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Введение 

 

Зарождение и развитие тории алгоритмов связано с фундаментальными 

достижениями выдающихся математиков:  А.  Тьюринга (Англия),  А.  Черча (США),  

Э.  Поста  (США),  Дж. Фон  Неймана  (США),  А. А.  Маркова (СССР),  П. С.  

Новикова  (СССР),  А. Н.  Колмогорова  (СССР),  Г. С. Цейтина  (СССР),   

Ю. В. Матиясевича (СССР) и многих других. 

       Методичка посвящена разъяснению одного из основных понятий математики и 

информатики-понятия алгоритма. Каждый из нас ежедневно решает задачи различной 

сложности: как быстрее добраться в школу или на работу в условиях нехватки времени; 

в каком порядке выполнять дела, намеченные на текущий день, и. т д. Не которые 

задачи настолько сложны, что требуют длительный размышлений для нахождения 

решения (иногда решение так и не удается найти), другие задачи мы решаем 

автоматически, так как выполняем их ежедневно на протяжении многих лет 

(выключить звенящий будильник; почистить утром зубы; позвонить другу по 

телефону). В большинстве случаев решение каждой задачи можно подразделить на 

простые этапы. 

Задача “Звонок другу по телефону” подразделяется на следующие этапы (шаги): 

1.  Поднять телефонную трубку. 

2.  Если услышал гудок , то набрать номер друга , иначе конец решения задачи с 

отрицательным результатом (телефон неисправен). 

3.  Определить тип гудков: “вызов” или “занято”. Если “вызов”, перейти к шагу 4, если 

“занято”, перейти к шагу 6. 

4.  Дождаться восьми вызывающих гудков. 

5.  Если за это время абонент не поднял трубку, то конец решения задачи с 

отрицательным результатом (абонент не отвечает), иначе начать разговор. Задача 

“Позвонить другу” решена успешно. 

6.  Положить телефонную трубку; конец решения задачи с отрицательным результатом 

(абонент занят). 

Последовательность шагов, приведенная в примере, является алгоритмом 

решения задачи “Звонок другу по телефону”. Испольнитель этого алгоритма –человек. 

Объекты алгоритма-телефон и телефонные сигналы. 

        Для решения любой задачи надо знать, что дано и что следует получить , т. е. у 

задачи есть исходные данные (какие объекты) и искомые результаты. Для получения 

результатов необходимо знать способ решения задачи, т е распологать алгоритмом. 

 Алгоритм-это точная конечная система предписаний, определяющая 

содержание и порядок действий исполнителя над некоторыми объектами (исходными и 

промежуточными данными) для получения (после  конечного числа шагов) искомого 

результата. 

              Понятие алгоритма, являющееся фундаментальным понятием математики и 

информатики, возникло задолго до появления вычислительных машин. 

          Первоначально под словом “алгоритм” понимали способ выполнения 

арифметических действий над десятичными числами. В дальнейшем это понятие стали 

использовать для обозначения любой последовательности действий, приводящей к 

решению поставленной задачи. 



 

 

Раздел 1. Курс лекций 

 

 

1.1. Понятие алгоритма и eгo характерные черты 

 

           Понятие алгоритма принадлежит к числу основных понятий математики. Оно 

прошло большой путь развития. Еще в период зарождения математики в ней стали 

возникать различные вычислительные процессы чисто механического характера, с 

помощью которых искомые величины целого класса задач вычислялись 

последовательно из данных исходных величин по определенным правилам. Со 

временем такие процессы в математике получили название алгоритмов. Примерами 

алгоритмов являются:  

         1. Правила выполнения арифметических действий над числами.  

         2. Правило отыскания наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).  

         3. Правило извлечения квадратного корня.  

         4. Правило отыскания решений квaдpaтного уравнения.  

         5. Правило отыскания производной многочлена n-ой степени.  

         6. Правило интегрирования рациональной функции.  

В каждом из приведенных примеров приходится иметь дело с классом однотипных 

задач, или, как говорят, с массовой проблемой. Задачи тaкoгo класса отличаются друг 

от друга значениями входящих в них параметров. Так, в задаче отыскания решения 

квaдpaтнoгo уравнения  02  cbxax  участвует три параметра a ,b  и c ; меняя их, 

получаем различные задачи одного класса.  

          В связи со сказанным можно дать следующее определение понятия алгоритма.  

Алгоритмом называется общий единообразный, точно определенный способ решения 

любой задачи из данной массовой проблемы.  

          Такое определение нельзя считать строгим. Действительно, в нем встречаются 

слова, точный смысл которых не установлен. В частности это касается слова «способ»  

В связи с этим это не строгое определение алгоритма называют интуитивным.  

          Отметим характерные черты понятия алгоритма.  

          1. Дискретность алгоритма. Алгоритм  это процесс последовательного 

построения величин таким образом, что в начальный момент задается исходная 

конечная система величин, а в каждый следующий момент система величин получается 

по определенному закону из системы величин имевшихся в предыдущий момент.  

          2. Детерминированность алгоритма. Система величин, получаемых в какой-то 

не начальный момент, однозначно определяется системой величин, полученных в 

предшествующие моменты времени.  

         3. Элементарность шагов алгоритма. Закон получения последующей системы 

величин из предшествующей  должен быть простым.  

         4. Массовость алгоритма. Начальная система величин может выбираться из 

некоторого потенциально бесконечного множества.  

         5. Результативность алгоритма. Последовательный процесс построения величин 

должен быть конечным и давать результат, то есть решение задачи.  

         Алгоритмы, в которых основную роль играют математически действия, 

 называются численными алгоритмами. От численных алгоритмов отделяют логические  

алгоритмы игр. В качестве примера, дающего, логический алгоритм рассмотрим 

следующую игру.  

Имеется 15 предметов. В игре участвуют двое: начинающий и противник. Каждый 

игрок по очереди берет один, два или три предмета. Выигрывает тот, кто берет 

последний предмет. Какой стратегии в игре должен придерживаться начинающий, 

чтобы выиграть?  



         Выигрышная стратегия начинающего может быть описана в форме следующей 

таблицы:  

 

Номер хода Ход начинающего Ход противника 

1 3 n  

2                      n4  m  

3 m4  p  

4 p4  0 

 

      Действительно в итоге такой стратегии начинающий возьмет  

3+( n4 )+( m4 ) + ( p4 ) == 15-( pmn  ) предметов, а противник возьмет pmn   

предметов, т.е. в сумме они возьмут 15 предметов, и последний предмет будет  взят 

начинающим.  

  Слово «алгоритм происходит от имени узбекского математика XIII века Абу 

Абдалла Мухаммед ибн Муса ал Хорезм и ал Меджуси. Оно претерпело эволюцию:  

ал Хорезми - ал  Горезми - алгоритм. 

 

1.2. Разрешимые и перечислимые множества 

 

Пусть имеется некоторый алфавит. Обозначим через S множество всех слов в 

данном алфавите, а через М-подмножество множества S. 

         Определение 1. Множество M  называется разрешимым, если для нeгo 

существует алгоритм, решающий проблему вхождения слова  x  и M .  

         Определение 2. Множество M  называется эффективно перечислимым, если 

существует алгоритм, позволяющий перечислить все элементы этого множества 

(возможно с повторениями).  

         Теорема 1. Если множества M  и L  эффективно перечислимы, то эффективно 

перечислимы множества LM   и LM  . 

         Доказательство. Пусть множества M  и L  эффективно перечислимы. Тогда для 

каждого из них существует свой алгоритм, позволяющий перечислить все элементы  

данного множества. Алгоритм для эффективного перечисления множеств LM   и 
LM   получается путем  одновременного применения алгоритмов для эффективнoгo 

перечисления множеств M  и L .  

         Теорема 2 (Поста). Множество M  разрешимо тогда и только тогда, когда оно 

само и его  дополнение эффективно перечислимы.  

         Доказательство. Пусть множество M  и eгo дополнение CM  эффективно 

перечислимы, то есть существуют алгоритмы A  и B , с помощью которых можно 

перечислить элементы этих множеств. Но тогда при перечислении элементов множеств 

M  и CM  в их списке встретится элемент x . Следовательно, существует алгоритм  C , 

позволяющий узнать, принадлежит элемент x   множеству M  или не принадлежит.  

         Пусть множество М разрешимо. Тогда существует алгоритм, решающий проблему 

вхождениях x  в M . Пользуясь этим алгоритмом, составим список элементов, 

входящих в M , и список элементов, входящих в CM . Следовательно, мы получим два 

алгоритма A  и B , позволяющих перечислить множества M  и CM . Примерами 

эффективно перечислимых множеств являются:  

         1) множество   ,,,9,4,1 2nM   квадратов натуральных чисел,  

         2) множество упорядоченных пар натуральных чисел.  

         Действительно, множество  2nM   перечислимо, т.к. для получения eгo 

элементов нужно последовательно брать натуральные числа и возводить их в квадрат.  

Более тoгo, это множество является также и разрешимым: для проверки тoгo, 

принадлежит ли некоторое натуральное число x множеству M , нужно разложить число 



на простые множители, и это даст возможность установить. является ли, оно точным 

квадратом.  

           Множество упорядоченных пар натуральных чисел может быть эффективно 

перечислено с помощью так называемого диагонального метода. Действительно, 

выпишем все упорядоченные пары натуральных чисел в следующем виде:  

 ,0,0    ,1,0    ,2,0    ,3,0    ,4,0   

  ,0,1   ,1,1     ,2,1     ,3,1    ,4,1   

  ,0,2  ,1,2    ,2,2     ,3,2   ,4,2   

  ,0,3  ,1,3    ,2,3     ,3,3    ,4,3   

……………………………………… 

          Перечисление осуществляется последовательным прохождением по диагоналям 

начиная с вepxнeгo левого угла. Начальный список этих пар запишется так:  

            ,0,0   ,0,1  ,1,0   ,0,2  ,1,1  ,2,0   ,0,3  ,1,2  ,2,1  ,3,0    ,4,0   

         Теорема 3. Существует перечислимое, но неразрешимое множество натуральных 

чисел.  

      Для доказательства теоремы как это следует из теоремы Поста, достаточно привести 

пример такого множества натуральных чисел U , которое само было бы перечислимым, 

а eгo дополнение CU  перечислимым не было.  

Пусть ,0M ,1M ,2M -эффективное перечисление всех перечислимых множеств 

натуральных чисел, т.е. такое перечисление, что по любому Nn  можно восстановить 

само множество 
nM . 

            Рассмотрим теперь алгоритм A , который последовательно перечисляет все 

элементы множества U . На шаге с номером ( nm, ) этот алгоритм вычисляет элемент с 

номером m  множества 
nM , и если этот элемент совпадает с n , то он относит eгo в 

множество U , т.е. 
nMnUn  . 

            Отсюда ясно, что множество CU  отличается от любого перечислимого 

множества хотя бы одним элементом, т.к. CU  состоит из всех таких элементов n , 

что nMn . Поэтому CU  не является перечислимым. Следовательно, согласно теореме 

Поста U  не разрешимо.  

            Доказанная теорема фактически включает в себя в неявном виде теорему Гёделя 

о неполноте формальной арифметики, приведенную ранее без доказательства.  

 

                     1.3. Уточнение понятия алгоритма 

 

            В истории математики накопилось мнoгo случаев длительных и часто 

безрезультатных поисков тех или иных алгоритмов. При этом естественно возникало 

сомнение в существовании алгоритма.  

            Одним из ярких примеров такого случая является история решения десятой 

проблемы Д. Гильберта.  

            В 1900 году на втором международном математическом конгpecce в Парже 

немецкий математик Давид Гильберт согласил список 23 трудных проблем на важность 

решения которых он обращал внимание математической общественности. Среди них 

была и следующая 10-ая проблема Гильберта: требуется выработать алгоритм, 

позволяющий для любого диофантова уравнения выяснить, имеет ли оно 

целочисленное решение.  

            Рассмотрим всевозможные диофантовы уравнения, т.е. уравнения вида 0P , 

где P является многочленом с целочисленными коэффициентами. Такими будут, 

например, уравнения  
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xzyx
 

из которых первое с тремя неизвестными, а второе с oдним неизвестным. В общем 

случае рассматривают ypaвнения с любым числом неизвестных. Такие уравнения  

могут  иметь целочисленные решения, а мoгут и не иметь.  

             Так, уравнение  0222  xzyx  имеет бесконечное множество целочисленных 

решений, а уравнение 05710 25  xx  таких решений не имеет.  

Для частного случая диофантова уравнения с одним неизвестным давно известен 

алгоритм, позволяющий найти все eгo целочисленные решения. Установлено, что если 

уравнение  

  01

1

10  



nn

nn

n axaxaxaxP   

с целочисленными коэффициентами имеет целый корень, то он обязательно является 

делителем 
na . В связи с этим можно предложить такой алгоритм:  

           1) Найти все делители числа 
na : .,,, 21 nddd  . 

           2) Вычислить  xPn
 для каждого из делителей числа  

na .  

           3) Если при некотором i  из совокупности k,,2,1      0in dP , то 
id -корень 

уравнения. Если при всех  ki ,,2,1     0in dP , то уравнение не имеет целочисленных 

решений.  

           Поиски решения десятой проблемы Гильберта привлекли внимание многих 

математиков и длились около 70 лет.  

Только в 1968 году молодым математиком Ю. Матиясевичем было доказано, что нет 

алгоритма, дающего решение поставленной задачи.  

          Интуитивное определение алгоритма хотя и не стpогое, но настолько ясное, что 

не дает оснований для coмнений в тех случаях, когда речь идет о найденном алгоритме 

решения конкретной задачи.  

        Положение существенно меняется, когда возникает алгоритмическая проблема, 

решение которой не найдено, и требуется установить, имеет ли она решение.  

          Действительно, в этом случае нужно либо доказать существование алгоритма, 

либо доказать eгo отсутствие.  

          В первом случае достаточно дать описание фактического процесса, решающего 

задачу. В этом случае дoстаточно и интуитивного понятия алгоритма, чтобы 

yдoстовериться в том, что описанный процесс есть алгоритм.  

