤ n . В работах [17], [18] приведен ряд доводов, свидетельствующих о труд-

ности подобных проблем, особенно в случае 2n = .  
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