
Маркин Юрий, группа 675 
 
Задача №1 
 
Докажите, что жадный алгоритм в задаче коммивояжера, т.е. алгоритм 
стартующий с некоторой вершины и пытающийся добавлять наиболее 
дешевые ребра к еще не посещенным вершинам, не гарантирует 
нахождение оптимального решения. 

 
Доказательство 

 
Рассмотрим следующий граф 

 
Пусть коммивояжер стартует в вершине A. Тогда жадный алгоритм первым 
делом заставит его отправиться в вершину C. Затем коммивояжер попадет в 
вершину B. На последнем шаге коммивояжер должен попасть в вершину D. 
И, наконец, он возвратится в вершину A. Суммарный путь составляет 16. В то 
же время, длина маршрута ABCDA равна 10. Таким образом, жадный 
алгоритм не гарантирует нахождение оптимального решения. 
 
Задача №2 
 
Найдите приближенный алгоритм с точностью 0.5 для нахождения 
максимального подмножества дуг, не образующих цикл, в ориентированном 
подграфе. 
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Алгоритм состоит в следующем. Распределим ребра графа по двум 
множествам LEFT и RIGTH. Ребро попадает во множество LEFT, если 
выполнено одно из условий: 

- проекция ребра на ось OX отрицательна 
- проекция ребра на ось OX равна нулю, проекция ребра на ось OY 

отрицательна 
 
В противном случае ребро попадает во множество RIGHT. Ни множество 
LEFT, ни множество RIGHT не содержит ребер, образующих циклы в графе. 
Предположим, что это не так. Пусть, например, множество LEFT содержит 
ребра, образующие цикл в графе. Тогда этот цикл 

 
- либо состоит из двух ребер: 
 

 
 
- либо содержит ребро, проекция которого на ось OX положительна: 
 

 
 

Оба случая противоречат процедуре построения множества LEFT. 
Каждое ребро графа принадлежит либо множеству LEFT, либо множеству 
RIGHT. Таким образом, мощность одного из этих множеств не меньше 
половины мощности множества ребер графа. В качестве результата 
алгоритма выдается множество, мощность которого не меньше половины 
мощности множества ребер. Точность алгоритма равна 0.5. 
 
 
 
 



Задача №3 
 
Докажите, что существуют невычислимые по Тьюрингу функции y=f(x), 
используя мощностные соображения. 
 
Доказательство 
 
Мощность множества функций составляет континуум, тогда как множество 
машин Тьюринга является счетным. Поэтому должны существовать 
невычислимые по Тьюрингу функции. 
 
Задача №4 
 
Докажите, что также неразрешима версия задачи HALT — «остановка на 
пустом слове», т.е. для данной МТ T определить, остановится ли она на 
пустом слове. 
 
Доказательство 
 
Каждой паре (T, p), где T – некоторая машина Тьюринга, а p – слово в ее 
алфавите, поставим в соответствие машину Tp, программа которой совпадает 
с программой машины T кроме того, что начав работу, машина Tp стирает 
начальное слово на ленте и записывает вместо него слово p. Машина Tp, 
начав работу с пустой лентой, ведет себя после записи слова p так, как и 
машина T, применяемая к слову p. В частности, машина Tp остановится в том 
и только в том случае, если остановится машина T. Допустим, что проблема 
остановки машины Тьюринга с пустой лентой разрешима. Отсюда следовала 
бы разрешимость проблемы остановки в общем случае. Противоречие с 
теоремой Тьюринга. 