          Во втором случае нужно доказать несуществование алгоритма, а для этого нужно 

точно знать, что такое алгоритм. Между тем для общего понятия алгоритма точного  

определения до тридцатых годов XX  века не было, и поэтому выработка такого 

определения стала одной из важных задач современной математики. При 

формулировке этого определения пришлось преодолеть многие трудности.  

          Во-первых, такое определение должно было правильно отражать сущность 

интуитивного определения алгоритма.  

          Во-вторых, оно должно было быть совершенным с точки зрения формальной 

точности.  

          И наконец, различные исследователи этой проблемы исходили из разных 

технических и логических соображений, и вследствие этого было выработано 

несколько определений алгоритма. Однако со временем выяснилось, что все эти 

определения равносильны, т.е. определяют одно и то же понятие. Это и есть 

современное понятие алгоритма.  

          В подходах к определению понятия алгоритма можно выделить три основные 

направления.  

          Первое направление связано с уточнением понятия эффективно вычислимой 

функции. Этим занимались А. Черч. К. Гедель, С. Клини. В результате был выделен 



класс так называемых частично-рекурсивных функций, имеющих строгое 

математическое определение. Анализ идей, приведших к этому классу функций, дал им 

возможность высказать гипотезу о том, что класс эффективно вычислимых функций 

совпадает с классом частично рекурсивных функций.  

         Второе направление связано с машинной математикой. Здесь сущность понятия 

алгоритма раскрывается путем рассмотрения процессов, осуществляемых в машине. 

Впервые это было сделано Тьюрингом, который предложил самую общую и вместе с 

тем самую простую концепцию вычислительной машины. Ее описание было дано 

Тьюрингом в 1937 году. При этом Тьюринг исходил лишь из общей идеи работы 

машины как работы вычислителя, оперирующего в соответствии с некоторым строгим 

предписанием.  

        Третье направление связано с понятием нормальных алгоритмов, введенным и 

разработанным российским математиком А. А. Марковым.  

 

 1.4. Вычислимые функции. 

Частично рекурсивные и общерекурсивные функции 

 

Для алгоритмических проблем типичным является то обстоятельство, что 

требуется найти алгоритм для решения задачи, в условия которой входят значения 

некоторой конечной системы целочисленных параметров 
nxxx ,,, 21  , а искомым 

результатом также является целое число y . Следовательно. Стоит вопрос о 

существовании алгоритма для вычисления значений числовой функции у, зависящей от 

целочисленных значений аргументов  
nxxx ,,, 21  . 

Определение 1. Функция  nxxxfg ,,, 21   называется эффективно вычислимой, если 

существует алгоритм, позволяющий вычислить ее значения.  

        Так как в этом определении алгоритм понимается в интуитивном смысле, то и 

понятие эффективно вычислимой функции является интуитивным.  

         Однако переход от алгоритма к эффективно вычислимой функции дает 

определенные преимущества. Дело в том, что те требования, которые предъявляются к 

алгоритму в eгo характерных чертах, выполняются для совокупности всех вычислимых 

функций, которая носит название совокупности рекурсивных функций.  

Гёдель впервые описал класс всех рекурсивных функций как класс всех 

числовых функций, определяемых в некоторой формальной системе. Черч в 1936 году 

пришел к тому же классу функций, исходя из других предпосылок. Здесь построение 

класса вычислимых функций строится следующим образом.  

           Выбираются простейшие функции  

            1 xx    (оператор сдвига).  

             0xO   (оператор аннулирования),  

             nmxxxxI mn

m

n  1,,, 21   (оператор проектирования).  

Ясно, что все три простейшие функции всюду определены и интуитивно 

вычислимы.  

Далее вводятся операции над функциями.  

 Суперпозиция функций. Рассмотрим функции и функцию  nxxxf ,,, 211  , 

 nxxxf ,,, 212  , ,  nm xxxf ,,, 21   и функцию  nxxx ,,, 21  ;  nxxx ,,, 21  , 

определяемую равенством   

        .,,,,,,,,,,,,,,, 2121221121 nmnnn xxxfxxxfxxxfxxx     

 Будем говорить, что функция    получена из функций   и  mfff ,,, 21    

суперпозицией.  



Если мы каким-либо образом умеем вычислять функции  mfff ,,, 21   и  , то  

функция   может быть вычислена так: придадим переменным 
nxxx ,,, 21   некоторые 

значения  
naaa ,,, 21  . Вычисляя все   ni aaaf ,,, 21   найдем  nii aaafb ,,, 21  . 

Вычисляя теперь  mbbb ,,, 21      найдем  maaac ,,, 21  . 

         Ясно, что если все функции mfff ,,, 21    и всюду определены, то функция   

всюду определена. Функция   будет не всюду определенной, если хотя бы одна из 

функций mfff ,,, 21    не всюду определена, или если можно найти такие значения 

apгументов 
naaa ,,, 21  ,  что  nii aaafb ,,, 21   но   mbbb ,,, 21    не определено  

 mi ,1 . 

        Таким образом, если функции mfff ,,, 21    интуитивно вычислимы, то будет 

интуитивно вычислима и функция  . 

           Отметим, что возможны случаи, когда не все функции   mfff ,, 21    зависят от 

всех n  аргументов 
nxxx ,,, 21    

В этих случаях для получения суперпозиции используются фиктивные aргументы  и 

функции  n

m

n xxxI ,, 21 .Например, функция       xyzyxfxfzyx ,,,,,,, 21   

получается суперпозицией из функций  4321 ,,, xxxx  и    xfzyxF 11 ,,  ,  

   zyxfzyxF ,,,, 22  ,    zyxIzyxF ,,,, 2

33  ,    .,,,, 1

34 zyxIzyxF   

Схема примитивной рекурсии. Пусть имеется две функции  nxxx ,,, 32   и 

 121 ,,,, nn xxxx  ,  1n . Рассмотрим новую функцию, которая удовлетворяет 

следующим равенствам: 
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2232
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nnn

nn

xxxxyfyxxxyf

xxxxxxf








   (1) 

Отметим, что функция   зависит от 1n  apгументов функция   от 1n  apгументов, а 

функция f - от  n  apгументов.   

Если функция  nxxxf ,,, 21  получается из функций  и   с помощью равенств 

(1), то говорят,  что функция f  получена из функций    и   по схеме пpимитивной 

рекурсии.  

Если функции интуитивно вычислимы, то будет интуитивно вычислима и функция f . 

Действительно. пусть 
naaa ,,, 21  - набор значений аргументов 

nxxx ,,, 21  . 

Тогда последовательно находим  

                                          ,,,,,,,,0 03232 baaaaaaf nn     

                                          ,,,,,,0,,,,1 132032 baaabaaaf nn     

                                          232132 ,,,,,1,,,,2 baaabaaaf nn      и.т.д. 

          Очевидно, что если функции   и    всюду определены, то будет всюду 

определена и функция f .  

Рассмотрим примеры получения функций по схеме примитивной рекурсии.  

Пример 1. Пусть функция  xyf ,  задана равенствами:  

 

    







.1,,1

,,0

xyfxyf

xxf
 

Здесь функция     ,xx   а   .1,,  yzyx  

Вычислим значение функции  xyf ,  при 2,5  xy .  



Т.к.     222,0 f ,   то из втopoгo равенства последовательно имеем:  

   

   
   
   
    























7162,6,42,5

6152,5,32,4

5142,4,22,3

4132,3,12,2

3122,2,02,1
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          Нетрудно  показать, что   xyxef , .  Действительно,     zxyfxzyf  ,, . 

Полагая в этом равенстве 0y , получим     zxfxzf  ,0,  или   zxxzf , . 

          Пример 2. Пусть функция  xyf ,  задана равенствами: 

 

    







.,,1

,0,0

xxyfxyf

xf
 

         Здесь    0x ,    .,, zyzyx   

         Вычислим значение функции  xyf ,   при 2,2  xy .  

Так как     0,0  xxf  , то   02,0 f , а значения  2,1f  и  2,2f  находим 

последовательно:  
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4222,2,22,2

2202,0,12,1
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 Легко показать, что в этом примере    yxxyf , .  

Действительно,     xzxyfxzyf  ,, . Пологая в этом равенстве 0y , получим 

    xzxfxzf  ,0,  или   xzxzf , . 

          Операция минимизации ( -оператор).  

          Пусть задана некоторая функция  yxf , . Зафиксируем значение x  и выясним, 

при каком  y    0, yxf . 

          Более сложной задачей является отыскание для данной функции  yxf ,  и 

фиксированного x  наименьшего из тех значений y ,  при которых функция   0, yxf . 

Так  

как результат решения задачи зависит от x , то наименьшее значение y , при котором 

функция   0, yxf  есть функция x . Принято обозначение  

    .0,  yxfyx  . 

 (Читается: «наименьшее y  такое, что   0, yxf ».) 

Аналогично определяется функция многих переменных:  

     0,,,,,,,, 2121  yxxxfyxxx nn    

            Переход от функции  yxxxf n ,,,, 21   к функции  nxxx ,,, 21  принято 

называть применением   -оператора. 

           Для вычисления функции    можно предложить следующий алгоритм: 

            1. Вычислим  0,,,, 21 nxxxf  . Если это значение f  равно нулю, то полагаем 

  0,,, 21 nxxx  . Если    00,,,, 21 nxxxf  , то переходим к следующему шагу.  

             2. Вычислим  1,,,, 21 nxxxf  . Если   01,,,, 21 nxxxf  , то полагаем 

  1,,, 21 nxxx  . Если же   01,,,, 21 nxxxf  , то переходим к следующему шагy  и. 

т.д.  

 Если окажется, что для всех y  функция   00,,,, 21 nxxxf  , то функцию 

 nxxx ,,, 21   в этом случае считают неопределенной. Но возможно, что существует  



такое 
0y , что   0,,,, 021 yxxxf n   и, значит, есть и наименьшее y , при котором 

  0,,,, 21 yxxxf n ;  и в то же время может случиться, что при некотором  

 00 yzz   значение функции  zxxxf n ,,,, 21   не определено. Очевидно, что в этом 

случае процесс вычисления наименьшего y , при котором   0,,,, 21 yxxxf n  не 

дойдет до 
0y . И здесь функцию   nxxx ,,, 21   считают неопределенной.  

          Пример. Рассмотрим функцию    yxyxf , , которая может быть получена с 

помощью оператора минимизации 

          zyxIzyxIzyxIzxzyzyxf ,,,,,,, 1

3

3

3

2

3    . 

          Вычислим,  например,  2,7f  , то есть значение функции  при 7,2  xy . Для 

этого положим 2y  и будем придaвaть x  последовательно значения:  

7752,5

,7642,4

,7532,3

,7422,2

,7312,1

,7202,0













z

z

z

z

z

z

 

Таким образом,   52,7 f .  

           Определение 2. Функция  nxxxf ,,, 21   называется частично рекурсивной, если 

она может быть получена в конечное число шагов из простейших функций при помощи 

операций суперпозиции, схем примитивной рекурсии и  -оператора.  

 Определение 3. Функция  nxxxf ,,, 21   называется общерекурсивной, если она 

частично рекурсивна и всюду определена.  

          Примерами общерекурсивных функций являются  функции:  

 1)    x ,                        2)  xO ,                     3)   xI m

n , 

4)     xyxyf , ,        5)   yxxyf ,          6)   nxxyf , . 

          Тезис А. Чёрча. Каждая интуитивна вычислимая функция является частично 

рекурсивной. 

         Этот тезис нельзя доказать, т.к. он связывает неcтpoгoe математическое понятие 

интуитивно вычислимой функции со строгим математическим понятием частично 

рекурсивной функции.  

Но этот тезис, может быть, опровергнут, если построить пример функции 

интуитивно вычислимой, но не  являющейся частично рекурсивной.  

 

 1.5. Машины  Тьюринга 

 

          Если для решения некоторой массовой проблемы известен алгоритм, то для eгo 

реализации необходимо лишь четкое выполнение предписаний этого алгоритма.  

Автоматизм, необходимый при реализации алгоритма естественно приводит к мысли о 

передаче функции человека, реализующего алгоритм. машине. Идею такой машины 

предложили в тридцатые годы американский математик Э. Пост и английский 

математик А. Тьюринг.  

Рассмотрим один из вариантов указанной машины, которая носит название 

машины Тьюринга.  

          Устройство машины Тьюринга включает в себя:  

          1. Внешний алфавит, то есть конечное множество  символов 

 naaaaA ,,,, 210  .        В этом алфавите в виде слова кодируется та информация, 



которая подается в машину. Машина перерабатывает информацию, поданную в виде 

слова в новое слово.  

          2. Внутренний алфавит машины, состоящий из символов 
mqqqq ,,,, 210  , п, л, н. 

Символы 
mqqqq ,,,, 210   выражают конечное число состояний машины. Для любой 

машины число состояний фиксировано. Два состояния имеют особое назначение: 1q  - 

начальное состояние машины заключительное состояние (стоп-состояние).  

Символы п, л, н  - это символы сдвига (вправо, влево, на месте).  

           3. Бесконечная в обе стороны лента (внешняя память машины). Она разбита на 

клетки. В каждую клетку может быть записана только одна буква. Пустую клетку 

будем обозначать символом 
0a .  

           4. Управляющая головка. Она передвигается вдоль ленты и может 

останавливаться напротив какой-либо клетки, т.е. воспринимать символ. В одном такте 

работы машины управляющая головка может сдвигаться только на одну клетку 

(вправо, влево) или оставаться на месте.  

             Каждое сведение, хранящееся на ленте, изображается конечным набором 

символов (букв) внешнего алфавита, отличного от 
0a . К началу работы машины на 

ленту подается                             управляющая головка, как правило, находится у 

крайнего левого знака с указанием начального состояния 1q       (рис. 1) (начальная кон-

фигурация). 

 

 

 

Рис.1 

 

Работа машины складывается из тактов, походу которых происходит преобразование 

начальной информации в промежуточные информации. 

             В качестве начальной информации на ленту можно подать любую конечную 

систему знаков внешнего алфавита (любое слово в этом алфавите), расставленную 

произвольным образом по ячейкам. Но в зависимости от тoгo, какая была подана 

начальная информация, возможны два случая:  

          1. После конечного числа тактов машина останавливается (переходит в стоп --

состояние 0q ), и при этом наленте оказывается изображенной информация В. В тaком 

случае говорят, что машина применима к начальной информации A  и перерабатывает 

ее в результирующую информацию B .  

