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Сложность вычислений, осень 2016
Измерение времени работы на машинах Тьюринга

Детерминированной машиной Тьюринга с k лентами называется кортеж 〈Σ,Γ, Q, q1,
qa, qr, k, δ〉, где Σ, Γ и Q суть конечные непустые множества, причём Σ ⊂ Γ и Γ∩Q = ∅,
q1, qa, qr ∈ Q и попарно различны, k — целое положительное число, а δ : (Q \ {qa, qr})×
Γk → Q×Γk×{L,N,R}k. Σ называется входным алфавитом, Γ — ленточным алфавитом,
Q — множеством состояний, q1, qa и qr — начальным, принимающим и отвергающим
состояниями соответственно, а δ — функцией перехода. Среди элементов Γ выделяют
специальный символ # (бланк, пробел, пустой символ, обозначается также как _, �,
␢), не входящий в множество Σ.

Машина состоит из k бесконечных в обе стороны лент, разделённых на ячейки, и
управляющего блока с указателями на каждую из k лент. За один такт машина считы-
вает символы со всех k ячеек, на которые указывает, и в зависимости от внутреннего
состояния и прочтённых символов переходит в новое состояние, записывает новые сим-
волы и сдвигает каждый указатель влево или вправо или оставляет его на месте. В
начале работы на первой ленте написано слово x, все остальные ленты пусты, машина
находится в состоятнии q1, а указатель на первой ленте указывает на первый символ
слова x. Если через некоторое количество тактов машина приходит в состояние qa, то
говорят, что машина принимает слово x, если машина приходит в состояние qr, то
отвергает.

Машина распознаёт язык L ⊂ Σ∗, если она принимает все x ∈ L и отвергает все
x 6∈ L.

1. Сформулируйте строго, что такое вычисление на машине Тьюринга (как после-
довательность конфигураций).

2. Определите многоленточную машину Тьюринга, вычисляющую некоторую функ-
цию из Σ∗ в Σ∗.

Время работы машины на входе x считается как количество шагов машины на этом
входе до прихода в завершающее состояние. Время работы машины в худшем случае
считается как максимальное время работы на всех словах длины n. (Таким образом,
время работы в худшем случае есть функция от длины слова). Изучается асимптоти-
ческое поведение этой функции.

Пусть функции f и g отображают натуральные числа в натуральные ненулевые
числа. Говорят, что:

• f(n) = O(g(n)), если ∃C∃N∀n > Nf(n) < Cg(n);
• f(n) = Ω(g(n)), если ∃c > 0∃N∀n > Nf(n) > cg(n);
• f(n) = Θ(g(n)), если ∃c > 0∃C∃N∀n > Ncg(n) < f(n) < Cg(n);
• f(n) = o(g(n)), если ∀c > 0∃N∀n > Nf(n) < cg(n);
• f(n) = ω(g(n)), если ∀C∃N∀n > Nf(n) > Cg(n).
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3. Докажите, что f(n) = O(g(n)) эквивалентно ∃C∀nf(n) < Cg(n) (убрано ограни-
чение на n). Верны ли аналогичные эквивалентности для других асимптотик?

4. Пусть f(n) = ξ(t(n)), а g(n) = η(t(n)), где ξ и η обозначают какие-то из символов
O, Ω, Θ, o, ω. Докажите, что f(n) + g(n) = max{ξ, η}(t(n)), где максимум берётся по
порядку o ≺ O ≺ Θ ≺ Ω ≺ ω.

5. Пусть f — возрастающая функция, а g(n) = ξ(t(n)), где ξ ∈ {O,Ω,Θ, o, ω}. Верно
ли, что f(g(n)) = ξ(f(t(n)))? Если нет, то можно ли что-нибудь гарантировать для
f(g(n))?

6. Пусть f(n) = ξ(t(n)), а g(n) = η(f(n)), где ξ и η обозначают какие-то из символов
Ω, Θ, ω. Докажите, что g(n) = max{ξ, η}(t(n)). Что будет, если ξ и η обозначают какие-
то из символов O, Θ, o? Любые из 5 символов?

Функция T : N → N называется конструируемой по времени, если T (n) > n и по
унарной записи n можно вычислить двоичную запись T (n) за время O(T (n)).

7. Докажите, что функции n, n log n, n2, 2n являются конструируемыми по времени.
Если T (n) — конструируемая по времени функция, то сложностным классом

DTIME(T (n)) называется множество всех языков, которые можно распознать маши-
ной Тьюринга, работающей время O(T (n)). В дальнейшем все функции будем считать
конструируемыми по времени, не оговаривая это особо.

Тезис Чёрча–Тьюринга в сильной форме гласит, что если некоторая функция вычис-
ляется (некоторый язык распознаётся) на некотором физическом устройстве за время
T (n), то она вычисляется (он распознаётся) на машине Тьюринга за время O(T (n)m)
для некоторого m. Следующие задачи являются иллюстрациями тезиса для вариаций
определения машины Тьюринга.

8. Докажите, что если разрешить машине сдвигаться только налево и направо, но
не оставаться на месте, то время работы вырастет в постоянное число раз.

9. Докажите, что если заменить Γ на Σ∪{#}, то время работы вырастет в постоянное
число раз.

10. Докажите, что если заменить ленты машины Тьюринга на бесконечные в одну
сторону, то время работы вырастет в постоянное число раз.

11. Докажите, что многоленточную машину Тьюринга с временем работы T (n) мож-
но смоделировать на одноленточной машине со временем работы O(T (n)2). (Константа
может зависеть от числа лент).

12. Пусть каждая из лент машины Тьюринга представляет из себя клетчатую плос-
кость, по которой машина может сдвигаться в любом из четырёх направлений. Дока-
жите, что язык, распознающийся на такой машине за T (n), лежит в DTIME((T (n))2).

13. Рассмотрим машину с произвольным доступом (random access). У такой маши-
ны в паре с каждой рабочей лентой есть адресная; также есть специальное состояние
qaccess и два спецсимвола W и R в ленточном алфавите. Если машина оказывается в
состоянии qaccess в конфигурации bin(i)qaccessWσ на одной из адресных лент (bin(i) —
двоичная запись числа i), то символ σ записывается в ячейку с номером i на соответ-
ствующей рабочей ленте. Если машина оказывается в состоянии qaccess в конфигурации
bin(i)qaccessR на адресной ленте, то в следующую за содержащей R ячейку записывается
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символ из ячейки с номером i на соответствующей рабочей ленте. Докажите, что язык,
распознаваемый на такой машине за T (n), лежит в DTIME((T (n))2).

14. 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(n2) на одноленточной машине Тьюринга.
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