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Раздел 1. Математические модели вычислительных устройств 

1.1. Проблема математической интерпретации понятия алгоритм 

 

Как известно, алгоритмом называется предписание на выполнение 

последовательности действий, ведущих от варьируемого набора входных 

данных к искомому результату. 

С одной стороны, алгоритмы могут быть представлены средствами 

разнообразных языков программирования. С другой стороны, алгоритмы 

часто выражают в виде текста на естественном языке (русском, английском 

или другом) или на псевдокоде – языке разработки алгоритмов. Псевдокод 

требует строгого соблюдения правил комбинирования действий (или 

операторов) и логических условий. Сами же действия могут 

формулироваться на естественном языке. 

Таких правил совсем немного: 

- операторы могут выполняться последовательно; 

- оператор может быть условным и иметь вид 

Если УСЛОВИЕ то ДЕЙСТВИЕ  конец-если (так выглядит неполный 

условный оператор) 

или вид 

Если УСЛОВИЕ то ДЕЙСТВИЕ  1 иначе ДЕЙСТВИЕ 2 конец-если (так 

выглядит полный условный оператор); 

- оператор может быть циклическим и иметь структуру 

Цикл УСЛОВИЕ 

ДЕЙСТВИЕ  

конец-цикла  

(такова структура условного оператора со входом); 

-  оператор может быть циклическим и иметь структуру 

Цикл 

ДЕЙСТВИЕ  

выход-при УСЛОВИЕ 



конец-цикла  

(такова структура условного оператора с выходом). 

Для достижения большей компактности алгоритма во многих языках 

программирования используется селективный оператор, который выглядит 

на псевдокоде следующим образом: 

ВЫБОР по значению переменной choice 

Значение 1 : Действие 1 

Значение 2 : Действие 2 

………………… 

Значение N : Действие N 

Конец-выбора 

Понятие алгоритма родственно понятию эффективно вычислимой функции. 

Обычно функция F(x1, …, xN) рассматривается нами как эффективно 

вычислимая, если имеется какая-то механическая процедура, с помощью 

которой можно найти значение F(v1, …, vN) этой функции каждый раз, когда 

заданы значения v1, …, vN ее аргументов. 

Конечно, выражение «механическая процедура» крайне неточно, но, во 

всяком случае, мы под этим будем понимать некий процесс, не требующий 

для своего осуществления никакой изобретательности. Достаточно простым 

примером может служить операция сложения двух чисел, записанных в 

десятичной системе. Другой пример дает широко известный алгоритм 

Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел. В 

этих двух примерах представляется интуитивно ясным, что данные функции 

эффективно вычислимы. И так обстоит дело всякий раз, когда эффективная 

процедура уже найдена. 

Однако в 30-х годах 20-го века несколько математиков, работавших на 

передних рубежах математической логики, предположили, что существуют 

такие классы проблем, для решения которых нельзя разработать какой-то 

один алгоритм. 



Пример. До 1970-го года оставалась нерешенной так называемая Десятая 

проблема Гильберта, т.е. не был решен вопрос о существовании эффективной 

процедуры, следуя которой, можно было бы для любого многочлена с 

целыми коэффициентами, зависящего от произвольного числа переменных,  

узнать, имеет ли этот многочлен целые корни. 

Ответ на этот вопрос был найден в 1970-м году практически одновременно 

двумя российскими математиками: сначала Ю.В. Матиясевичем и чуть позже 

– Г.В. Чудновским. 

Поэтому в 1930-е годы появилась фундаментальная задача найти 

математическую интерпретацию понятия алгоритм или понятия эффективно 

вычислимой функции. Совершенно аналогичная ситуация сложилась в свое 

время в математике, когда назрела необходимость уточнения таких понятий,  

как непрерывность и площадь. 

 

1.2. Машины Тьюринга - предварительные определения 

 

Первое решение проблемы в 1936 г. предложил английский математик Алан 

Тьюринг. Он предложил рассматривать некоторый класс абстрактных 

вычислительных устройств (абстрактных машин) и высказал предположение, 

что они пригодны для осуществления любой «механической» 

вычислительной процедуры. Эти абстрактные машины называют теперь в 

честь их изобретателя машинами Тьюринга. В том же году эквивалентную по 

сути конструкцию (но по форме другую) предложил американский 

математик Эмиль Пост. Поэтому правильнее было бы говорить о машинах 

Тьюринга – Поста. 

Введем необходимые предварительные определения. 

Алфавитом называется конечное множество символов. Символы алфавита 

будем часто называть буквами. 

Непустой цепочкой (или словом) в произвольном алфавите A (или над 

алфавитом A) называется произвольная конечная последовательность 

символов из алфавита A. Множество всех непустых цепочек в алфавите A 

обозначается через A+. 