         2. Машина никогда не останавливается  (не переходит в стоп - состояние). В таком 

случае говорят, что машина не применима к начальной информации A .  

В каждом такте работы машины она действует по функциональной схеме, 

которая имеет вид:  

 sq
П

Н
vji лaqa   

        Здесь vi aa , -буквы внешнего алфавита;  sj qq , -состояния машины; п, л, н- символы 

сдвига.  

В зависимости от тoгo,  какая буква на ленте обозревается управляющей 

головкой (в нашей записи ia )  и в каком состоянии (в нашей записи jq ) находится 

машина, в данном такте вырабатывается команда, состоящая из трех элементов:  

         1) Буква внешнего алфавита, на которую заменяется обозреваемая буква ( va ) 

 
0a  1a  2a  

3a  
4a   



         2) Адрес внешней памяти для следующего такта 





















н

л

П

 .  

         3) Следующее состояние машины )( sq . 

Совокупность всех команд образует пpoграмму машины Тьюринга. Программа 

представляется в виде двумерной таблицы и называется Тьюринговой функциональной 

схемой.  

Пример такой схемы изображен на рис. 2 (машина Тьюринга 1).  

 

 
0a  1a  2a  

1q  
32 qa   21Пqa  12 qa   

2q  
20нqa  12нqa  21нqa  

3q  
00Пqa  41Пqa  12нqa  

4q  
32нqa  

40Пqa  42Пqa  

Рис. 2 

 

       Ясно, что работа машины Тьюринга полностью определяется ее программой. 

Иными словами, две машины Тьюринга с общей функциональной схемой 

неразличимы, и различные машины Тьюринга имеют различные программы.  

        Для простоты изображения различных конфигураций машины Тьюринга будем в 

дальнейшем записывать информацию в виде слова, не изображая ленты и ее разбивки 

на клетки, а вместо изображения управляющей головки и состояния машины 

записывать только состояние машины.  

       Рассмотрим, как работает машина Тьюринга, заданная функциональной схемой 1.  

       Пример 1. Пусть начальная конфигурация имеет вид:  

0a   2a   2a   
0a  

  1q  

       Так как управляющей головкой обозревается буква 2a , а машина находится в 

состоянии 1q , то машина вырабатывает команду 12 qa  ,  и в результате получаем 

вторую конфигурацию  

0a   2a   2a   
0a  

                                                                           1q  

Очевидно, следующие конфигурации имеют вид:  

0a   2a   2a   0a - третья конфигурация, 

 1q  

 0a   2a   2a  2a  0a - четвертая конфигурация,  

3q  

0a   2a   2a   0a -   пятая конфигypация.  

       0q  

        Так как при пятой конфигурации машина находится в состоянии 0q , то слово  

2a  2a 2a   является результатом.  

        Пример 2. Пусть начальная конфигурация имеет вид:  

 

 



0a  1a  1a  2a   2a   
0a . 

                                                                                      1q  

Используя функциональную схему 1, мы придем к следующим конфигурациям:  

0a  1a  1a  2a   2a   
0a -вторая конфигурация,   

                1q  

0a  1a  1a  2a   2a   
0a - третья конфигурация ,  

           1q  

0a  1a  1a  2a   2a   
0a - четвертая конфигурация,   

                2q  

  

0a  1a  1a  1a   2a   
0a -   пятая конфигурация.  

               2q  

0a  1a  1a  2a   2a   
0a -    шестая конфигурация.  

                1q  

           Как видно из второй и шестой конфигураций,  процесс работы машины начал 

повторяться, и,  следовательно, результата не будет.  

           Реализация алгоритма в машине Тьюринга.  

На ряде примеров покажем, как строятся Тьюринговы машины, реализующие 

некоторые простые арифметические алгоритмы.  

          Пример 1. Реализация в машине Тьюринга алгоритма перехода от n   к  1n  в 

десятичной системе счисления.  

           Пусть дана десятичная запись натурального числа  n  и требуется указать 

десятичную запись числа  1n , т.е. вычислить функцию   1 nnf . 

Ясно, что здесь внешний алфавит машины должен содержать все цифры 

9,8,7,6,5,4,3,2,1,0   и символ пустой клетки 0a . Число n  будем записывать в десятичной 

системе на ленте, причем цифры будут помещаться по одной в каждой клетке подряд 

без пропусков.  

          Чтобы решить поставленную задачу, машина должна в первом такте работы 

стереть последнюю цифру числа n , заменить ее цифрой на единицу большей и перейти  

в стоп - состояние, если последняя цифра была меньше цифры 9.  

           Если же последняя цифра числа n  была 9, то машина должна, стерев цифру 9, 

записать в освободившуюся клетку цифру 0 и произвести сдвиг влево к соседнему 

более высокому разряду, оставаясь в том же начальном состоянии. Здесь во втором 

такте работы машина должна прибавить единицу к цифре более высокого разряда.  

           Очевидно, что в случае сдвига влево, управлявшая головка машины может выйти 

на пустую клетку в случае, когда цифры более высокого разряда нет. При этом Maшина 

вписывает в пустую клетку цифру 1.  

Из сказанного следует, что при реализации алгоритма вычисления функции 

  1 nnf  машина может пребывать лишь в двух состояниях  1q  и 0q . 

Таким образом, машина Тьюринга, реализующая алгоритм перехода от n  к 1n  

в десятичной системе счисления будет иметь вид:  

 

 
0a  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1q  1н 0q  1н 0q  2н 0q  3н 0q  4н 0q  5н 0q  6н 0q  7н 0q  8н 0q  9н 0q  0 1q  

таб. 3 

 

На схеме  4 и 5 выписаны соответствующие конфигурации для 183n  и 399n : 

 



0a  
1

399
q

 
0a  

 

 
0a  

1

183
q

 
0a                                                 

0a  
1

390
q
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0a  

0
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q
 

0a                                                  
0a  

1

300
q

 
0a  

 

0a  
1

400
q

 
0a  

 

      схема. 4                                                     схема. 5  

 

         Пример 2. Алгоритм сложения натуральных чисел. Пусть на ленту подается 

два числа, заданных наборами палочек; например, 2 и 3. Нужно сложить эти числа.  

        Будем обозначать символ сложения звездочкой. Таким образом, на ленте машины 

будет записано слово  

              00 * aa .                                   (1) 

        Требуется предложить функциональную схему, которая будучи примененной к 

слову (1), давала бы в результате сумму чисел 2 и 3, то есть слово  

                                                     00 aa .                                      (2) 

    Опишем процесс работы машины для решения задачи. Пусть в начальный момент 

обозревается самая левая палочка. Ее нужно сдвинуть вправо, минуя все палочки и 

звездочку до тех пор, пока не будет достигнута первая пустая клетка. В эту пустую 

клетку вписывается первая палочка. Затем нужно вернуться за второй палочкой и ее 

перенести вправо так же, как это делалось с первой палочкой. После этой процедуры 

нужно вернуться к звездочке, стереть ее и остановиться. Изобразим все такты работы 

машины в виде соответствующих конфигураций:  

1) 
1

00

q

aa 
              11)    

3

00

q

aa 
                      21)  

2

00 *

q

aa
 

2) 
2

00

q

aa 
                        12)    

3

00

q

aa 
                      22)   

3

00 *

q

aa
 

3)  
2

00

q

aa 
                        13)   

3

00

q

aa 
                      23)    

3

00 *

q

aa
 

4)  
2

00

q

aa 
                        14)    

3

00

q

aa 
                     24)   

3

00 *

q

aa
 

5)  
2

00

q

aa 
 15)   

1

00

q

aa 
                     25)   

3

00 *

q

aa
 

6)  
2

00

q

aa 
 16)    

2

000

q

aaa 
                     26)   

3

00 *

q

aa
 



7)  
3

00

q

aa 
 17)    

2

00 *

q

aa
                     27)    

3

00 *

q

aa
 

8)  
3

00

q

aa 
 18)    

2

00 *

q

aa
                     28)   

3

00 *

q

aa
 

9)  
3

00

q

aa 
 19)    

2

00 *

q

aa
                     29)   

1

00 *

q

aa
 

10)  
3

00

q

aa 
 20)    

2

00 *

q

aa
                     30)    

0

000

q

aaa
 

         Этот процесс позволяет записать алгоритм в виде двумерной таблицы, 

изображенной на таб. 6.  

 

 
0a  *  

1q   
00 qнa  

0a  П 2q  

2q  
3qн  * П 2q  

2qП  

3q  
10 qПa    * 

3q  
3q  

таб. 6. 

Таким образом, здесь использован внешний алфавит ,*,0a  и состояния 

машины 3210 ,,, qqqq . 

            Пример 3. Алгоритм Евклида.  

Алгоритм Евклида решает задачи вида: для двух дaнных натуральных чисел 

найти их общий наибольший делитель.  

Как известно, алгоритм Евклида сводится к построению убывающей 

последовательности чисел, из которых первое является большим из двух данных чисел, 

второе  меньшим, третье получается как остаток от деления первoгo на второе, 

четвертое- как oстаток от деления втоpoгo на третье и так далее, пока не будет 

совершено деление без остатка. Делитель в этом последнем делении и будет 

результатом решения задачи. 

           Нам требуется задать алгоритм Евклида в виде программы машины Тьюринга. 

Эта программа должна обеспечить попеременное чередование циклов сравнения и 

циклов вычитания чисел.  

Будем использовать внешний алфавит, состоящий из четырех букв:  ,,,0a . 

Здесь 0a -  символ пустой клетки, -палочка,    и  -буквы, играющие роль 

временных палочек. Пусть, для конкретности, требуется найти НОД чисел 4 и 6 при 

начальной конфигурации  

 
1

00

q

aa
. 

          Сначала машина должна сравнить числа, изображенные на ленте. С этой целью 

она должна заменять палочки, изображающие первое число, буквами  , а палочки, 

изображающие второе число, - буквами  .  При этом конфигурации, соответствующие 

первым четырем тактам работы машины, будут иметь вид:  

1) 00 aa .                           3) 00 aa  . 



                 1q                   2q  

 

   2) 00 aa                          4) 0, aa   

                2q      1q  

  

        После этих четырех тактов управляющая головка должна двигаться влево в 

поисках еще не отмеченной ближайшей палочки первого числа, которая должна быть 

заменена на  , а затем начинается движение управляющей головки вправо в поисках 

ближайшей палочки втоpoгo числа, которая должна быть заменена на  . После 

соответствующего числа тактов работы машины на ленте возникнет конфигурация  

 

  
1

00

q

aa 
 

         На этом заканчивается цикл сравнения исходных чисел и начинается цикл 

вычитания, в результате котopoгo меньшее число должно быть стерто целиком, 

палочки втopoгo числа, помеченные буквой  , заменяются на обычные палочки, и, 

следовательно, большее число 6 будет разбито на два числа 4 и  2.  

          Этим операциям соответствует ряд конфигураций.  

Выпишем некоторые из них, пропуская очевидные конфигурации.  

  

                                                   
1

00

q

aa 
 

        
3

00

q

aa 
 

         
3

000

q

aaa 
 

  …………………………… 

3

000000

q

aaaaaa 
 

3

000000

q

aaaaaa 
 

 …………………………….. 

3

000000

q

aaaaaa
 

 

2

000000

q

aaaaaa
 

 

         На этом  заканчивается  первый цикл вычитания. Теперь машина должна сравнить  

числа 4 и 2, цикл сравнения этих чисел приводит к конфигурации: 

4

00 ,

q

aa 
 

а цикл вычитания –к  конфигурации:  



 
1

00

q

aa
 

 

Третий цикл сравнения чисел 2 и 2 приводит  к конфигурации  

 
3

00 ,

q

aa 
 

а цикл вычитания - к заключительной конфигурации  

 
0

00

q

aa
 

 

  

В связи с этим функциональная схема Тьюринга имеет вид:  

  

 
0a       

1q  
30Пqa  2qн  1q  1q  

2q  
40 qa   1qн  2Пq  2Пq  

3q  00нqa  
2qн  30Пq  

3qП  

4q  
00íqa  

1qн  4q  40 q  

таб. 7 

 

Основная гипотеза теории алгоритмов. 

Машина Тьюринга дает один из путей уточнения понятия алгоритма. В связи с 

этим возникают вопросы: насколько общим является понятие машины Тьюринга?  

Можно ли считать, что способ задания алгоритмов с помощью машины Тьюринга 

является универсальным? Может ли всякий алгоритм задаваться таким образом?  

        На эти вопросы современная теория алгоритмов предлaгaeт ответ в виде, 

следующей гипотезы:  

        Всякий алгоритм может быть задан посредством тьюринговой функциональной 

схемы и реализован в соответствующей машине Тьюринга.  

       Эта гипотеза называется тезисом Тьюринга. Ее нельзя доказать, так как она 

связывает нестpoгoe определение понятия алгоритма со строгим определением понятия  

машины Тьюринга.  

        Эта гипотеза может быть опровергнута, если удастся привести пример алгоритма, 

который не может быть реализован с помощью тьюрингoвой функциональной схемы.  

         Однако все известные до сих пор алгоритмы  могут быть заданы посредством 

тьюринговых функциональных схем.  

        Напомним также, что другие способы уточнения понятия алгоритма (понятие 

нормального алгоритма А. А. Маркова, понятие рекурсивного алгоритма (рекурсивной 

функции), введенного Чёрчем, Гёделем и Клини) оказались равносильными.  

Этот факт является важным доводом в пользу сформулированной гипотезы.  

         Кроме того, следует сказать, что внутри самой тeoрии алгоритмов эта гипотеза не 

применяется, то есть при доказательстве теорем теории алгоритмов никаких ссылок на 

гипотезу не делается.  

 

1.6. Нормальные алгоритмы Маркова 

 

         Как и ранее, будем называть алфавитом А всякое непустое конечное множество 

символов, а сами символы алфавита будем называть буквами.  



       Словом в алфавите A  называется всякая конечная последовательность букв 

алфавита А. Пустая последовательность букв называется пустым словом и 

обозначается через  i .  

         Если P  обозначает слово 
kjjj SSS 

21
и Q обозначает слово

mrrr SSS 
21

, то PQ  

обозначает объединение 
mk rrjj SSSS 

11
. В частности, PPP  . Кроме 

того,    321321 PPPPPP  .  

