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Введение 

Основная цель методического пособия состоит в обеспечении 

обучающихся необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для 

успешного выполнения аудиторной работы, в формировании устойчивых 

навыков и умений, позволяющих решать учебные задачи, выполнять 

разнообразные задания. 

Используя данное методическое пособие, студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные модели алгоритмов;  

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 
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Элементы теории алгоритмов 

 Термин алгоритм (или алгорифм) происходит от имени великого 

среднеазиатского ученого Мухаммеда аль-Хорезми (787 – ок. 850), трактат 

которого в латинской версии XII в. начинается словами «Dixit algorizm», т. е. 

«Сказал аль-Хорезми». Понятие, которое обозначает этот термин, стихийно 

формировалось с древнейших времен. Современный человек понимает под 

алгоритмом систему инструкций о выполнении некоторых действий для 

решения определенной задачи. Нас интересует случай, когда речь идет о целом 

классе аналогичных задач. Много таких алгоритмов изучается в курсе 

математики средней школы: алгоритм деления столбиком двух чисел в 

десятичной системе счисления, алгоритм Эвклида поиска наибольшего общего 

делителя двух целых чисел, алгоритм решения квадратного уравнения… 

 До ХХ столетия математики довольствовались интуитивным 

представлением об алгоритмах. Но парадоксы, обнаруженные в основаниях 

математики, а также подозрения в том, что для некоторых задач принципиально 

не существует алгоритмов решения, привели к необходимости формулировок 

строгих математических определений понятий алгоритма и алгоритмической 

разрешимости. Эта ситуация аналогична сложившейся несколько раннее в 

математическом анализе, когда назрела необходимость уточнения таких 

математических понятий, как непрерывность, кривая и поверхность, длина, 

площадь и объем… 

 Различные определения понятия алгоритма были выработаны 

математиками А. Тьюрингом, Э. Постом, Ж. Эрбаном, К. Гёделем, А. А. 

Марковым, А. Чёрчем. Первые такие определения были сформулированы в 

1936-1937 гг. (и вскоре после этого, в 40-х гг., появились первые электронно-

вычислительные машины). Впоследствии выяснилось, что все они равносильны 

между собой, т. е. определяется по сути одно и то же понятие. 

Один из подходов к определению понятия алгоритма – наиболее 

популярный и имеющий наглядную интерпретацию – изучается в этом разделе. 



5 

Машины Тьюринга 

 В 1937 г. английский математик определил и начал изучать понятие, 

впоследствии получившее название в честь своего создателя. Так же как и 

другие математические объекты (функция, интеграл, матрица…), машина 

Тьюринга позволяет давать абстрактное описание некоторых реальных 

процессов. Тьюринг предпринял попытку смоделировать действия человека, 

осуществляющего некоторую созидательную деятельность: 

перерабатывающего текст. Глядя в определенное место текста и находясь в 

определенном «умонастроении» (состоянии), человек вносит в текст 

изменения, проникается новым умонастроением и продолжает просмотр. 

Поэтому машину Тьюринга, действующую по этому принципу, оказывается 

удобным описать в виде автоматически работающего устройства (почему она и 

названа «машиной», являясь по сути абстрактным объектом). 

Наглядно устройство и работу машины Тьюринга можно описать 

следующим образом. Имеется бесконечная в обе стороны лента, разбитая на 

ячейки. В каждой ячейке записана ровно одна буква из внешнего алфавита А, 

при этом все ячейки ленты, кроме конечного числа, содержат символ пустой 

ячейки 0a  (такие ячейки называются пустыми). Работа машины разделена на 

такты. На каждом такте машина находится в одном из состояний, 

обозначаемых буквами внутреннего алфавита Q, и обозревает ровно одну 

ячейку ленты, считывая записанную в букву. Если на данном такте работы 

машина находится в состоянии iq  и обозревает ячейку, в которой записана 

буква ja , то выполняется команда Xaqaq lkji  , где { , , }X L R N . По этой 

команде машина переходит в состояние kq , стирает в обозреваемой ячейке 

букву ja , заносит туда букву la , и, в зависимости от того, LX  , RX   или 

X N , соответственно переходит к обозрению ячейки, следующей слева или 

справа от текущей или продолжает обозревать ту же ячейку. После этого 

машина переходит к следующему такту работы, на котором выполняется 

команда Xaqaq srlk  , и т. д. 
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Теперь дадим точное определение. 

