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1. Докажите, что все машины Тьюринга можно занумеровать с соблюдением следу-
ющих условий:

• Каждое число является номером ровно одной машины;
• Каждая машина имеет бесконечно много номеров;
• Для некоторой константы c выполнено следующее: если машина Mx на входе y

завершает работу за t шагов, то универсальная машина U(x, y) завершает работу
за ct log t шагов. (Указание: последнего условия добиться трудно, читайте раздел
1.7 книги Ароры и Барака)

2. Докажите, что множество всех машин, работающих не более 100n2 + 200 шагов,
не разрешимо. (Указание: теоремой Райса–Успенского пользоваться нельзя (почему?).
Вместо этого предположите разрешимость и постройте машину T , получающую в ка-
честве одного из аргументов другую машину M и работающую долго, если M работает
быстро, и наоборот. Затем подставьте T саму в себя в качестве этого аргумента и полу-
чите противоречие. Не забудьте использовать теорему Клини о неподвижной точке).

3. Пусть BB(n) — самое большое время работы машины Тьюринга из n состояний
с Γ = {0, 1} на ленте из всех нулей. Докажите, что функция BB(n) сама не вычислима
и не имеет вычислимой верхней оценки. (Указание: предположите вычислимость при
помощи некоторой машины, используйте эту машину для построения другой машины,
которая на некотором входе работает ещё дольше).

4. Назовём сложностью перечисления множества максимальный номер шага, на ко-
тором появляется слово из n битов. Докажите, что для перечислимого неразрешимого
множества сложность растёт быстрее любой вычислимой функции.

Функция f : N → N называется конструируемой по времени, если преобразование
1n 7→ f(n) вычислимо за время O(f(n)).

Теорема об иерархии по времени утверждает, что для любых конструируемых по
времени функций f и g, таких что f(n) log f(n) = o(g(n)), классы DTIME(f(n)) и
DTIME(g(n)) не совпадают.

5. Докажите, что для функций f и g, упомянутых в теореме, найдётся конструиру-
емая по времени функция h, т.ч. h(n) log h(n) = o(g(n)) и f(n) = o(h(n)).

6. Докажите теорему об иерархии по времени. (Указание: рассмотрите машину D,
которая, получив x, запускают машину Mx на входе x на время h(|x|) и обращает ре-
зультат, если он получен. Докажите, что машина D работает время O(g(n)), но распо-
знаваемый ей язык нельзя разрешить за время O(f(n))).

7. Докажите, что существуют быстрорастущие не конструируемые по времени функ-
ции, а именно:
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а) Для любого полинома p(n) существует не конструируемая по времени функция
f(n) > p(n). (Указание: рассмотрите множество S ∈ EEXP \EXP и рассмотрите
функцию p(n) + χS(n)).

б) Для любой конструируемой по времени функции g(n) существует не конструируе-
мая по времени функция f(n) > g(n). (Указание: обощите предыдущую конструк-
цию).

8. Докажите, что теорема об иерархии по времени неверна для функций, не кон-
струируемых по времени. А именно, для любой всюду определённой вычислимой функ-
ции g(n) ≥ n существует всюду определённая вычислимая функция t(n), такая что
DTIME(g(t(n))) = DTIME(t(n)). (Указание: рассмотрите t(n) = min{k > t(n − 1) |
∀i ≤ n timeMi

(n) < k или timeMi
(n) > ng(k)}, где timeM(n) есть максимальное время

работы машины M на входах длины n).
Пусть H : N→ N. Обозначим через SATH язык {ψ01nH(n)

: ψ ∈ SAT и |ψ| = n}.
9. Пусть G : N→ N вычислима за полиномиальное время, и limn→∞G(n) =∞. Дока-

жите, что если SATG является NP-полным языком, то SAT ∈ P. (Указание: покажите,
что в этом случае можно за полиномиальное время сводить выполнимость формул дли-
ны n к выполнимости формул длины

√
n. Небольшим числом таких сводимостей можно

получить формулу константной длины).
10. Пусть H(n) = min{log log n,min{i < log log n : ∀x ∈ {0, 1}∗(|x| 6 log n⇒ Mi(x) =

SATH(x) и работает 6 i|x|i шагов)}}. Докажите, что H(n) корректно определена и вы-
числима за полиномиальное время. (Указание: подойдёт простой рекурсивный алго-
ритм).

11. Докажите, что если SATH ∈ P, то H(n) ограничена, где H — функция из преды-
дущей задачи. (Указание: если i — номер машины, распознающей SATH за полиноми-
альное время, то H(n) 6 i при всех n > 22i).

12. Докажите, что если H(n) принимает некоторое значение i бесконечно много раз,
то SATH ∈ P. (Указание: машина Mi распознает SATH за полиномиальное время).

13. (Теорема Ладнера) Докажите, что если P 6= NP, то SATH ∈ NP \(P∪NPC).
(NPC — класс NP-полных задач). (Указание: если SATH ∈ P, то H ограничена, тогда
SAT ∈ P. Если SATH ∈ NPC, то также SAT ∈ P).

Пусть A — некоторый язык. Тогда классом DTIMEA(t(n)) называется множество
языков, распознаваемых на детерминированной машине Тьюринга с оракулом A за
время O(t(n)). Аналогично определяются классы NTIMEA(t(n)), PA и NPA.

14. Пусть EXPCOM = {(M,x, 1n) : M(x) = 1 и работает 6 2n шагов}. Докажите,
что PEXPCOM = NPEXPCOM. (Указание: нужно доказать цепочку вложений EXP ⊂
PEXPCOM ⊂ NPEXPCOM ⊂ EXP. Последнее вложение выполнено, т.к. за экспоненциаль-
ное время можно как перебрать все сертификаты, так и симулировать вызовы оракула).

15. Докажите, что существует B ∈ EXP, такой что PB 6= NPB. (Указание: нужно
построить B так, чтобы для каждого n он содержал не больше одного слова длины n. В
качестве языка из NPB \PB нужно взять {1n | B∩{0, 1}∗ 6= ∅} и итеративно построить
B, так чтобы любой полиномиальный алгоритм на каком-то входе ошибся).
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16. Пусть C — случайный язык, для каждого n ∈ N с вероятностью 1/2 не со-
держащий ни одного слова длины n, а с вероятностью 1/2 содержащий ровно одно
случайное слово длины n. Докажите, что с высокой вероятностью PC 6= NPC . (Ука-
зание: используйте конструкцию из предыдущего пункта. Покажите, что случайный
язык почти наверняка подойдёт).

17∗. Пусть C — случайный язык, содержащий любое слово с вероятностью 1/2.
Докажите, что с высокой вероятностью PC 6= NPC .
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