        Алфавит  A  называется расширением алфавита B , если   AB  . Очевидно, что в 

этом случае всякое слово в алфавите B  является словом в алфавите  A .  

         Алгоритмом  в алфавите A  называется эффективно вычислимая функция, 

областью определения которой служит какое-нибудь подмножество множества всех 

слов в алфавите A  и значениями которой являются также слова в алфавите A . Пусть 

P  есть слово в алфавите A ; говорят, что алгоритм U и применим к слову P ,  если P  

содержится в области определения U . Если алфавит B  является расширением 

алфавита A ,то всякий алгоритм в алфавите B  называется алгоритмом над 

алфавитом A .  

           Большинство известных алгоритмов можно разбить на некоторые простейшие 

шаги. Следуя А. А. Маркову, в качестве элементарной операции, на базе которой 

строятся алгоритмы, выделим подстановку одного слова мeсто другого. Если P и Q   

слова в алфавите A , то выражения  QP и QP     будем называть формулами 

подстановки в алфавите A . При этом предполагается, что символы стрелка  и точка  не 

являются буквами алфавита A , а каждое слово P и Q   может быть и пустым словом. 

Формула подстановки QP   называется простой, а формула подстановки QP   

называется заключительной.  

           Пусть  QP   обозначает одну из формул подстановки QP  или QP  . 

Конечный список формул постановки в алфавите  

  

 

 

  

















rr QP

QP

QP


22

11

  

называется схемой  алгоритма и порождает следующий алгоритм в алфавите A .  

Принято говорить, что слово T входит в слово Q , если существуют такие 

(возможно пустые) слова VW , , что VTWQ  .  

Пусть P - слово  в алфавите A . Здесь может быть одно из двух:  

         1. Ни одно из слов rPPP ,,, 21   не входит в слово P (обозначается: RU :  ).  

         2. Среди слов rPPP ,,, 21   существуют такие, которые входят в P . Пусть  

m -наименьшее целое число такое, что rm 1 , и mP   входит P , и R - в слово, которое 

получается, если самое левое вхождение слова mP  в слово P   заменить словом mQ . Тот 

факт, что P  и R  находятся в  описанном отношении, коротко запишем в виде  

                                              ,: RRU    (а) 

если формула подстановки   mm QP   -простая, или в виде  

     RRU :     (b) 

если формула    mm QP  -заключительная.  

В случае (а) говорят, что алгоритм U  просто переводит слово P  в слово R ; в случае 

(b ) говорят, что алгоритм U  заключительно переводит слово P  в слово R. 

         Пусть далее, ,: RPU   означает, что существует такая последовательность 

kRRR ,,, 10   слов в алфавите А, что 0RP  , kRR  ,   ,: 1 jj RRU  для 2,,1,0  kj   



и либо ,: 1 kk RRU    либо kk RRU 1:  (в этом последнем случае вместо ,: RPU   

пишут   RPU : ).  

         Положим теперь   RPU   тогда и только тогда, кoгда либо RPU : , либо 

RPU :   RU : .  

         Алгоритм, определенный  таким образом, называется нормальным алгоритмом 

или  алгоритмом Маркова.  

        Работа aлгoритма U  может быть описана следующим образом. Пусть дано слово 

P в алфавите A  находим  первую в схеме aлгoритма U  формулу подстановки  -

  mm QP  ,  такую, что mP   входит в P . Совершаем подстановку слова 
mQ  вместо 

caмoгo левогo вхождения слова mP  в  слово P . Пусть 1R -результат такой 

подстановки. Если   mm QP  - заключительная формула подстановки, то работа 

алгоритма заканчивается, и eгo значением является  1R . Если формула 

подстановки   mm QP  - простая, то применим к 1R  тот же поиск, который был только 

что применен к P  и т.д. Если на конечном этапе будет получено такое слово
iR  что 

iRU : , то есть ни одно из слов rPP ,1  не входит в 
iR , то работа алгоритма 

заканчивается, и 
iR  будет eгo значением.  

           Если описанный процесс на конечном этапе не заканчивается, то гoворят, что 

aлгoритм U  не примепим к слову P .  

Пример 1. Пусть A  есть алфавит  cb, . Рассмотрим схему  

   .








cc

b
 

Определяемый этой схемой нормальный алгоритм U  перерабатывает всякое 

слово P  в алфавите A , содержащее хотя бы одно вхождение буквы b , в слово, которое 

получается вычеркиванием в P  caмoгo левого вхождения буквы b .  

       Действительно, всякая буква c , находящаяся в слове левее самой левой буквы b , 

простой подстановкой  cc переводится в букву c , а самая левая буква b  

заключительной подстановкой переводится в пустое слово     . 

        Например, если ,ccbbcP  то Qp  , где .ccbcQ    

        Пустое слово U  перерабатывает в само себя. 

        U  не применим к непустым словам, не содержащим вхождения буквы b . 

Действительно, если слово P  содержит только буквы c , то простой подстановкой 

cc  оно будет перерабатываться в себя, но тогда всегда PP , и  мы не приходим к 

заключительной подстановке, т.е. процесс будет продолжаться бесконечно.  

         Пример 2. Пусть А есть алфавит  naaa ,,, 10   Рассмотрим схему  

       .Aaai ii   

Эта схема определяет нормальный алгоритм U и, перерабатывающий всякое 

слово в алфавите A  в пустое слово. Например,  

,: 332312312103121  aaaaaaaaaaaaaaaU  

и, наконец, :U . Следовательно, )( 03121 aaaaaU . 

 

1.7. Неразрешимые алгоритмические проблемы 

 

          Переход от интуитивного понятия алгоритма к точному понятию машины 

Тьюринга позволяет уточнить и вопрос об алгоритмической разрешимости данной 

массовой проблемы. Теперь этот вопрос можно сформулировать так: существует ли 



машина Тьюринга, решающая данную массовую проблему или же такой машины не 

существует?  

          На этот вопрос теория алгоритмов в ряде случаев дает отрицательный ответ. 

Один из первых результатов такого типа получен американским математиком Чёрчем в 

1936 году. Он касается проблемы распознавания  выводимости в математической 

логике.  

       Неразрешимость проблемы распознавания выводимости в  математической 

логике. 

          Как известно, аксиоматический метод в математике заключается в том, что все 

предложения (теоремы) данной теории получаются посредством формально - 

логическoгo вывода из нескольких предложений (аксиом), принимaeмыx в данной 

теории без доказательства.  

           В математической логике описывается специальный язык формул, позволяющий 

любое предложение математической теории записать в виде вполне определенной 

формулы, а процесс логического вывода из посылки A  следствия B  может быть 

описан в виде процесса формальных преобразований исходной формулы. Это 

достигается путем использования логического исчисления, в котором указана система 

допустимых преобразований, изображающих элементарные акты логического 

умозаключения, из которых складывается любой, как угодно сложный формально -

логический вывод.  

           Вопрос о логической выводимости предложения B из посылки A  в избранном 

логическом исчислении является  вопросом о существовании дедуктивной цепочки,  

ведущей от формулы A  к формуле B . В связи с этим возникает проблема 

распознавания  

выводимости: для любых двух формул A  и B  в логическом исчислении узнать, 

существует ли дедуктивная цeпочка, ведущая от A  к B , или нет.  

          Решение этой проблемы понимается в смысле вопроса о существовании 

алгоритма, дающего ответ при любых A  и B . Результат Чёрча формулируется 

следующим  образом:  

         Теорема Чёрча. Проблема распознавания вывoдимoсти  алгоритмически 

невозможно и неразрешима.  

      Неразрешимость проблемы распознавания самоприменимости.  

Введем предварительно понятие шифра машины Тьюринга. До сих пор мы 

записывали программу машины Тьюринга в виде двумерной таблицы nm . Однако ее 

можно изобразить в одномерном варианте, записывая последовательно пятерки 

символов так, что первый символ пятерки указывает столбец таблицы, второй - строчку 

таблицы, а последующие три - символы той тройки, которая располагается в таблице на 

пересечении  указанных строки и столбца.  

         Так, например, вместо схемы, изображенной на рис. 7, будет получена одномерная 

строка:  

40201111213010 qqq qaqaqqqнqПaqa         (1) 

       Поступая аналогично, можно при рассмотрении конфигypаций условиться о том, 

чтобы букву состояния писать не под обозреваемой буквой, а непосредственно левее 

ее.  

Например, ранее встречающуюся конфигypацию  

 

         4q  

будем записывать в виде 4q .  

       Ясно, что каждую букву строки (1) можно переименовать. Сделаем это, соблюдая 

следующие условия:  

       1) строка (1) должна однозначно разбиваться на отдельные кодовые группы;  



       2) кодовые символы должны быть трех видов:   

       а) для букв  ,, ;  

       б) для букв внешнего алфавита;  

       в) для букв, изображающих состояния машины.  

       В связи с этим будем пользоваться следующей таблицей кодирования:  

 

Алфавит Буква Кодовая группа Примечания 

 

Букву 

адресов 

  101 Один нуль между 1 

  1001 Два нуля  между   1 

  10001 Три нуля между    1 

 

Внешний 

алфавит 

0a  100001   4 нуля  Четное число нулей, 

большее двух 
1a  10000001   6 нулей 

  ………………….. 

na  1001    22 n  нулей 

Внутренний 

алфавит 
1q  1000001   5 нулей  

Нечетное число нулей, 

большее трех 
2q  100000001  7 нулей 

 ……………………………… 

    
mq  1001   112 n  нулей 

          Если в строке (1) считать  ,,  соответственно буквами 1a , 2a ,
3a ,  то при 

такой системе кодирования строка (1) запишется: так:  

100001100000110000110001100000000011000000110000011000000001...          (2)  

        Подобную строчку из единиц и нулей, составленную для функциональной схемы 

или для отдельной конфигypации называют шифром  функциональной схемы или 

шифром конфигурации.  

Пусть теперь на ленте машины Тьюринга изображен ее же собственный шифр, 

записанный в алфавите машины. Возможны два случая:  

          1. Машина применима к своему шифру, т.е. она перерабатывает этот шифр и 

после конечного числа тактов останавливается.  

          2. Машина не применима к своему шифру, т.е. машина никогда не переходит в 

стоп-состояние.  

         Таким образом, сами машины (их шифры) разбиваются на два класса: класс 

самоприменимых и класс нeсамоприменимых тьюринговых машин. Поэтому возникает 

следующая массовая проблема: проблема распознаваемости самоприменимости. По 

любому заданному шифру установить, к какому классу относится машина, 

зашифрованная им: к классу самоприменимых или несамоприменимых?  

         Теорема. Проблема распознавания самопpименимости алгоритмически не 

разрешима.  

         Доказательство. Предположим противное. Пусть такая машина A  существует. 

Тогда A в  всякий самоприменимый шифр перерабатывается в какой-то символ   

(имеющий смысл утвердительного ответa на поставленный вопрос о 

самоприменимости), а всякий несамоприменимый шифр  в дрyгой символ   (имеющий 

смысл отрицательного ответа на поставленный вопрос). В таком случае можно было 

построить и такую машину B которая по-прежнему перерабатывает 

несамоприменимые шифры в  ,  в то время как к самоприменимым шифрам B уже не 

применима. Этогo можно было добиться путем тaкoгo изменения схемы машины, B  

чтобы после появления символа   вместо появления стоп-состояния, машина Начала 

бы неограниченно повторять этот же символ.  

         Таким образом, B  применима ко всякому несамоприменимому шифру 

(вырабатывается при этом символ  ) и не применима к самоприменимым шифрам. Но 

это приводит к противоречию. Действительно:  



        1) пусть машина B  самоприменима, тогда она применима к своему шифру B  и 

перерабатывает eгo в символ  ; но появление этого символа как раз и должно означать, 

что B  несамоприменима;  

       2) пусть B несамоприменима, тоrда она не применима к B , что должно означать 

как раз, что B  самоприменима. Полученное противоречие доказывает теорему.  

 Проблема эквивалентности  слов для ассоциативных исчислений. 

Первые результаты об алгоритмической неразрешимости были установлены для 

проблем, возникающих в самой математической логике и в теории алгоритмов. Сюда 

относятся и рассмотренные проблемы. Проблема выводимости и «Проблема 

самоприменимости». Но позже выяснилось, что аналогичные проблемы возникают в 

самых различных специальных разделах математики. Сюда относятся, в первую 

очередь, алгебраические проблемы, приводящие к различным вариантам проблемы 

слов.  

       Рассмотрим некоторый алфавит  ,,, cbaA   и множество слов в этом алфавите. 

Если слово L является частью слова M , то говорят, что слово L  входит в слово M .  

Так, слово аса входит B слово bcacab, начиная с буквы а. Будем рассматривать 

преобразование одних слов в другие с помощью некоторых допустимых подстановок 

вида QP   или QP  где Р и Q два слова в том же алфавите А.  

        Применение ориентированной подстановки QP к слову R возможно в том 

случае. когда в нем имеется хотя бы одно вхождение левой части Р; оно заключается в 

замене любого одного такого вхождения соответствующей правой частью Q.  

Применение неориентированной подстановки QP   допускает как замену 

вхождения левой части правой, так и замену вхождения правой части левой.  

        Будем рассматривать, в основном, неориентированные подстановки.  

        Пример. Подстановка ас - аса применима к слову bcacab двумя способами; замена 

вхождения аса в это слово дает слово, а замена вхождения ас дает слово bcacaab 

          К слову abcab эта подстановка не применима.  

         Определение. Ассоциативным исчислением называется совокупность всех слов в 

некотором алфавите вместе с какой-нибудь конечной системой допустимых 

подстановок.  

          Для задания ассоциативного исчисления достаточно указать соответствующие 

алфавит и систему подстановок.  

          Если слово R может быть преобразовано в слово S посредством однократного 

применения допустимой подстановок, то и S может быть преобразовано в R таким же 

путем. В таком случае R и S называют смежными словами. Последовательность слов  

nn RRRR ,,,, 121   

таких, что каждая пара слов 
iR , и 

1iR   (i=1,2,....,n-1) являются смежными, называют 

дедуктивной цепочкой, ведущей от слова R к слову S .  

