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Классическое математическое доказательство является статическим объектом. Это некоторый текст, кор-
ректность которого проверяется по некоторым формальным правилам. При стандартном подходе доказа-
тельство это цепочка формул, каждая из которых либо является аксиомой, либо следует из предыдущих
согласно правилам вывода. Могут быть и другие подходы: например, предъявление конкретного решения
системы уравнений доказывает, что у неё есть решения. Неформальным аналогом такого доказательства
могут быть работа на письменном экзамене или журнальная статья.

Однако на практике бывают и динамические способы доказательства, такие как ответ на устном экзамене
или доклад на семинаре. Оказывается, с теоретической точки зрения такие интерактивные методы могут
значительно сэкономить время проверки доказательства. Ключевым является сочетание двух компонентов:
интерактивности и случайности. Первое означает, что доказательство возникает в ходе диалога двух сторон:
доказывающего (прувера) и проверяющего (верификатора). Как правило, прувер считается вычислитель-
но более мощным, чем верификатор. Второе означает, что стороны могут бросать монетки и использовать
результаты в вычислениях. Правда, в результате может возникнуть маленькая вероятность ошибки.

В мини-курсе будут затронуты следующие темы:

1) Классические интерактивные доказательства. Как в принципе в ходе диалога может возникнуть
убеждение в истинности некоторого утверждения? Основной принцип объясняется такой метафорой.
Алиса дразнит своего брата-дальтоника Боба, что он надел с утра разные носки (один красный, другой
зелёный). Боб не знает, права Алиса или дразнится просто так. Боб спрашивает у Алисы, какой носок
красный, а какой зелёный. Затем он уходит в другую комнату, кидает монетку и при выпавшем орле
меняет носки местами, а при решке оставляет на месте, и снова спрашивает у Алисы, где красный, а
где зелёный. Так продолжается много раз. Если носки и правда разные, Алиса всегда угадает. Если же
они не отличаются, то Алиса угадает только при крайней везучести.

Оказывается, интерактивно можно доказать гораздо больше утверждений, чем обычным образом. Об
этом говорит знаменитая теорема IP = PSPACE.

2) Доказательства с нулевым разглашением. Часто сила прувера основана не на больших вычис-
лительных мощностях, а на знании некоторого секрета. Например, при заходе на сайт пользователь
доказывает серверу, что он знает пароль. В идеале процедура должна быть такой, чтобы сервер не
только не хранил пароль в явном виде, но и даже не узнавал его в ходе доказательства. Тогда поддель-
ный сервер не сможет украсть пароль, притворившись настоящим. Если это выполняется, то говорят,
что доказательство имеет нулевое разглашение.

В некотором смысле к любому интерактивному доказательству можно добавить нулевое разглашение.
Об этом гласит теорема CZK = IP.

3) Доказательства с несколькими пруверами. Если есть два прувера, не могущие общаться между
собой, то между ними можно устроить «очную ставку» и пытаться ловить их на противоречиях. Это
ограничивает возможности нечестного прувера и расширяет класс задач, которые можно решить. С
другой стороны, добавление полиномиального числа пруверов ничего принципиально не меняет по срав-
нению с двумя. Силу доказательств с несколькими пруверами характеризует теорема MIP = NEXP.

4) Рациональные интерактивные доказательства. В классических интерактивных доказательствах
прувер может быть двух типов. Либо он честно старается доказать верное утверждение, либо пытается
соврать и доказать неверное. Идея рациональных доказательств состоит в создании экономических
стимулов пруверу доказывать только верные утверждения. В целом это класс доказательств не изменит:
если пруверу платить за доказательства верных утверждений, а за доказательство неверных не платить,
то он будет доказывать только верные. Но в некоторых случаях за счёт более тонких правил оплаты
можно значительно сэкономить на длине протокола. Об этом говорит теорема DRMA[𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡] = CH.

5) Вероятностно проверяемые доказательства. Если в классическом доказательстве есть хотя бы
одна ошибка, то доказанный факт может быть неверен. Поэтому при выборочной проверке, скажем,
10% переходов можно быть уверенным в справедливости доказательства лишь с вероятностью 10%.
Вероятностно проверяемые доказательства устроены не так: они записаны в такой форме, что ошиб-
ки многократно повторяются и достаточно выборочно проверить совсем небольшую часть, чтобы с
высокой вероятностью найти ошибку. Знаменитая PCP-теорема говорит, что так можно переделать
любое доказательство, при этом лишь полиномиально увеличив его длину. Формулируется она так:
PCP(log 𝑛, 1) = NP.
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