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Домашние экзаменационные задачи

Вам предлагается 11 задач. Каждая задача оценивается в 10 баллов. В зачёт идут
8 наилучшим образом решённых задач. В отдельных случаях (например, решение за-
дачи, которую больше никто не решил) могут начисляться бонусы сверх этой кво-
ты. Задачи принимаются в письменном виде или по почте musatych@gmail.com од-
ним файлом в формате PDF. (Желательно набрать решение в TEXе, можно также
отсканировать или сфотографировать написанное от руки, собрав всё в PDF. При
фотографировании следите за резкостью, контрастностью и балансом белого. Фото-
графии плохого качества, например снятые на телефон при слабом освещении, прове-
ряться не будут). Если вы решаете задачи совместно с кем-то, то в работе нужно
указать, с кем и в каком объёме вы сотрудничали. При этом собственно тексты ре-
шений необходимо записывать самостоятельно. Обнаруженные списанные решения
не засчитываются всем авторам. Для получения экзаменационной оценки x нужно
суммарно набрать 20 + 10x баллов по итогам этого задания и проекта.

1.

а) Докажите, что если односторонние функции существуют, то существует и одно-
сторонняя функция, вычислимая за кубическое время.

б) Постройте функцию f со следующим свойством: если односторонние функции
существуют, то f односторонняя. (Указание: используйте идею построения уни-
версальной вычислимой функции).

2.

а) Пусть f является односторонней перестановкой. Докажите, что для любого фик-
сированного c композиция fnc также является односторонней перестановкой.

б) В предположении, что односторонние функции существуют, постройте односто-
роннюю функцию (не перестановку), для которой предыдущее утверждение невер-
но.

3. Докажите, что найдутся случайные величины Xn и Yn, не отличимые вероят-
ностными полиномиальными алгоритмами, но отличимые схемами полиномиального
размера.

4. Пусть G является генератором псевдослучайных чисел. Рассмотрим следующие
модификации:

• G′(s) = 0|G(s)|, если s содержит ровно |s|
2

единиц, и G′(s) = G(s) иначе;

• G′′(s) = 0|G(s)|, если s содержит ровно |s|
3

единиц, и G′′(s) = G(s) иначе.
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Какие из этих функций являются генераторами псевдослучайных чисел и почему?
5. Схема шифрования с закрытым ключом (G,D,E) называется семантически на-

дёжной, если для любого полиномиального (от параметра безопасности n) вероятност-
ного алгоритма A существует полиномиальный вероятностный алгоритм A′, такой что
для любого семейства случайных величин {Xn}n∈N, таких что |Xn| < poly(n), для лю-
бых двух функций f, h : {0, 1}∗ → {0, 1}∗, увеличивающих длину не более чем полино-
миально, и любого полинома p при всех достаточно больших n выполнено:

Pr{A(n, |Xn|, E(G(n), Xn), h(1
n, Xn)) = f(1n, Xn)} <

< Pr{A′(n, |Xn|, h(1n, Xn)) = f(1n, Xn)}+
1

p(n)
.

а) Объясните интуитивный смысл этого определения;

б) Докажите, что если A и A′ не получают |Xn| в качестве аргумента, то семантиче-
ски надёжных схем не существует.

6. В условиях предыдущей задачи докажите, что после замены полиномиальных
вероятностных алгоритмов на схемы из функциональных элементов полиномиального
размера определение получится эквивалентным исходному.

7. (Задача об обедающих криптографах). После того, как трое студентов, изучаю-
щих криптографию, пообедали в ресторане, выяснилось, что кто-то заплатил за всех.
Это мог быть либо один из студентов, либо преподаватель. Студенты хотят выяснить,
был ли это преподаватель или кто-то из них, не раскрывая, кто именно. Как им это
сделать? Можно ли этот протокол обобщить на n студентов? Сколько битов при этом
нужно будет передать?

8. (Византийское соглашение). Генерал командует дивизией, состоящей из k полков,
каждый под командованием своего полковника. Каждый из k + 1 командира может
оказаться честным или предателем. Генерал передаёт каждому из полковников команду
�Атаковать� или �Отступать�. Полковники могут общаться между собой, но только
по двусторонним каналам. Предатели могут действовать согласованно. В итоге каждый
из полковников должен решить, атаковать или отступать. На протокол накладываются
следующие ограничения:

• Исполнительность: Если генерал честный, то его приказ для всех полковников
одинаков и все честные полковники его выполняют.

• Согласованность: В любом случае все честные полковники выполняют одно и то
же действие.

Таким образом, если все командиры честные, то генерал передаёт всем полковникам
одинаковый приказ, и те его выполняют.

а) Докажите, что в случае k = 2 такой протокол невозможен, даже для одного пре-
дателя.
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б) В случае k = 3 постройте протокол, устойчивый против одного предателя.

9. В условиях предыдущей задачи постройте для k = 3m протокол, устойчивый
против m предателей.

10. Опишите, как реализовать такую раздачу карт по интернету: есть колода из че-
тырёх карт. Нужно раздать каждому из двух игроков по одной карте, а две оставить на
столе в некотором порядке. При этом раздача должна быть (почти) случайной, каждый
должен знать только свою карту, но при этом ни у кого не должно быть возможности
подменить ни свою карту, ни карты, лежащие на столе.

11. Четверо игроков играют в следующую игру: каждый называет натуральное чис-
ло, выигрывает тот, у кого число наибольшее. Между ними возможно только двусто-
роннее общение.

а) Постройте протокол, выявляющий победителя в предположении, что все действу-
ют согласно этому протоколу.

б) Пусть теперь один из игроков (неизвестно, кто именно) может отклоняться от
протокола. Постройте протокол, выявляющий победителя и в такой ситуации. (Т.е.
у всех честных игроков в итоге должно быть одинаковое мнение, кто победил).
Можно ли добиться того, чтобы жулик заведомо не победил?
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