        Если существует дедуктивная цепочка, ведущая от слова R к слову S, то, очевидно, 

существует и дедуктивная цепочка, ведущая от слова S к слову R, в этом случае слова R 

и S называют эквивалентными и обозначают: SR  .  

        Для каждого ассоциативного исчисления возникает своя специальная проблема 

эквивалентности слов: 

        Для любых двух слов в данном исчислении требуется узнать, эквивалентны они 

или нет.  

        Проблема эквивалентности слов для ассоциативных исчислений была 

сформулирована в 1911 гoдy. Тогда же был предложен алгоритм для распознания 

эквивалентности слов в некоторых ассоциативных исчислениях специального вида.  

Естественно возникла задача об отыскании такого общего алгоритма, который 

был бы применим к любому ассоциативному исчислению.  

         В 1946 и 1947 годах российский математик А. А. Марков и американский 

математик   Э. Пост, независимо один от другого, построили конкретные примеры 



ассоциативных исчислений, для каждого из которых проблема эквивалентности слов 

алгоритмически не разрешима, и, следовательно, не существует алгоритма для 

распознания эквивалентности слов в любом исчислении.  

   В 1955 гoдy российский математик П. С. Новиков доказал алгоритмическую 

неразрешимость проблемы тождества групп, формально эта проблема представляет 

собой частный случай проблемы эквивалентности слов в ассоциативном исчислении.  

          Примеры, построенные А. А. Марковым и П. С. Hoвиковым для опровержения 

алгоритмической разрешимости исследуемых проблем были громоздкими и 

насчитывали сотни допустимых подстановок.  

Петербургскому математику Г.С. Цейтину удалось построить пример 

алгоритмически неразрешимого исчисления, в котором используется лишь семь 

допустимых подстановок.  

          4. Неразрешимость десятой проблемы Гильберта о диофантовых уравнениях.  

          Сущность этой проблемы излагалась нами выше в 1.3. и там же указывалось, что 

доказательство алгоритмической неразрешимости этой проблемы было дано в 1960 

году молодым Петербургским математиком Ю. Матиясевичем. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧНИК - ПРАКТИКУМ  
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1. Применение машин Тьюринга к словам. Решить задачи 1.1— 1.11.  

1.1. Имеется машина Тьюринга с внешним алфавитом  ,1,0aA  алфавитом 

внутренних состояний  10 , qqQ  и  функциональной схемой (программой).  

 
 

0q  
1q  

0a   Пq 10
 

1  Лaq 02
 Пq 11  

 

В столбце 
0q  ничего не написано, потому что 

0q —  заключительное состояние 

машины, т.е. такое состояние, оказавшись в котором машина останавливается. 

Функциональную схему или программу кратко можно записать в виде 

последовательности из двух команд: .11,1 11000  qqqaq  Определите, в какое слово 

перерабатывает машина каждое из следующих слов, если она  находится в начальном 

состоянии 1q  и обозревает указанную ячейку:  

а) 11111 000 aaa  (обозревается ячейка 4, считая слева);  

б) 111111 00 aa  (обозревается ячейка 2);  

в) 1111 00aa  (обозревается ячейка 3);  

г) 111111 0a  (обозревается ячейка 4);  

д) 111111 0a  (обозревается ячейка 3);  

е) 1111111 (обозревается ячейка 4);  

ж) 11111 (обозревается ячейка 5);  

з) 1...111  ( k  единиц, обозревается k -я ячейка).  

Изобразите схематически последовательность конфигураций, возникающих на 

ленте на каждом такте работы машины.  

Решение. а) Изобразим схематически начальную конфигурацию (начальное 

положение машины):  

                                                               1q  

 1 
0a  1 1 

0a  
0a  1 1  

 

Схема означает, что машина находится в состоянии 1q  и  обозревает ячейку, в которой 

записана буква 1, в соседней слева ячейке записана та же буква, а в соседней справа 

ячейке записана буква 
0a  (т.е. согласно нашему соглашению ничего не записано) и т.д.  

Ничего не записано и во всех непоказанных ячейках ленты.  

На первом такте работы согласно команде  11 11 qq  машина остается в прежнем 

состоянии 1, в обозреваемую ячейку  вписывает букву 1 (т. е. фактически оставляет уже 

вписанную в эту  ячейку букву 1 неизменной) и переходит к обозрению следующей  

правой ячейки (т.е. ячейки 5). Изобразим схематически  положение, в котором оказалась 

машина:  

                                                                                  1q  

 1 
0a  1 1 

0a  0a  1 1  

 

A  
Q  

 



На втором такте работы согласно команде 1001 qaq   машина вписывает в обозреваемую 

ячейку 5 букву 1, продолжает  обозревать ту же ячейку и переходит в состояние 
0q , т. е. 

останавливается.  

Создавшаяся конфигурация имеет вид:  

                                                                                 
0q  

 1 
0a  1 1 1 

0a  1 1  

 

Таким образом, из данного начального положения слово 11111 000 aaa  перерабатывается 

машиной в слово 111111 00 aa .   

1.2. Дана машина Тьюринга с внешним алфавитом  ,1,0aA   алфавитом 

внутренних состояний  76543210 ,,,,,,, qqqqqqqqQ   и со следующей функциональной 

схемой (программой):  

 
 

1q  2q  3q  
4q  5q  

6q  
7q  

0a  Пaq 04
 Пaq 06

 Пaq 06
 10q  Пaq 04

 
00aq  Пaq 06

 

1  Лq 12  Лq 13  Лq 11  05aq  
05aq  

07aq  
07aq  

 

Изображая на каждом такте работы машины получающуюся конфигурацию, определите, в 

какое слово перерабатывает  машина каждое из следующих слов, исходя из начального   

стандартного положения: а) 11111; б) 111111; в) 1111; г) 1111111; д) 111;  

е) 11111111 000 aaa ; ж) 11111111 00aa  з) .11111 0a .  

Решение. д) Выписываем последовательность конфигураций машины при переработке ею 

слова 111 из начального стандартного положения:  

                                         1q                                                               4q  

1)      1 1  1               7)        1 1     

                                2q                                                                        
5q  

2)     1   1 1              8)         1     

                        
3q                                                                                        4q  

3)     1   1 1              9)        1     

                 1q                                                                                               5q  

4)     1   1 1             10)              

                         4q                                                                                                4q  

5)     1   1 1             11)              

                          5q                                                                                              0q  

6)        1 1             12)          1    

 

Итак, слово 111 из начального стандартного положения перерабатывается машиной в 

слово 1 .  

1.3. Запишите программу (функциональную схему) машины Тьюринга из задачи 

12.2:  

а) в виде последовательности команд;  

б) в виде сокращенной таблицы;  

в) в виде сокращенной  последовательности команд.  

Решение. б) Сокращение достигается за счет следующих  соглашений: если состояние 

машины после выполнения команды не меняется, то мы его второй раз не пишем в 
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команде;  аналогично, если команда вписывает в ячейку ту же самую букву, что и была 

записана там, то эту букву второй раз в команде не пишем.  

Сокращенная таблица, представляющая собой программу   

машины из предыдущей задачи, имеет тогда следующий вид:  

 
 

1q  2q  3q  
4q  5q  

6q  
7q  

0a  Пq4  Пq6
 Пq6

 10q  Пq4  0q  Пq6
 

1  Лq2  Лq3
 Лq1  05aq  

0a  
07aq  

0a  

 

1.4. Машина Тьюринга задается следующей функциональной схемой:  
 

1q  2q  3q  

0a   Пq 13  Лaq 01  

1  Лaq 02
 Лq 12  Пq 13

 

  00aq  Лq 2  Пq 3
 

 

Определите, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, 

исходя из начального стандартного состояния. После этого постарайтесь усмотреть 

общую закономерность в  работе машины: а) ;111111 б) ;111111  в) ;1111  г) ;111   

д) ;11111   е) ;11111  ж) .1111  

Решение. г) Запишем последовательность конфигураций:  

.111111111111111

11111111111111111

11111111111111111111

000000100300300300

300020020020020103

0303030020202021

aaaqaaqaaqaaqaaqaa

qaaaqaaqaaqaaqaqaq

aqaqaqaaqaqaqaqq







 Проделайте самостоятельно преобразования остальных слов. Мы видим, что 

каждое из них перерабатывается в слово, состоящее из такого количества единиц, 

записанных подряд, сколько их было в исходном слове записано вместе по обе стороны от 

разделительной звездочки. Таким образом, машина фактически осуществляет  сложение 

единиц. Каков же алгоритм этого сложения? Машина  стирает первую единицу, 

обозреваемую в начальном положении 1q , и ее головка движется по ленте влево до первой 

пустой ячейки, в  которую машина помещает единицу. (Машина как бы берет самую   

правую единицу и переносит ее в левый конец слова.) В нашем случае имеем 

,11111 011 aqq   т.е. за один этот цикл машина вернулась в свое исходное положение, но 

для другого начального слова: ;111 . Затем машина проделывает второй цикл: берет 

крайнюю правую единицу, относит ее на левый край и возвращается в исходное 

положение ,111 1q при котором теперь в обозреваемой ячейке  содержится не a,1 . 

Машина стирает ее и останавливается.  

Нетрудно подсчитать количество шагов (тактов), которое  проделывает машина 

при решении задачи по данному алгоритму. Если слева от звездочки записано m единиц, а 

справа — n , то на  каждый цикл машина затрачивает  12  nm  тактов. Чтобы  

перенести n  единиц, нужно проделать n  циклов и, значит, совершить  12  nmn  тактов 

работы.  
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В связи с этим возникает проблема разработки более быстрого алгоритма, 

решающего ту же задачу сложения единиц,  разделенных звездочкой на ленте машины 

Тьюринга. Такой алгоритм мог бы действовать, например, следующим образом. Начав из   

стандартного начального положения, сразу же стереть единицу и  двинуться влево. Дойдя 

до звездочки, заменить ее на единицу. Все. Если же в начальном стандартном положении 

обозревается  звездочка, то просто стереть ее и остановиться. Проверьте, что этот 

алгоритм для слов указанного вида реализует машина Тьюринга со следующей 

программой: .1,11,, 0222001021 qqЛqqaqqЛaqq  Количество тактов здесь для 

выполнения сложения  фактически равно числу n  единиц в правом слагаемом.  

1.5. Машина Тьюринга определяется следующей функциональной схемой:  

 
 

1q  2q  3q  
4q  

0a  Пaq 01
 Пaq 03

 Лaq 03
 Лaq 01

 

1  Лaq 03
 Лq 12  Пaq 04

 Пq 14  

  00aq  Лq 3
  Пq 4  

 

Определите, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, 

исходя из стандартного начального состояния:  

а) ;11111  б) ;1111  в) ;11111  г) ;11111111  д) .111111111  Постарайтесь выявить 

общую закономерность в работе машины.  

Решение. Выписав последовательности конфигураций,  получаемых при 

переработке машиной слов а), б), в), мы придем соответственно к следующим 

результатам: .111,,1 0a  Создается впечатление, что программа осуществляет вычитание 

числа n  единиц, стоящих правее звездочки, из числа m  единиц, стоящих  левее 

звездочки, когда nm  . При этом алгоритм работает  следующим образом. Машина 

стирает первую (самую правую) единицу, обозреваемую в начальном состоянии 1q  и ее 

головка движется по ленте влево, достигает звездочки, переходит через нее и упирается в 

первую единицу. Стирает ее и возвращается к правому концу слова, на котором стирает 

следующую крайнюю единицу и снова движется влево, до ближайшей единицы левее 

звездочки, стирает ее, и т.д.  

Идея данного алгоритма хороша, но она не реализуется в  полном объеме 

рассматриваемой машиной Тьюринга. В самом деле, посмотрим, как перерабатывается 

данной машиной слово г)  (некоторые очевидные шаги пропущены):  

.1111

1111111111111111111111

1111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111

000000

00100000010004000030003

00200020010040040

0400302021

aaaqaa

aaqaaaaaaqaaaqaaaaqaaaq

aaqaaaqaaqaaqaaqa

aqaaqaqaqq









Машина остановилась, но на ленте осталась «недосчитанной» разность 3-1. Если 

применить данную машину к слову д) ,111111111  то получим в итоге слово 

00000 1111 aaaaa , т. е.  «недосчитанной» остается разность 3-2.  

Анализируя работу данной программы, приходим к выводу. Если ,3 nm то 

программа будет стирать по 2 единицы справа из каждого массива единиц, разделенных 

звездочкой; будет стерта и сама звездочка. Таким образом, на ленте останется записано 

слева 2m  единицы, справа 2n  единицы, разделенных тремя  пустыми ячейками. Если 

же 2n , то будут стерты все единицы правого массива, звездочка и n  единиц левого 
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массива; в итоге на ленте останется nm  единиц левого массива, т. е. в этом случае 

машина выполняет вычитание числа единиц правого массива из числа  единиц левого 

массива.  

1.6. Машина Тьюринга определяется следующей  функциональной схемой:  

 
 

1q  2q  3q  
4q  

0a  Пaq 04
 Лaq 03

 Пaq 01
 Лaq 00

 

1  2q  1q  Пq 11  Лq 11  

  Лq1  Пq 2  Лq 13
 Пaq 04

 

  Лq 1  Пq 2  Лaq 03
 Пq 14  

 

Для следующих слов определите, в какое слово переработается каждое из них данной 

машиной, исходя из начального положения, при котором машина находится в состоянии 

1q  и обозревается указываемая ячейка:  

а) 11111 (обозревается ячейка 2, считая слева);  

б) 111 (обозревается ячейка 1);  

в) 1111111111 (обозревается ячейка 4);  

г) 111111 (обозревается ячейка 2);  

д) 111111111111111 (обозревается ячейка 6).  

Какова общая закономерность работы машины?  

1.7. Для машины Тьюринга из задачи 12.6 запишите  функциональную схему 

(программу):  

а) в виде сокращенной таблицы;  

б) в виде сокращенной последовательности команд.  