 Машина Тьюринга полностью определяется следующими данными: 

а) внешним алфавитом },,,,{ 210 naaaaA  ; 

б) внутренним алфавитом },,,,{ 210 mqqqqQ  ;  

в) программой: совокупностью выражений ),( jiT , mi ,,1 , 0, ,j n , 

каждое из которых имеет вид i j k lq a q a X , где mk 0 , nl 0  и 

{ , , }X L R N . 

 Здесь 0a  – символ пустой ячейки; 0q  – состояние остановки: попав в 

него, машина прекращает работу; 1q  – начальное состояние: в этом состоянии 

машина начинает работу. Выражения ),( jiT  называются командами. 

Как и ранее, будем называть словом любую конечную 

последовательность букв соответствующего алфавита. Будем говорить, что 

непустое слово w в алфавите },,,{}{ 210 naaaaA   воспринимается машиной 

Тьюринга в стандартном положении, если это слово записано в 

последовательных ячейках ленты, все другие ячейки пусты (содержат 0a ) и 

машина обозревает крайнюю справа ячейку из тех, в которых записано слово w. 

Стандартное положение называется начальным (или, соответственно, 

заключительным), если машина, воспринимающая слово в стандартном 

положении, находится в начальном состоянии 1q  (соответственно, в состоянии 

остановки 0q ). Будем говорить, что слово w перерабатывается машиной в 

слово v, если от слова w, воспринимаемого в начальном стандартном 

положении, машина после выполнения конечного числа команд приходит к 

слову v, воспринимаемому в положении остановки. 

 

 Пример. Имеется машина Тьюринга с внешним алфавитом 

0 1{ , }A a a , внутренним алфавитом },{ 10 qqQ   и программой 

1 0 0 1q a q a N , 1 1 1 1q a q a R . Программу удобно задать таблицей: 

  Определить, в какое слово перерабатывает машина слово 

A
 Q 1q  

0a  0 1q a  

1a  1 1q a R  
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1 0 1 1 0 1a a a a a a , если она находится в начальном состоянии 1q  и обозревает 

четвертую слева ячейку. 

Решение. Для наглядности обозначим 0 0a  , 1 1a  . Изобразим 

схематически начальное положение машины: 

     1q      

… 0 1 0 1 1 0 1 0 … 

Схема означает, что все ячейки справа и слева от перерабатываемого слова 

пусты. Машина находится в состоянии 1q  и обозревает ячейку, в которой 

записана буква 1, в соседней слева ячейке тоже записана буква 1, а соседняя 

справа ячейка пуста. 

 На первом такте работы согласно команде Rqq 11 11   машина остается в 

прежнем состоянии 1q , в обозреваемую ячейку вписывает букву 1 (то есть 

фактически не меняет содержимого ячейки) и переходит к обозрению соседней 

справа ячейки. Изобразим схематически положение, в котором оказалась 

машина: 

      1q     

… 0 1 0 1 1 0 1 0 … 

На втором такте работы согласно команде 1 00 1q q  машина переходит 

в состояние 0q , а в обозреваемую ячейку вписывает букву 1. В состоянии 0q  

машина останавливается. 

Создавшееся положение имеет вид 

      0q     

… 0 1 0 1 1 1 1 0 … 

 Таким образом, из данного начального положения слово 101101 

перерабатывается машиной в слово 101111. 
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Задачи 

1. Определите, в какое слово перерабатывает машина Тьюринга, описанная 

выше (в примере), каждое из следующих слов, если она находится в начальном 

состоянии 1q  и обозревает указанную ячейку: 

а) 10110011 (обозревается четвертая слева ячейка); 

б) 110111011 (обозревается вторая слева ячейка); 

в) 100111 (обозревается третья слева ячейка); 

г) 1111011 (обозревается четвертая слева ячейка); 

д) 1101111 (обозревается третья слева ячейка); 

е) 1111111 (обозревается четвертая слева ячейка); 

ж) 11111 (обозревается пятая слева ячейка); 

з) 111 11 (k единиц; обозревается k-я слева ячейка). 

2. Имеется машина Тьюринга с внешним алфавитом {0,1}A  , внутренним 

алфавитом 0 1 2 3 4 5 6 7{ , , , , , , , }Q q q q q q q q q  и программой, заданной таблицей: 

A
 Q 1q  2q  3q  4q  5q  6q  7q  

0a  40q R  60q R  60q R  01q N  40q R  00q N  60q R  

1 21q L  31q L  11q L  50q N  50q N  70q N  70q N  

Определите, в какое слово перерабатывает машина Тьюринга каждое из 

следующих слов исходя из начального стандартного положения: 

а) 11111; 

б) 111111; 

в) 1111; 

г) 1111111; 

д) 111; 

е) 10111001111; 

ж) 1100111111; 

з) 110111. 
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Конструирование машин Тьюринга  

 Значительно более сложной задачей, чем процесс применения данной 

машины Тьюринга к данным словам является конструирование такой 

машины, то есть программы, которая будет выполнять некоторую заданную 

операцию. 