Пример. Выражение 1001101 является непустой цепочкой в алфавите {0, 1}.  



Из соображений удобства теоретических рассуждений вводится понятие 

пустой последовательности букв, называемой пустой цепочкой и 

обозначаемой буквой e (от английского слова empty). 

Если A - произвольный алфавит, x и y – произвольные непустые цепочки в 

алфавите A, то соединением (или конкатенацией) этих цепочек называется 

цепочка z, получающаяся в результате приписывания справа к цепочке x 

цепочки y. 

Пример. Соединением (или конкатенацией) слов «мол» и «око» в русском 

алфавите является слово «молоко». 

Если A - произвольный алфавит, x – произвольная непустая цепочка в 

алфавите A, то, по определению, цепочка x e совпадает с цепочкой e x и 

является цепочкой x. 

Множество всех цепочек в произвольном алфавите A обозначается через A*. 

Таким образом, A* - это объединение множества A+ и множества, 

содержащего только пустую цепочку e.  

 

1.3. Машины Тьюринга – содержательное описание (часть 1) 

 

Пусть имеется лента, потенциально бесконечная в обе стороны и разделенная 

на ячейки (квадраты). Потенциальная бесконечность понимается в том 

смысле, что в каждый момент времени лента имеет конечную длину, но к ней 

всегда могут быть добавлены новые ячейки как  слева, так и справа. 

Имеется некоторый алфавит А (входной алфавит), символы из которого 

могут располагаться на ленте – один символ в одной ячейке.  Будем считать, 

что алфавит А включает специальный символ #, соответствующий пустой 

ячейке. 

Имеется вычислительное устройство, называемое устройством управления 

(УУ), или машиной. Это устройство обладает специальной считывающей 

головкой. В каждый момент времени она видит только одну ячейку ленты. 

В каждый момент времени УУ может находиться в одном из конечного 

множества состояний.     Состояния имеют метки, множество которых 

образует алфавит St (от слова states), не пересекающийся с входным 

алфавитом А.  

Машина действует не непрерывно, а лишь в дискретные моменты времени. 

Действия машины задаются системой команд – конечным множеством P 

записей одного из следующих трех видов: 

(а) state1 b c state2, 

(б) state1 b L state2, 

(в) state1 b R state2, 



где state1 и state2 – символы из множества St (эти символы могут совпадать), 

b и c  – символы из входного алфавита A. 

Команды этих видов выполняются следующим образом: 

(а) если УУ находится в состоянии state1 и считывающая головка видит в 

ячейке символ b, то УУ записывает в той же ячейке символ c и переходит в 

состояние state2; 

(а) если УУ находится в состоянии state1 и считывающая головка видит в 

ячейке символ b, то УУ сдвигается влево на одну ячейку и переходит в 

состояние state2; 

(а) если УУ находится в состоянии state1 и считывающая головка видит в 

ячейке символ b, то УУ сдвигается вправо на одну ячейку и переходит в 

состояние state2. 

Если никакую из команд применить нельзя, то машина останавливается. 

 

1.3. Машины Тьюринга – содержательное описание 

(часть 2) 

Рассматривая вычисления на машинах Тьюринга, число 0 представляют  

единицей, число 1 – цепочкой 11, число n, где  n  > 1, представляют цепочкой 

цепочкой 11…1, содержащей n+1 единицу. В таких случаях говорят об 

унарном представлении неотрицательного целого числа. 

Аргументы функции, значение которой вычисляется, разделяются символом 

*(звездочка). Предполагается, что в начальный момент вычисления 

считывающая головка видит первую слева единицу первого аргумента 

функции. 

Для увеличения наглядности введем стрелку в запись команды и, таким 

образом,  будем рассматривать команды следующих видов: 

(а) state1 b  –> c state2, 

(б) state1 b  –> L state2, 

(в) state1 b  –> R state2. 

Левая часть команды (слева от стрелки) представляет исходную ситуацию, а 

правая часть команды – ситуацию, возникшую в результате применения 

команды. 



Пример.  Рассмотрим машину Тьюринга Т1, определяемую следующими 

командами: 

s 1 → L u   (1) 

u # → 1 t    (2) 

Входной алфавит A этой машины состоит из символов 1 и #, множество 

состояний St = {s, u, t}. Машина Т1 работает следующим образом: увидев 

крайнюю слева единицу представления натурального числа, УУ сдвигает 

считывающую головку влево на одну ячейку и записывает в ней единицу. 

Машина завершает работу, поскольку нет команды, применимой в состоянии 

t. Таким образом, машина Т1 вычисляет функцию f(n) = n + 1. 