1.8. Проверьте, что машина Тьюринга с внешним алфавитом  1,0aA   и 

программой (записанной в виде сокращенной таблицы)  
 

1q  2q  3q  1q  
4q  2q  

5q  3q  
6q  

7q  

0a  Пq1  Пq2  Пq3
 00aq  Пq1  

10q  Пq2  
17q  Пq3

 10q  

1  Лq2  Лq3  Лq1  04aq  
 05aq  

 06aq  
 Пq7  

 

каждое слово длиной n  в алфавите  1A  перерабатывает в слово длиной r , где r  — 

остаток от деления n  на 3. Чтобы понять действие данного алгоритма, примените его к 

словам 111, 1111, 11111.  

1.9. Машина Тьюринга с внешним алфавитом  1,0aA   определяется следующей 

программой:  
 

1q  2q  3q  

0a  Пaq 02  Пaq 02  00aq  

1  Пq 11  Пq 13  Пq 13  

A  
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A  
Q  
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Q  



Остановится ли когда-нибудь эта машина, если она начнет  перерабатывать 

следующее слово (в начальный момент, в  состоянии 1q , машина обозревает ячейку, в 

которой записана самая  левая буква перерабатываемого слова): a) 1111 00aa ;  

б) 11111 000 aaa ; в) 111111; г) 11 0000 aaaa ; д) 1111 00aa ; е) 1; ж) 1111 000 aaa ; з) 111;  

и) 111 00 aa ; к) 1111 0a . Если остановка происходит, то какое слово получается в результате, 

какая ячейка и в каком (перед  остановкой) состоянии обозревается?  

1.10. Остановится ли когда-нибудь машина Тьюринга, заданная следующей 

программой:  
 

1q  2q  3q  

0a  Пq1  Лaq 03
 

00aq  

1  Пq 12  Пaq 01
 Пq 12  

если она начнет перерабатывать следующее слово, начав в состоянии 1q  обозревать 

ячейку, в которой записана самая левая буква перерабатываемого слова: а) 11111 0a ;         

б) 11111; в) 111 00 aa ?  

Если машина остановится, то какова ее заключительная конфигурация?  

1.11. Останавливается ли когда-нибудь машина Тьюринга с внешним алфавитом 

 1,0aA   и функциональной схемой  

 
1q  2q  3q  

4q  

0a  Пaq 02
 Лaq 03

 Лq 11  00aq  

1  Пq 12  Пaq 04  10q  Пaq 02  

 

при переработке следующих слов (в начальный момент головка машины обозревает 

ячейку ленты, в которой записана самая  левая буква перерабатываемого слова):  

а) 11111 00 aa ; б) 1111; в) 1111 000 aaa ?  Если машина останавливается, то какое слово   

получается в результате, какая ячейка и в каком состоянии обозревается?  

Конструирование машин Тьюринга. Решить задачи 1.1—1.31.  

1.12. Известно, что на ленте записано слово из n  единиц 1...11 ; 1n . Постройте 

машину Тьюринга с внешним алфавитом  1,0aA  , которая отыскивала бы левую 

единицу этого слова (т.е. приходила бы в состояние, при котором обозревалась бы 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.  

1.13. Сконструируйте машину Тьюринга с внешним алфавитом  1,0aA  , которая 

каждое слово в алфавите  11 A  перерабатывает в пустое слово, исходя из стандартного 

начального  положения.  

1.14. Сконструируйте машину Тьюринга с внешним  алфавитом  1,0aA  , которая 

каждое слово длиной n  в алфавите  11 A  перерабатывает в слово длиной 1n  в том же 

алфавите A .  

Указание. Используйте алфавит внутренних состояний из двух букв (см. задачу 12.1).  

1.15. На ленте машины Тьюринга записаны два набора  единиц 1. Они разделены 

звездочкой  . Составьте функциональную схему машины так, чтобы она, исходя из 

стандартного  начального положения, выбрала больший из этих наборов, а меньший 

стерла. Звездочка должна быть сохранена, чтобы было видно, какой из массивов выбран. 
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Рассмотрите примеры работы этой машины  применительно к словам: а) 111 ; б) 111 ;  

в) 11111 ; г) 11111 ; д) 111111 ; е) 111111 .  

Указание. Машина может работать, например, следующим образом. Заменить 

крайнюю правую единицу на   и из состояния 1q  перейти в состояние 2q , в котором она 

должна, ничего не  меняя, прошагать к крайней левой единице. Здесь, перейдя в состояние 

3q , заменить крайнюю левую единицу на букву  . Далее, перейдя в состояние 4q , 

прошагать к крайней правой единице, ничего не меняя. Здесь снова заменить единицу на 

букву   и  вернуться к крайней левой единице и т.д. Дальше программа имеет  

разветвление. Если, начиная двигаться с правого конца, машина в состоянии 1q  сделав 

шаг влево, обозревает ячейку с буквой  , то это означает, что единицы правого массива 

иссякли.   

Следовательно, левый массив больше. Тогда машина, перейдя в состояние 
5q ,  

проходит ячейку с буквой   и во всех последующих ячейках слева проставляет единицы. 

Затем в состоянии 
6q  она возвращается к ячейке с  , минует ее и следует дальше вправо, 

стирая  содержимое ячеек (там записаны буквы  ). Дойдя до первой пустой ячейки, 

машина останавливается. Если же, начиная двигаться с левого конца, машина в состоянии 

3q , сделав шаг вправо, обозревает ячейку с буквой  , то это означает, что иссякли 

единицы левого массива. Следовательно, большим оказывается правый массив.  

Привлекая новые состояния 
7q  и 

8q , строим программу аналогично предыдущему 

ответвлению.  

1.16. Постройте машину Тьюринга, которая бы к натуральному числу в десятичной 

системе счисления прибавляла  единицу.  

Решение. В качестве внешнего алфавита естественно выбрать алфавит, 

содержащий наименование всех цифр десятичной  системы счисления. Конечно же, 

необходим и пустой символ 
0a . Итак,  0,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0aA  . Состояний у 

машины будет два:  

0q  (это, как обычно, остановка) и 1q  (рабочее состояние). Итак,  ., 10 qqQ   

Функциональная схема (программа) машины такова: )1(01  iqiq  (для 8,...,1,0i ), 

1,09 00111 qаqЛqq  . Начальное положение машины стандартное. Приведем 

последовательность конфигураций, получаемых при переработке этой машиной слова 

.5002400290249249:2499 000010010010 aqaaqaaqaaqa   

1.17. По аналогии с предыдущей задачей составьте  функциональную схему 

машины Тьюринга, которая бы от натурального числа в десятичной системе счисления 

отнимала единицу.  

1.18. Дана конечная совокупность единиц, вписанных в  ячейки, взятые подряд без 

пропусков. Постройте функциональную схему такой машины Тьюринга, которая 

записывала бы в десятичной системе число этих единиц, т. е. пересчитывала бы набор 

единиц (дешифратор).  

Решение. Во-первых, обратим внимание на следующее  обстоятельство. Данная 

машина Тьюринга будет иметь дело с теми единицами, количество которых она должна 

сосчитать, так и с единицей как цифрой в десятичной записи получаемого числа. Чтобы 

различить эти единицы, для обозначения записанных на ленте единиц необходимо 

использовать какой-либо другой символ, например палочку . Таким образом, алфавит 

данной  машины должен быть таким:  ,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0A .  

Идея требуемого алгоритма такова. Начиная с правого края  записанного массива 

палочек, машина будет стирать по одной и, перейдя на левый край массива, будет каждый 

раз прибавлять в десятичной системе счисления по единице в счетчике числа  единиц. 

Затем — возврат на правый край, стирание следующей  палочки, переход на левый край, к 



счетчику, прибавление к нему очередной единицы и т.д., пока все палочки не будут 

стерты.  

Программа счетчика, прибавляющего к десятичной записи натурального числа 

единицу, нами уже рассмотрена (задача 12.16).  

Произведем в ее командах некоторую модификацию, чтобы включить этот счетчик 

составной частью в нашу новую программу. Во-первых, прибавление единицы к цифре 

каждого разряда числа будем производить не в состоянии 1q  а в состоянии 2q . Во-вторых, 

после прибавления новой единицы к счетчику работа программы не завершается; головка 

должна снова двинуться на правый конец массива палочек. Для обеспечения этого 

процесса машина после прибавления единицы к счетчику должна переходить не в 

состояние 
0q  (остановки), а в состояние 

3q . В итоге получаем следующие 

модифицированные команды счетчика: )1(32  iqiq  (для 8...,,1,0i ), 

.1,09 30222 qaqЛqq    

Теперь новый счетчик нужно включить в общую работу  машины. Работа 

начинается из начального стандартного положения, когда в состоянии 1q  обозревается 

крайняя правая ячейка, в которой записана палочка. Палочка должна быть стерта, машина 

переведена в новое состояние 2q  и головка должна двинуться влево, к счетчику, чтобы 

произвести там прибавление единицы. Это достигается командами: 

., 22022 ЛqqЛaqq   В конце концов, мы выходим из массива палочек и сразу же 

входим в наш счетчик в состоянии 2q . Если мы приходим к счетчику в первый раз и в нем  

либо ничего не записано (ячейка 
0a ), либо записано число 0, то счетчик запишет в него (в 

первую же ячейку слева от массива палочек) число 1. Если же там уже было записано 

какое-то число, то к нему будет прибавлена единица.  

После прибавления к счетчику единицы машина переходит в состояние 3q . Возврат 

головки на правый край массива палочек обеспечивается командами:  33 qiq  (для 

9...,,2,1,0i ), .33  qq  Как только будет достигнута первая справа пустая ячейка,  

машина должна будет вернуться назад (влево) на одну ячейку и перейти в состояние 

.: 01031 Лaqaqq    

Если при этом в обозреваемой ячейке оказывается палочка, то происходит ее 

стирание, снова движение к счетчику, прибавление единицы, возврат на правый край. 

Если же все палочки оказались стерты и, сделав один шаг назад (влево), в состоянии 1q   

машина обнаруживает первую цифру счетчика, то это означает, что все палочки 

сосчитаны, задача решена, и машина должна немедленно остановиться. Это 

обеспечивается командами: iqiq 01   (для 9...,,2,1,0i ).  

Запишите все команды построенной машины Тьюринга в  таблицу и примените ее 

к конкретным массивам палочек: ||, |||, ||||.  

1.18. Используя программу счетчика, вычитающего единицу из десятичной записи 

натурального числа (задача 12.17),  составьте программу машины Тьюринга, которая бы 

по десятичной записи числа n  выписывала бы на ленту n  палочек (шифратор).  

1.19. На ленте записаны два числа в двоичной системе счисления, разделенные 

звездочкой: 1011011 . Определите, какую операцию проделает с ними машина Тьюринга, 

начиная из стандартного положения (крайняя правая ячейка, состояние 1q ), если ее  

программа задается таблицей. 

1.20. Вопрос, аналогичный вопросу из предыдущей задачи, для ленты: 10011101  и 

для машины Тьюринга с программой:  
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1.21. На ленту подряд вписаны два конечных набора единиц, разделенные 

звездочкой. Составьте программу машины Тьюринга, которая выписывала бы подряд (без 

разделения звездочкой) столько единиц, сколько их в обоих наборах (сложение единиц).  

1.22. На ленту подряд вписаны два конечных набора из m  и n  единиц, 

разделенные звездочкой. Причем в левом наборе единиц не меньше, чем в правом ( nm  ). 

Составьте программу машины Тьюринга, которая в левом наборе оставляла бы ровно 

столько единиц, на сколько единиц в левом наборе больше, чем в правом, а все остальные 

единицы стирала бы (вычитание единиц).  

Решение. В задаче 1.5 рассматривалась машина Тьюринга, которая выполняла эту 

операцию для 2n  и любого nm  . Если программу этой машины слегка 

модифицировать, то она будет решать данную задачу. Необходимо ввести еще одно 

дополнительное состояние 
5q  и следующие команды, связанные с ним: 

 450505 , qqaqaq . Команду  0431 aqq  заменить на команду  0531 aqq .  

Применим новую машину к слову 11111111  и сравним ее работу на этом слове с 

работой на этом слове машины из задачи 1.5:  

.111111

1111111111

111111111111111

111111111111111111111

1111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111

0000000000010000004000

00050000000050000003000003

0000300002000010000400004

00005000005000030003

00200020010040040

0500302021

aaaaqaaaaaaqaaaaaaqaaa

aaaqaaaaaaaaqaaaaaaqaaaaaq

aaaaqaaaaqaaaaqaaaaqaaaaq

aaaaqaaaaaqaaaaqaaaq

aaqaaaqaaqaaqaaqa

aqaaqaqaqq













 Дополнительное состояние 5q  предназначено для того, чтобы отличать положение 

машины между левым массивом единиц и звездочкой от ее положения правее звездочки. 

Примените данную машину ко всем словам из задачи 1.5 и убедитесь, что машина  

выполняет требуемое вычитание.  

1.23. Два конечных набора из m  и n  единиц записаны на ленту подряд. Машина в 

начальном положении обозревает крайнюю  правую единицу левого набора. Постройте 

программу машины Тьюринга, которая выдавала бы набор единиц из НОД( m , n ) штук, а  

остальные единицы стирала бы.  

Решение. Проанализируем работу машины Тьюринга из задачи 1.6 и покажем, что 

она решает поставленную задачу, реализуя алгоритм Евклида для нахождения 

наибольшего общего  делителя двух натуральных чисел m  и n .  

Придадим алгоритму Евклида следующее алгоритмическое  описание:  

1) обозревайте два числа m  и n , а затем переходите к следующему указанию;  

A  
Q  



2) сравните обозреваемые числа: nm   или nm , или nm   и переходите к следующему 

указанию;  

3) если nm  , то m  — искомый результат и процесс вычисления следует остановить; 

если nm  , то переходите к следующему указанию;  

4) если первое обозреваемое число меньше второго, переставьте их местами и 

продолжайте обозревать, переходите к следующему указанию;  

5) вычитайте второе из обозреваемых чисел из первого и обозревайте два числа: 

вычитаемое и разность, а затем переходите к указанию 2.  

Описание работы данной машины Тьюринга будем сопровождать иллюстрацией 

применительно к случаю 6,4  nm  (задача 1.6, в). Начальная конфигурация имеет вид: 

1111111111 1q . 