Приведем пример такой программы (т.е. создадим машину Тьюринга). 

 

Пример. Построить машину Тьюринга, которая из n записанных 

подряд единиц оставляла бы на ленте 2n   единицы, также записанные 

подряд, если 2n  , и работала бы бесконечно, если 1n   или 0n  . 

Решение. В качестве внешнего алфавита возьмем двухэлементное 

множество {0,1}A  . Количество необходимых внутренних состояний будет 

определено в процессе составления программы. Считаем, что машина 

начинает работать из стандартного начального положения, т.е. когда в 

состоянии 1q  обозревается крайняя правая единица из n записанных на ленте. 

Начнем с того, что сотрем правую единицу, если она меняется, 

перейдем к обозрению следующей ячейки и сотрем там единицу, если она в 

этой ячейке записана. На каждом таком переходе машина должна переходить 

в новое внутреннее состояние, ибо в противном случае будут стерты вообще 

все единицы, записанные подряд. Вот команды, осуществляющие описанные 

действия: 1 21 0q q L , 2 31 0q q L . Машина находится в состоянии 3q  и 

обозревает третью справа ячейку из тех, в которых записано данное слово (n 

единиц). Не меняя содержимого обозреваемой ячейки, машина должна 

остановиться, то есть перейти в заключительное состояние 0q , независимо от 

содержимого ячейки. Вот эти команды: 3 00 0q q , 3 01 1q q . 

A
 Q 1q  2q  3q  
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Теперь остается рассмотреть ситуации, 

когда на ленте записана всего одна единица или не 

записано ни одной. Если на ленте записана всего 

одна единица, то после первого шага (выполнив команду 1 21 0q q L ) 

машина будет находиться в состоянии 2q  и будет обозревать вторую справа 

ячейку, в которой записан 0. По условию, в таком случае машина должна 

работать бесконечно. Это можно обеспечить, например, такой командой: 

2 20 0q q R , выполняя которую шаг за шагом, машина будет двигаться по 

ленте неограниченно вправо. Наконец, если на ленте не записано ни одной 

единицы, то машина, по условию, также должна работать бесконечно. В этом 

случае в начальном состоянии 1q  обозревается ячейка с содержимым 0, и 

бесконечная работа машины обеспечивается командой 1 10 0q q R . 

 Запишем составленную программу  построенной машины Тьюринга в 

виде таблицы: 

  

 

В заключение отметим, что созданная нами машина Тьюринга может 

применяться не только к словам алфавита {0,1}A  , представляющим собой 

записанные подряд n единиц ( 2)n   (решите задачи 1 и 2 ниже). 

Задачи 

1. В какие слова перерабатывает описанная выше машина Тьюринга 

следующие слова (исходя из стандартного начального положения): 101, 

11101, 11011, 10101, 100111, 11001011? 

2. Опишите множество всех исходных слов, для которых машина 

Тьюринга из предыдущей задачи будет работать бесконечно. 

3. Известно, что на ленте записано слово из n единиц 11…1 ( 1n  ). 

Постройте машину Тьюринга с внешним алфавитом {0,1}A  , которая 

отыскивала бы левую единицу этого слова (т.е. приходила бы в 

1 10q R  20q R  00q  

1 00q L  20q L  01q  
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состояние, при котором обозревается ячейка с самой левой единицей 

данного слова, и в этом положении останавливалась), если в начальный 

момент головка машины обозревает одну из ячеек с буквой данного 

слова (неизвестно, какую). 

4. Сконструируйте машину Тьюринга с внешним алфавитом  {0,1}A  , 

которая каждое слово, состоящее из n единиц 11…1 ( 0n  ), 

перерабатывает в пустое слово, исходя из стандартного начального 

положения. 

5. Сконструируйте машину Тьюринга с внешним алфавитом  {0,1}A  , 

которая каждое слово, состоящее из n единиц 11…1 ( 0n  ), 

перерабатывает в слово из  2n   единиц, исходя из стандартного 

начального положения. 

Вычислимые по Тьюрингу функции 

 Функция называется вычислимой по Тьюрингу, если существует 

машина Тьюринга, которая вычисляет значения функции для всех наборов 

значений аргументов, для которых функция определена, и работает 

бесконечно, если функция для данного набора аргументов не определена. 