1.4. Машины Тьюринга – формальное определение 

Определение.  Машиной Тьюринга называется упорядоченная четверка M 

вида  

(A, St, s0, P), 

где A и St – непересекающиеся алфавиты, не включающие символы L и  

R, алфавит A включает символ #, s0 – элемент множества St, P – конечное 

множество, состоящее из записей видов 

(а) s1 b  –> c s2, 

(б) s1 b  –> L s2, 

(в) s1 b  –> R s2 , 

где s1  и s2 – элементы множества St, b - элемент множества A. 

Множество A называется входным алфавитом, элементы множества St 

называются состояниями, s0 называется начальным состоянием, 

элементы множества P называются командами. 

Пример 1. Машина M1, определенная командами 



s0  1 → L s1     (1) 

s1   # → 1 s0    (2) 

 

начав работать с унарным представлением неотрицательного целого 

числа, приписывает к нему слева одну единицу на каждом шаге, никогда 

не останавливаясь. 

С формальной точки зрения, M1 = (A1, St1, s0, P1), где A1 = {1, #}, St1= 

{s0, s1}, P1 – множество, состоящее из указанных выше команд (1) и (2). 

Пример 2. Пусть M2 = (A2, St2, s0, P2), где A2 = {0, 1, 2}, St2= {s0}, P2 – 

множество, состоящее из команд  

s0  0 → R s0     (1) 

s0  1 → 1 s1     (2) 

s0   2 → R s0    (3) 

Считывающая головка машины M2 движется по ленте вправо, пока не 

встретит вхождение символа 1 (если такое вхождение имеется). После 

этого машина останавливается.  

Пример 3. Рассмотрим машину Тьюринга M3, вычисляющую функцию 

F(x, y) = x + y. Пусть A3 = {1,  *,  #}, St3= {s0, s1, s3 , s4}, P3 – множество, 

состоящее из команд 

s0  1 → # s0     (1) 

s0   # → R s1    (2) 

s1  1 → R s1     (3) 

s1  * → 1 s2     (4) 



s2  1 → R s2     (5) 

s2  # → L s3     (6) 

 

s3  1 → # s3     (7) 

Тогда M3 = (A3, St3, s0, P3 ). 

Рассмотрим идею решения задачи. Сначала стирается первая слева 

единица. Затем осуществляется движение вправо до звездочки, и она 

заменяется на единицу. Затем продолжается движение вправо до пустой 

ячейки (символ #).  После этого сдвиг влево на одну ячейку и стирание 

единицы в этой ячейке. 

Пример 4. Проследим по шагам вычисление суммы 1 + 2. Заметим, что 

унарными представлениями аргументов 1 и 2 и значения функции 3 

являются соответственно цепочки 11, 111 и 1111. 

[s0] 11 * 111 (1) → [s0] #1 * 111 (2) →# [s1 ] 1 * 111 (3) → #1 [s1 ] * 111 (4) →  

#1 1 [s2] 111 (5) →  #1 1 1 [s2] 11 (5)→ #1 1 1 1[s2] 1 (5)→ #1 1 1 11[s2] # (6) 

→ #1 1 1 1[s3] 1 (7) → #1 1 1 1[s3] #    СТОП 

Фрагмент протокола вычисления означает, что УУ в состоянии s1 

считывает символ * в ячейке, заменяет его на 1 и переходит в состояние 

s2. Это действие происходит по команде с номером 4. Аналогично 

интерпретируются другие фрагменты протокола вычисления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ЗАДАЧА 1. Бригадам с нечетным номером построить протокол 

вычисления машиной Тьюринга M3 значения 2 + 3, а бригадам с четным 

номером построить протокол вычисления значения 3 + 2. 



ЗАДАЧА 2. Построить машину Тьюринга M4, которая к произвольной 

непустой цепочке в алфавите  {b, c} четной длины (из четного числа 

букв) приписывает справа 0, а к произвольной непустой цепочке в 

алфавите  {b, c} нечетной длины приписывает справа 1. 

ЗАДАЧА 3* (необязательная). Построить машину Тьюринга M5, 

которая к произвольной непустой цепочке z в алфавите  {b, c} 

приписывает справа такую же цепочку z. Например, цепочка  bbc будет 

преобразована в цепочку bbcbbc. 

Указание. Рекомендуется ввести два или больше служебных символов. 

Например, символ Е может быть поставлен в конец исходной цепочки 

для разделения исходной и откопированной части цепочки. Символ B 

может разделять уже откопированную часть исходной цепочки от еще не 

откопированной части. Символ В будет постепенно перемещаться вправо 

до тех пор, пока не встретится с символом Е. На завершающих шагах все 

служебные символы стираются. 

 

  

 