Программа состоит из чередующихся циклов сравнения (в них участвуют лишь 

состояния 1q , 2q ) и циклов вычитания (в них участвуют лишь состояния 
3q , 4q ). Буквы 

 и   внешнего алфавита будут играть роль неких пометок, которые будут делаться для 

запоминания тех или иных обстоятельств, возникающих в процессе работы.  

На первом цикле сравнения машина помечает (заменяет) последовательно единицы 

левого числа m буквами  , а единицы правого числа n  буквами  . При этом машина 

ставит одну , идет вправо и ставит одну , возвращается влево, ставит  , снова идет  

вправо, ставит  , и т.д. Через 37 шагов создается следующая конфигурация: 

.111q  Затем в состоянии 1q  головка машины устремится влево, пройдет 

массивы   и   и достигнет пустой ячейки (45-й шаг): .1101 aq  Первый цикл 

сравнения завершен. В результате него машина обозревает пустую ячейку в состоянии 1q  

и для нее это означает, что m < n .  

Теперь начинается цикл вычитания. В состоянии 4q  головка движется вправо, 

стирая все подряд буквы   (заменяя их на 
0a ) и заменяя все   на 1, пока не обнаружит 

первую единицу (54-й шаг): .111111 400000 qaaaaa  Затем головка передвинется на одну  

ячейку влево, и машина перейдет в состояние 1q  (55-й шаг): .111111 100000 qaaaaa  Первый 

цикл вычитания завершен. В результате него машина оказалась в начальном состоянии, но 

уже для чисел 41  mm  и 21  mnn , т.е. вычисление НОД(4, 6) сводится к 

вычислению НОД(4, 2): НОД(4, 6) = НОД(4, 2).  

Далее оба цикла прокручиваются второй раз. На втором цикле сравнения машина 

пометит (заменит) буквами   три единицы левого числа m , пометит (заменит) буквами 

  две единицы правого числа mn  и в состоянии 2q  выйдет на правую пустую ячейку 

(75-й шаг): .1 0200000 aqaaaaa  Второй цикл завершен.  

В результате него машина обозревает пустую ячейку в состоянии 2q , и для нее это 

означает, что mnm  .  

Теперь начинается второй цикл вычитания. В состоянии 
3q  головка движется 

влево, стирая все подряд буквы   (заменяя их на 
0a ) и заменяя все   на 1, пока не 

обнаружит первую единицу (81-й шаг): .1111 000300000 aaaqaaaaa  Затем головка 

передвинется на одну ячейку вправо и машина перейдет в состояние 1q  (82-й шаг): 

.1111 000100000 aaaqaaaaa  Второй цикл вычитания завершен. В результате него машина 

оказалась в начальном состоянии, но уже для чисел 2n112  mm  и 212  nn , т.е. 

вычисление НОД(4, 2) сведено к вычислению НОД(2, 2): НОД(4, 2) = НОД(2, 2).  

Этот процесс повторения циклов сравнения и вычитания происходит до тех пор, пока 

задача не будет сведена к случаю двух равных между собой чисел (в нашем примере это 

уже достигнуто). Тогда начинается заключительный цикл сравнения, который должен  



привести к результативному завершению процесса. После замены двух левых единиц 

буквами   и двух правых единиц буквами   третий цикл сравнения завершается 

следующей конфигурацией (97-й шаг): .000400000 aaaqaaaaa   Наконец, головка 

машины, находящейся в состоянии 4q , движется вправо, стирая подряд все   (заменяя их 

на 
0a ) и заменяя все   на 1. В этом же состоянии 4q  машина выходит на пустую ячейку 

(100-й шаг): .11 00040000000 aaaqaaaaaaa  Для нее это означает, что 22 nm  и оставшееся 

число единиц ( 2n ) и есть искомый результат. После этого машина выполняет 

заключительный шаг (101-й шаг): .11 00000000000 aaaqaaaaaaa  

Восстановите все пропущенные шаги в работе машины.  

1.24. Постройте машину Тьюринга, осуществляющую перевод слова 10001x  в 

слово 0001x , где 1...11 x  ( x  единиц). Причем в начальном положении машина должна 

находиться в состоянии 1q  и обозревать правую ячейку, эту же ячейку она должна 

обозревать и в момент остановки. (Эта машина называется «перенос нуля» и обозначается 

А.)  

Решение. Приводим программу машины. Рядом с командами изображаем 

конфигурации, получающиеся в результате  выполнения соответствующих команд:  

Начальное положение  

                                                                                   1q  

  210 qq             0 0  1   1 0  

                                                                                            2q  

       10 32 qq     0 0  1   1 0   

                                                                                                   3q  

        331 qq    0 1 1   1 0   

                                                                                                                            
3q  

 Лqq 430    0 1 1   1 0   

                                                                                                                     4q  

 01 54 qq     0 1 1   1 0   

                                                                                                                    
5q  

 Лqq 650    0 1    1 0 0   

                                                                                                            6q  

 Лqq 661    0 1    1 0 0   

                                                                                   
6q  

 00 06 qq     0 1    1 0 0   

                                                                                   0q  

    0 1    1 0 0   

Проанализируйте работу машины.  

1.25. Постройте машину Тьюринга, перерабатывающую слово x01  (в слове x  

единиц) в это же слово 001x  из стандартного начального положения, причем в момент 

остановки должна обозреваться крайняя левая ячейка. (Эта машина называется «левый 

сдвиг» и  обозначается
Б .)  

1.26. Условие аналогично условию предыдущей задачи, но в начальном положении 

должна обозреваться крайняя левая ячейка, а конечное положение стандартно. (Эта 

машина называется «правый сдвиг» и обозначается 
Б .)  



Указание. Программа этой машины получается из программы машины Б  

заменой символа Л  символом  .  

1.27. Постройте машину Тьюринга (называемую «транспозиция» и обозначаемую 

B ), которая перерабатывает слово  00101 yx  в слово 00101 xy , причем в начальном и 

конечном положении  обозревается ячейка, содержащая 0, между двумя наборами единиц.  

1.28. Постройте машину Тьюринга (называемую «удвоение» и обозначаемую Г), 

которая перерабатывает слово 001x в слово 00101 xx , причем в начальном и конечном 

положении обозревается крайняя левая ячейка.  

1.29. Постройте машину Тьюринга, переводящую слово 0010101 zyx  в слово 

0010101 yxz , причем в начальном положении  обозревается ячейка с 0 между наборами из 

y  и z  единиц, а в конечном положении обозревается ячейка с 0 между наборами из z  и 

x  единиц. (Эта машина называется «циклический сдвиг» и  обозначается Ц.)  

Решение. Проверим, что такой перевод произойдет в результате 

последовательного применения (композиции) ранее построенных машин B , Б  и B , т.е. 

ВBБЦ  .  В самом деле, вычисляем:  

.0010101)0010101(

))0010101(()0010101())0010101(()0010101(

0

11

yxzyzx

yzxyzxzyxzyx

qqВ

qБВqВБqBВБqВВБ



 

 

1.30. Постройте машину Тьюринга, перерабатывающую слово yx0101  в слово 
yxyx 01010101 , причем в начальном положении обозревается самая левая ячейка, а в 

конечном — ячейка, в которой записан 0, заключенный между массивами yx011 и yx011 . 

(Машина называется «копирование» и обозначается 2K .)  

Указание. Проверьте, что эта машина представляет собой следующую 

композицию построенных выше машин:  

.2

 ВББВБВГВБГВББK  

1.31. Постройте машину Тьюринга с внешним алфавитом  1,0aA  , обладающую 

следующим свойством:  

а) машина не применима ни к какому непустому слову, т.е. применение машины к любому 

непустому слову приводит к тому, что машина никогда не останавливается;  

б) машина применима к любому непустому слову, т. е. любое непустое слово 

перерабатывается машиной в некоторое слово (в результате машина останавливается т.е. 

приходит в состояние 0q );  

в) машина применима только к словам вида 111  ( n3  единиц), 1n ;  

г) машина применима только к словам вида 111111 0  a  (слева от na0
 единиц, справа —

m единиц), 1n , 1m .  

Решение. а) Будем считать, что машина начинает работать из стандартного 

начального положения, т. е. в начальном состоянии 1q  «головкой» машины обозревается 

ячейка, в которой записана самая правая единица перерабатываемого слова. Тогда  

искомую машину построить нетрудно: из начального положения она должна 

неограниченно двигаться по ленте вправо. Вот ее функциональная схема: 

.11,,11, 220202210001  qqaqaqqqaqaq .  

В этой машине предусмотрена остановка, если только в начальном состоянии 1q  

обозревается пустая ячейка, т.е. если машина применяется к пустому слову. Попытайтесь 

построить машину  Тьюринга, отвечающую требованию настоящей задачи, при условии,  

что она начинает работать из положения, в котором обозревается произвольная ячейка с 

буквой данного слова.  



Вычислимые по Тьюрингу функции. Уточним понятие вычислимости функции 

на машине Тьюринга. Будем говорить, что машина правильно вычисляет функцию 

),,,,( 21 nxxxf   если начальное слово  00100101 21

1
nxxx

q  машина переводит в слово  

0001
),,,(

0
21  nxxxf

q  и при этом в процессе работы не пристраивает к начальному слову 

новых ячеек на ленте ни слева, ни справа.  

Если же функция f  не определена на данном наборе значений аргументов, то, начав 

работать из указанного положения, она  никогда в процессе работы не будет надстраивать 

ленту слева.  

1.32. Постройте машины Тьюринга, которые правильно вычисляют следующие 

функции: a) 1)(  xxf ; б) 0)( xO .  

Указание. См. задачи 1.1 и 1.13.  

1.33. Постройте машины Тьюринга, правильно вычисляющие следующие функции: 

а) ;),( 221

2

2 xxxI         б)  ;),,( 2321

3

2 xxxxI       в) )1(),,,( 21 nmxxxxI mn

n

m  .  

Решение. б) Мы должны переработать слово 0010101 321

1

xxx
q  в слово 001 2

1

x
q . Будем 

применять к начальной конфигурации последовательно сконструированные ранее 

машины Тьюринга Б , В , Б , О : 

 

0010101 321

1

xxx
q                                0000101: 312 xxx

qO  

:Б      0010101 321 xxx
q                               :Б 0000101 312 xxx

q                                

:В        0010101 312 xxx
q                     :O  0000001 312 xxx

q  

:Б      0010101 312 xxx
q                     :Б 0000101 312 xxx

q . 

              Таким образом, функция 2321

3

2 ),,( xxxxI   вычисляется следующей композицией 

машин: .)( 2  ОБВББОБОБВББ   

в) Теперь мы можем представить себе алгоритм построения композиции машин 
Б , В , Б , О  для вычисления любой функции вида m

n

m xxxxI ),,,( 321  . С помощью 

правого сдвига Б , применив его 1m  раз, нужно сначала достичь массива :01 mx   

  :
1-mБ          .001001...001 1 nm xxx

q  .    

           Затем, двигаясь влево, транспонировать (с помощью В)  массив mx
01  с каждым 

соседним слева массивом, пока массив mx
01 не выйдет на первое место:  

            :
1-mВБ          .0010010100101 111 nmmm xxxxx

q    

Теперь нужно дойти до крайнего правого массива с помощью  1n - кратного 

применения правого сдвига 
Á : 

            :
1-nБ             .0010010100101 111 nmmm xxxxx

q   

Наконец нужно стирать последовательно справа налево все массивы единиц, кроме 

первого:  

            :
1-nОБ          .0000000000001 111 nmmm xxxxx

q     

Итак, данную функцию (правильно) вычисляет следующая машина Тьюринга: 

                   1n1-n1-m1m  ОББВББ .  

            1.34. Докажите, что следующие функции вычислимы по Тьюрингу, для чего 

постройте машины Тьюринга, вычисляющие их:  

а)   ;, yxyxf   

б)   











;0,1

,0,0
1

xеслиx

xесли
xxf  



в)   









;0,1

,0,0

xеслиx

xесли
xsg  

г)    







;0,1

,0,0

xесли

xесли
xsg


 

д)  









;0,1

,0,0
,

.

xеслиx

xесли
yxyxf  

е)    ;, yxyxyxf   

ж)    ;
2

x
xf   

з)     









2

x
xf -целая часть числа  

2

x
; 

и)      yx,, НОДyxf  ; 

к)     ;12,  xyxf  

л)     ;
1










x
xf  

м)     ;
2

1




x
xf  

н)      .21 xxf   

 

             Решение. в) Проверьте, что данная функция вычисляется следующей машиной 

Тьюринга, исходя из стандартного начального положения:                                        

.10,1,1,00 02222101 qqОЛqqОЛqqqq   

 Программа машины, правильно вычисляющей эту функцию, такова: 

ОЛqqПqqПqq 023221 0,11,00   (для )0x  , 

.10,0,1,0,11 0554444333 ЛqqОПqqОЛqqОЛqqПqq   

            1.35. Докажите, что следующие функции вычислимы по  Тьюрингу, построив 

соответствующие машины Тьюринга:  

а)  





;3,0

,3,1
3

наделитсяx

наделитсяx
xf  

 б)  





.,0

,,1

рнаделитсянеx

рнаделитсяx
xf р  

            Указание. См. задачу 1.2.  

           1.36. Машина Тьюринга имеет следующую функциональную схему:  

.11,00,11,10,11,10 030322321121 qqqqЛqqПqqПqqЛqq   

 Найдите формульное выражение функции   xf , вычисляемой этой машиной.    

1.37. По программе машины Тьюринга напишите формульное выражение функции 

 yxf ,  вычисляемой этой машиной:  

 
 

1q  2q  3q  
4q  5q  6q  

0a  ОПq2  ОЛq1  ОЛq4  ОЛq4  Пq 06  00q  

1  Пq 11  ОПq3  ОПq3  Лq 15  Лq 15  10q  

 

A  
Q  



            1.38. а) Докажите, что если машины Тьюринга   F  и G правильно вычисляют 

функции  xf  и  xg  соответственно, то композиция FGH   этих машин правильно 

вычисляет сложную функцию     xgfxh   

            б) Докажите, что если функции      ,,,,,, 2131 yxgyxgzzf  вычислимы по 

Тьюрингу, то и сложная функция       yxqyxqfyx ,,,, 21  вычислима по Тьюрингу.  