Такая машина Тьюринга называется вычисляющей данную функцию. 

 Чтобы определение вычислимой функции стало полным и строгим, 

необходимо договориться о некоторых условностях. Во-первых, речь идет о 

функциях, заданных на множестве натуральных чисел и принимающих 

натуральные значения. Во-вторых, нужно условиться, как записывать на 

ленте машины Тьюринга значения 1 2, , , nx x x  аргументов функции 

1 2( , , , )nf x x x , из какого положения начинать переработку исходного слова, 

в каком положении получать значение функции. Эти договоренности 

определим следующим образом. Значения 1 2, , , nx x x  аргументов будем 

располагать на ленте в виде следующего слова: 
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1 2

01...101...10 01...10

nx x x

. 

Здесь полезно ввести следующие обозначения: 

1 1...1x

x

 , 0 0...0x

x

 . 

Дополнительно полагаем: 0 00 1    – пустое слово. Таким образом, слова 

01   , 11 1 , 21 11 , 31 111 , … будут рассматриваться как изображения 

чисел 0, 1, 2, 3, … соответственно. Предыдущее слово можно представить 

следующим образом: 1 201 01 0 01 0nxx x
. Начинать переработку данного слова 

будем из стандартного начального положения. Если функция 1 2( , , , )nf x x x  

определена на данном наборе значений аргументов, то в результате на ленте 

должно быть записано подряд 1 2( , , , )nf x x x  единиц, в противном случае 

машина должна работать бесконечно. 

Теперь определения вычислимой по Тьюрингу функции и машины 

Тьюринга, вычисляющей данную функцию, становятся строгими. 

 

Пример. Машина Тьюринга, задаваемая таблицей на стр. 44, 

вычисляет функцию ( ) 2f x x  , заданную на множестве {2,3,4, } . 

Тезис Тьюринга 

 Одно из основных свойств алгоритма заключается в том, что он 

представляет собой единый способ, позволяющий для каждой задачи из 

некоторого бесконечного множества задач за конечное число шагов найти ее 

решение.  

 На понятие алгоритма можно взглянуть с такой точки зрения. Условие 

каждой задачи из данного множества можно закодировать словом некоторого 

алфавита, а решение задачи – другим словом того же алфавита. Таким 

образом, получим функцию, заданную на множестве слов выбранного 

алфавита и принимающую значения во множестве слов того же алфавита. 

Решить данную задачу – значит, найти значение построенной функции на 
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слове, кодирующем задачу. А иметь алгоритм для решения всех задач 

данного класса – значит, иметь единый способ, позволяющий в конечное 

число шагов вычислять значения построенной функции для любых значений 

аргумента из ее области определения. При таком подходе алгоритмическая 

проблема становится проблемой вычисления значений функции, заданной в 

некотором алфавите.  

 Для каких же функций возможно их вычисление с помощью машины 

Тьюринга? Поскольку оказывалось, что каждая функция, для вычисления 

значений которой существует какой-нибудь алгоритм, являлась вычислимой 

посредством некоторой машины, Тьюринг высказать гипотезу, называемую 

ныне основной гипотезой теории алгоритмов или тезисом Тьюринга
1
: 

 Для нахождения значений функции, заданной в некотором алфавите, 

тогда и только тогда существует какой-нибудь алгоритм, когда эта 

функция является вычислимой по Тьюрингу. 

 Этот тезис означает, что строго математически определенное понятие 

вычислимой (по Тьюрингу) функции является, по существу, идеальной 

моделью взятого из опыта понятия алгоритма. Данный тезис в принципе не 

может быть доказан методами математики, поскольку само понятие 

алгоритма является интуитивным и не имеет математического определения. 

Тезис Тьюринга выдвинут исходя из опыта, и именно опыт подтверждает его 

состоятельность.  

 Впрочем, не исключается принципиальная возможность того, что тезис 

Тьюринга будет опровергнут. Для этого должна быть указана функция, 

которая вычислима с помощью какого-нибудь алгоритма, но не вычислимая 

ни на какой машине Тьюринга. 

                                           
1
 Чаще ссылаются на равносильное утверждение, которое было немногим ранее сформулировано 

американцем А.Чёрчем, и называемое тезисом Чёрча. Тьюринг сформулировал свой тезис независимо от 

Чёрча. 
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 Дополнительные косвенные доводы в подтверждение гипотезы 

Тьюринга даются другими формализациями понятия алгоритма, поскольку 

они оказались равносильными определению машины Тьюринга.  
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