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Программа экзамена

На экзамене будут предложены два теоретических вопроса и одна задача. В первом
теоретическом вопросе нужно построить диаграмму Эйлера для нескольких слож-
ностных классов при различных теоретико-сложностных предположениях. Во вто-
ром вопросе нужно изложить доказательство некоторой теоремы, предварительно
дав необходимые определения. При подготовке ответа можно пользоваться любыми
собственными записями, но отвечать нужно �с чистого листа�.

Первый теоретический вопрос
В вопросе будет предложено при различных сложностных предположениях нарисо-

вать диаграмму Эйлера для 5 сложностных классов. Для правильного ответа нужно
сформулировать определения всех классов и все теоремы, использованные при постро-
ении диаграмм. Наиболее простые вложения (как P ⊂ NP) нужно доказывать. Список
возможных классов:

1. P;
2. NP;
3. coNP;
4. NPC (NP-полные);
5. NPI (NP-промежуточные, т.е. лежащие в NP \P, но не NP-полные);
6. E = ∪∞k=1DTIME(2kn);
7. EXP;
8. L;
9. NL;
10. NL-полные;
11. coNL;
12. PSPACE;
13. NPSPACE;
14. PSPACE-полные;
15. Σp

k;
16. Πp

k;
17. Σp

k-полные;
18. Πp

k-полные;
19. PH;
20. AP;
21. P/poly;
22. ACk;
23. NCk;
24. NC;
25. BPP;
26. RP;



27. coRP;
28. ZPP;
29. RL;
30. BPL;
31. PP;
32. FP;
33. #P;
34. #P-полные;
35. R (разрешимые);
36. RE (перечислимые);
37. некоторые классы с доступом к оракулу (например, NPEXP).

Второй теоретический вопрос
В вопросе будет предложено доказать одну из следующих теорем, предварительно

сформулировав все необходимые определения.

1. Моделирование с полиномиальным замедлением различных вариаций машин Тью-
ринга (большой алфавит, двусторонняя лента, много лент) на машине с алфавитом
{0, 1,#} и одной лентой, бесконечной вправо.

2. Эквивалентность двух определений класса NP (через сертификаты и через неде-
терминированные машины).

3. Теорема Кука–Левина. (NP-полнота задачи 3SAT).
4. NP-полнота задач о клике, о гамильтоновом пути, о рюкзаке.
5. NP-полнота задач о вершинном покрытии, о 3-раскраске, о гамильтоновом пути

в неориентированном графе.
6. Если P = NP, то задача поиска для любого языка из NP разрешима за полино-

миальное время.
7. Теорема об иерархии по времени.
8. Теорема Бейкера–Джилла–Соловея о нерелятивизуемости утверждения P = NP.
9. Теорема Сэвича (NSPACE(s(n)) ⊂ DSPACE(s(n)2)). PSPACE = NPSPACE.
10. PSPACE-полнота языка истинных булевых формул с кванторами.
11. PSPACE-полнота обобщённой игры в города.
12. NL-полнота языка PATH.
13. NL-полнота языка 2SAT.
14. Теорема Иммермана–Селепченьи (NL = coNL).
15. Эквивалентность определений класса PH через сертификаты и через альтерни-

рующие машины. AP = PSPACE.
16. Σp

k-полнота языка ΣkSAT = {ϕ | ∃x1∀x2 . . . ϕ(x1, x2, . . . , xk)}.
17. Эквивалентность двух определений P/poly (через схемы из функциональных эле-

ментов и через машины, принимающие совет).
18. Теорема Карпа–Липтона (если NP ⊂ P/poly, то PH = Σp

2).
19. Теорема Мейера (если EXP ⊂ P/poly, то EXP = Σp

2).
20. Построение схем полиномиального размера и логарифмической глубины для функ-

ций сложения и умножения.



21. Независимость класса BPP от точного значения вероятностей успеха алгоритма
на словах из языка и из дополнения.

22. Вероятностный алгоритм проверки равенства двух многочленов, заданных алгеб-
раическими схемами.

23. Теорема Эйдельмана (BPP ⊂ P/poly).
24. Теорема Гача–Сипсера (BPP ⊂ Σp

2 ∩ Πp
2).

25. Задача о наличии пути в неориентированном графе лежит в RL.
26. BPL ⊂ P.
27. NP-трудность задачи о подсчёте числа простых циклов в ориентированном графе.
28. PP = P⇔ #P = FP.
29. #P-полнота задачи #SAT.
30. #P-полнота задачи о вычислении перманента.

Задача

1. Пусть xR есть слово x, записанное в обратном порядке. Докажите, что язык PAL =
{x ∈ {0, 1}∗ | xR = x}, т.е. множество палиндромов, лежит в классе DTIME(n),
но не распознаётся за время O(n) на одноленточной машине Тьюринга.

2. Докажите, что если L1 и L2 лежат вNP∩ coNP, то L14L2 тоже лежит вNP∩ coNP.
3. Докажите, что если P = NP, то EXP = NEXP.
4. Докажите NP-полноту языка MAX2SAT = {(ϕ, k) | у формулы ϕ, представленно

в виде 2-КНФ, могут быть одновременно выполненными не меньше k скобок}.
5. Язык называется унарным, если все слова в нём имеют вид 1k. Докажите, что

если существует унарный NP-полный язык, то P = NP.
6. Докажите, что существуют функции, не конструируемые по времени.
7. Докажите теорему о пространственной иерархии: если f(n) = o(g(n)), то

DSPACE(f(n)) 6= DSPACE(g(n)).

8. Докажите, что существует B ∈ EXP, такой что PB 6= NPB.
9. Пусть C — случайный язык, который для каждого n с вероятностью 1

2
не со-

держит слов длины n, а с вероятностью 1
2
содержит ровно одно слово длины n

(равновероятно по всем словам такой длины). Докажите, что с высокой вероят-
ностью PC 6= NPC .

10. Докажите, что NP 6= E.
11. Докажите, что L ∈ NP тогда и только тогда, когда существует такая машина M ,

работающая на логарифмической памяти, что x ∈ L⇔ ∃sM(x, s) = 1.
12. Докажите, что если A и B лежат в NL \{∅, {0, 1}∗}, то A 6p B.
13. Докажите эквивалентность следующих двух определений логарифмической вы-

числимости функции f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗:

(а) Длина f(x) ограничена некоторым полиномом от длины x, а множества {(x, i) |
i 6 |f(x)|} и {(x, i) | f(x)

∣∣
i

= 1} можно распознать на логарифмической па-
мяти.



(б) Функция f вычисляется машиной с тремя лентами: входной, выходной и ра-
бочей, при этом ответ записывается на выходной ленте, по которой можно
двигаться только слева направо, а на рабочей ленте использовано логариф-
мическое число ячеек.

14. Пусть A ∈ Σp
k, а B ∈ Πp

m. Классифицируйте как можно точнее в полиномиальной
иерархии A4B.

15. Докажите, что если Σp
k = Πp

k, то PH = Σp
k.

16. Докажите, что если в PH существуют полные задачи, то PH = Σp
k для некоторого

k.
17. Докажите, что для любого оракула A если PA = NPA, то PA = PHA.
18. Докажите, что существует разрешимый язык, лежащий в (P/poly) \P.
19. Используя, что язык MATRIXDEG = {(A ∈ {0, 1}n×n, 1k, i, j) | (Ak)ij = 1} лежит в

NC, докажите, что NL ⊂ NC.
20. Докажите, что имея источник случайных битов, распределённых независимо и

равных единице с вероятностью p, можно смоделировать случайные биты, рас-
пределённые равномерно и независимо. Какое среднее число битов нужно для
моделирования одного равномерного?

21. Докажите, что имея источник случайных битов, распределённых равномерно и
независимо, можно смоделировать независимые случайные биты, равные единице
с вероятностью p, если p — вычислимое число, т.е. по i можно алгоритмически
получить i-ый бит двоичного разложения p. Какое среднее число равномерных
битов нужно для моделирования одного неравномерного?

22. Докажите, что для некоторого невычислимого числа p машина, имеющая доступ
к источнику независимых случайных битов. равных единице с вероятностью p,
сможет распознать некоторый неразрешимый язык за полиномиальное время.

23. Докажите, что класс BPP не изменится, если в определении вместо равномерных
случайных битов использовать неравномерные с эффективно вычислимой вероят-
ностью p. (Т.е. по i можно вычислить i-ый бит числа p за полиномиальное время).

24. Определим класс BPP/poly как множество языков A, для которых существу-
ет схема из функциональных элементов C с двумя группами входов x и r со
следующим свойством: если x ∈ A, то Prr [C(x, r) = 1] > 2

3
, а если x 6∈ A, то

Prr [C(x, r) = 1] < 1
3
. Докажите, что BPP/poly = P/poly.

25. Сформулируйте и докажите теорему о независимости класса RP от точного зна-
чения пороговой вероятности.

26. Докажите, что ZPP = RP∩ coRP.
27. Докажите, что использовать случайное блуждание для доказательства существо-

вания пути в ориентированном графе нельзя. (Точнее, существует семейство ори-
ентированных графов {Gn} с n вершинами и отмеченными среди них вершинами
sn и tn, такое что при любом n существует путь из sn в tn, но средняя длина
случайного блуждания, приводящего из sn в tn, равна Ω(nk) при любом k).

28. Пусть в графе G есть N простых циклов. Докажите, что для любой константы
ε ∈ (0, 1) задача нахождения по графу G числа k, заведомо лежащего на [εN,N ],
является NP-трудной.

29. Докажите, что если #P = FP, то P = NP, и что если P = PSPACE, то #P =
FP.



30. Докажите, что задача подсчёта числа изоморфизмов в графе сводится по Тью-
рингу к задаче распознавания, существует ли изоморфизм.
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