           в) Докажите, что если функции        ,,,,,,,,, 321321 yxgyxgyxgzzzf   

вычислимы по Тьюрингу, то и сложная функция          yxgyxgyxgfyx ,,,,,, 321  

вычислима по Тьюрингу.  

           Решение. а) В самом деле, применим машину G  к начальной конфигурации .011

xq  

Получим:  .01 xgq  Применяя далее к полученной конфигурации машину F , получим: 
  .01 xgfq  

            б) Пусть машины 21,, GGF  правильно вычисляют функции f , 21, gg  

соответственно. Сконструируем машину Тьюринга, правильно вычисляющую сложную 

функцию  yx, , пользуясь введенными выше машинами копирования ,2K циклического 

сдвига Ц, левого сдвига :Б   
yxq 01011
                                         :2G           yxgyxg

q
,, 21 0101  

:2K    yxyx q 01010101                                 :Б          yxgyxg
q

,, 21 0101                          

:1G      yxgyx q
,1010101                     :F              yxgyxgf

q
,,, 2101  

:Ц       yxyxg
0101q01

,1                               :00 0qq          yxgyxgf
q

,,, 2101  

 

2. Рекурсивные функции 

В этом параграфе рассматриваются функции ,: NNf n  т.е. заданные на 

множестве  ,2,1,0N  натуральных чисел и принимающие значения в нем же. При 

этом, эти функции могут быть как всюду определенными, так и не всюду определенными, 

т.е. частичными.  

Говорят, что функция от n  аргументов 

       nmnn xxgxxgfxxF ,,,,,,,, 1111    

получена с помощью оператора  суперпозиции из функций  myyf ,,1  от m аргументов и 

функций    nmn xxgxxg ,,,,,, 111  от n аргументов.  

Примитивно рекурсивные функции. Следующие всюду определенные функции 

называют простейшими:   ,0xO      nmxxxIxxS mn

n

m  1,,,1 1   

Говорят, что  1n -местная функция    получена из n -местной функции  f   и  2n -

местной функции g  с помощью оператора примитивной рекурсии, если для любых 

,,,1 nxx   y  справедливы равенства:  

   nn xxfxx ,,0,,, 11   , 

     yxxyxxgyxx nnn ,,,,,,,1,,, 111    . 

            Пара этих равенств называется схемой примитивной рекурсии. Для 0n  схема 

примитивной рекурсии имеет следующий вид:  

      yygya  ,1,0  , где a  - постоянная одноместная функция, равная числу a .  

Функция называется примитивно рекурсивной, если она может быть получена из 

простейших функций n

mISO ,,  с помощью конечного числа применений операторов 

суперпозиции и  примитивной рекурсии.  



            Говорят, что функция  nxxf ,,1   получена из функций  zxxg n ,,,1   и 

 nxx ,,1  с помощью ограниченного оператора минимизации (ограниченного 

 oпеpaтopa), и обозначают     0,,,,, 11  zxxgzxxf nn   , если выполнено 

условие:    nn xxzxxf ,,,, 11    тогда и только тогда, когда  

      ,01,,,,,01,,,,00,,, 111  zxxgxxgxxg nnn     а    .0,,,1 zxxg n  

            2.1. Докажите, что следующие функции примитивно  рекурсивны, руководствуясь 

непосредственно определением примитивно   

рекурсивной функции: а)   ;nx  б)   ;nxx      в)   ;, yxyx    г)   ., xyyx   

            Решение. а) Покажем, что эта функция получается из  простейших в результате 

лишь их суперпозиции, без применения  оператора примитивной рекурсии. В самом деле, 

чтобы из любого числа x  получить фиксированное число n , нужно сначала числу x  

сопоставить число   0:0 xO , а затем к полученному результату, т.е. к 0, с помощью 

функции S прибавлять по единице 1 до тех пор, пока не получится число n , т. е. 

необходимо применить эту функцию к числу  xO  последовательно n  раз. Получим 

выражение:        xOSSSx  , доказывающее примитивную рекурсивность данной 

функции.  

             2.2. Докажите, что функция, полученная суперпозицией примитивно рекурсивных 

функций, сама примитивно рекурсивна.  

            Решение. В самом деле, компоненты этой функции получены из простейших 

функций n

mISO ,,   с помощью конечного числа применений операторов суперпозиции и 

примитивной рекурсии. Чтобы получить рассматриваемую функцию, нужно добавить еще 

одну суперпозицию. В итоге эта функция также получается из  простейших функций в 

результате конечного числа применений операторов суперпозиции и примитивной 

рекурсии, т.е. примитивно  рекурсивна.  

2.3. Докажите, что следующие функции примитивно рекурсивны, руководствуясь 

определением примитивно рекурсивной функции и теоремой, установленной в 

предыдущей задаче:  

а)   !xx   (здесь 0!=1); 

б)   yxyx ,  (здесь 100  ); 

в)   


 


;0,1

,0,0

xесли

xесли
xsg  

г)  









;0,1

,0,0

xесли

xесли
xsg


 

д)  









;0,1

,0,0
1




xеслиx

xесли
x  

е) 









;,

,0,0

yxеслиyx

xесли
yx


  

 

Функция yx  называется усеченной разностью.  

Решение. а) Во-первых, по определению данной функции 1!0  , т.е. 1)0(  . Это 

есть первое равенство схемы примитивной рекурсии, где 0n  и 1f  — постоянная 

функция. Далее, по определению данной функции   

    ).()()()()1(!)1(21)!1(,! xfxSxSxfxxxxxx    Это равенство можно 

представить так: )),(),(()1( xfxSpxf   где функция uvvup ),( . Оно представляет 

собой второе равенство схемы примитивной  рекурсии, где )),((),( zySpzyg   — 



суперпозиция функций p  и S , каждая из которых примитивно рекурсивна (первая — по  

задаче 13.1, г, вторая — простейшая). Значит, функция g  примитивно рекурсивна (по 

задаче 13.2). Окончательно, данная функция   получена в результате применения 

операторов суперпозиции и  примитивной рекурсии к примитивно рекурсивным 

функциям 1, p , S , а значит, по определению является примитивно рекурсивной 

функцией.  

           2.4. Докажите следующие свойства усеченной разности:  

а) 00  y ;  

5) )()( ySxSyx   ;  

в) )()( yxyxyx   ;  

г) ;)()( zyxzyx    

д) .)()( yzxzyx   .  

         Решение. г) Доказательство проведем индукцией по y . При 0y очевидно имеем:  

.)0()0( zxzxzx    Предположим, что утверждение верно для  

.)()(: zzxzyxy     Докажем, что оно верно для :1y  

.))1(())1(( zyxzyx                                            (*)  

Последнее утверждение, в свою очередь, докажем индукцией  по x . Базисное 

утверждение этой индукции zyzy   ))1(0())1((0   верно в силу свойства а). 

Предположим теперь, что утверждение верно для .))1(())1((: zyxzyxx    

Докажем, что оно верно для .))1()1(())1(()1(:1 zyxzyxx    Вычисляем: 

 )()()1)(()1())1(()1( zySxSzyxzyx   (по свойству б))  )( zyx   

(по  предположению индукции по  zyxy )()   (по свойству б)) ).))1()1( zyx    

Индукция по x  завершена, чем доказано утверждение )( . Последнее, в свою очередь, 

завершает индукцию по y , что и доказывает исходное утверждение.  

            2.5. Докажите, что следующие функции примитивно рекурсивны, для чего 

представьте их в виде суперпозиции сложения и усеченной разности: а) yx  ;  

б) ),min( yx ;     в) ).,max( yx  

              Решение. а) Покажем, что ).()( xyyxyx    В самом деле, если yx  , то 

yxyx   (так как 0 yx ) и .0)()()( yxyxxyyx    Если yx  , то обе 

части  рассматриваемого равенства дают 0. Наконец, если ,yx  то xyyxyx  )(  

и .)(0)()( xyxyxyyx    Поскольку функция yx   и yx    примитивно 

рекурсивны, поэтому и данная функция yx  , являющаяся их суперпозицией, также 

примитивно рекурсивна.  

           13.6. Докажите, что следующие функции примитивно рекурсивны:  

а)   









y

x
yxq ,  — целая часть дроби ;

0 
















х

х
здесь

y

x
  

б)  yxr , — остаток от деления y  на x (здесь   xxr 0, );  

в) )(x  — число делителей числа x , где 0)0(  ;  

г)  )(x — сумма делителей числа x , где 0)0(  ;  

Д) )(xp — число простых делителей числа x , где 0)0( p ;  

е) )(x — число простых чисел, не превосходящих x .  

            Решение, а) Схема примитивной рекурсии для указанной функции имеет 

следующий вид:          .1,,1,,0,  yxrxsgyxqyxqyxq  Смысл второго 

равенства схемы состоит в следующем: второе слагаемое в нем зависит от делимости 



1y на x . Если 1y  не делится на x , то  1, yxq  на единицу больше, чем  yxq , ; если 

же 1y  делится на x , то    .,1, yxqyxq   

Задачу можно решить и по-другому, выразив данную функцию через 

суперпозицию известных примитивно рекурсивных функций.  

Согласно определению функции  yx / , при 0y число   nyx /  удовлетворяет 

неравенствам: .)1( ynxny   Отсюда видно, что n  равно числу нулей в 

последовательности ,,,,,2,1 xxyxnyxyxy   . Поэтому для 0y  имеем 

формулу       

   









 x

i

xiysg
y

x

1

).(   

 

Непосредственная проверка показывает, что эта формула  верна и при  0y . 

Ввиду примитивной рекурсивности всех функций, участвующих в этой суперпозиции, 

примитивно рекурсивной  будет (на основании задачи 13.2) и результирующая функция 

 yx / .  

        2.7. Докажите, что примитивно рекурсивны булевы функции:  

а) отрицание x ; б) конъюнкция yx  ;    в) дизъюнкция yx  ;   г) все булевы функции.  

        Решение. Примитивная рекурсивность отрицания, конъюнкции и дизъюнкции 

устанавливается посредством их «арифметизации» — выражения через числовые 

функции, которые на  числовом двухэлементном множестве  1,0  ведут себя как 

указанные булевы функции. Вот, например, выражение для отрицания: xx  1 . 

(Найдите выражения для конъюнкции и дизъюнкции.)  

В силу того что всякая булева функция может быть представлена в виде суперпозиции 

указанных функций, заключаем, что всякая булева функция примитивно рекурсивна.  

        2.8. Ограниченный n -оператор задает примитивно  рекурсивные функции.  

         Решение. Для краткости записей будем считать, что 1n .  

Пусть      0,  zxgzxf  . Покажем, что функция  xf примитивно рекурсивна. 

Рассмотрим конечную совокупность последовательных произведений значений функции 

 zxg ,  (все эти значения определены):  

                       ,1,0,,,,,1,0,,,2,,1,0,,1,0,,0, xgxgxgkxgxgxgxgxgxgxgxgxg  .   

Если   0, kxg  — первое нулевое значение функции  zxg ,  последовательности 

     ,,,1,,0, xgxgxg   , то по определению  ограниченного  -оператора   kxf  . Это 

число нетрудно выразить  через известные примитивно рекурсивные функции. В  

рассмотренной совокупности произведений первые к членов не равны 0 , а остальные 

равны 0. По определению функции  sg  (см. задачу 13.3, в) для каждого ненулевого 

произведения значение этой функции на нем равно 1, а для каждого нулевого равно 0.  

        Поэтому, чтобы найти число ненулевых произведений и тем  самым найти число k , 

являющееся значением функции   xf , нужно сложить значения функции  sg  на всех 

произведениях  рассмотренной совокупности:  

       
 














0 0

,0,
j

j

i

ixgsgzxgzkxf . 

         2.9. Используя ограниченный  -оператор, докажите, что  следующие функции 

примитивно рекурсивны:  

а)    npnp n -е простое число          ;,73,52,31,20  pppp   

б)  nl  — номер наибольшего простого делителя числа n  в его каноническом разложении 

на простые множители;  



в)  yx,exp — показатель степени x -го простого числа  xp  в каноническом разложении 

на простые множители числа y  где   00,exp x  

г) НОК  yx,  — наименьшее общее кратное чисел x и y , где НОК  x,0 = НОК   0y0,  ;  

д) НОД  yx, — наибольший общий делитель чисел x и  y , где НОД   00,0  ;  

е)  x  — целая часть числа x ;  

ж)   y
x — целая часть числа 

y
x ,  где xx 0 ;  

з)  2x — целая часть числа  2x .  

        Решение. а) Чтобы применить ограниченный  -оператор, нужно доказать, что 

значения функции   np  ограничены:    nxp  . Покажем, что  
n

nppn

22  

Доказательство проведем индукцией по n . Для малых n  имеем 

423;222
10 2

1

2

0  pp . Предположим, что так продолжается до n  

включительно:  
n

nppn

22 . Покажем, что тогда неравенство будет выполняться и для 
12

2:1 1



 

n

npn . Для этого перемножим получено все 1n  неравенства, выполняющиеся 

по предположению индукции  (проделаем вычисления получившейся правой части):  
 

1212

122

222222

10

1

12

1010

222222 



 






n

n

nn

nppp  .                 

Оценим величину разности:  
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так как показатель степени при 012
12 
n

при 0n . Заменив в левой части этого 

неравенства вычитаемое 12 1

2 n

на число ,10 nppp  , которое не больше (согласно 

неравенству   ), чем это  вычитаемое, получим  

12 ,10

12 1



nppp
n

 , т.е. 
12
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n

nppp                            

Разложим число в левой части неравенства (**) на простые множители:  

                               

Последнее неравенство 1 nk pp обусловлено тем, что число ,110 nppp   очевидно, не 

делится ни на одно простое число nppp ,,10   и потому его наименьший (первый) простой 

делитель kp  не может быть меньше  1n -го простого числа 1np . Итак, шаг индукции 

доказан.  

         Ограниченность функции  nppn   позволяет получить (вычислить) ее с помощью 

ограниченного  -оператора: n е простое число — это такое простое число, меньше 

которого имеется  ровно n  простых чисел, т.е. это наименьшее из чисел z ,  которые не  

превосходят  1n  простых чисел (включая само число z ), т.е. для которых     1 nz  

или для которых      01  nz . При этом, согласно предыдущему доказательству, не 

нужно перебирать все натуральные числа, чтобы найти такое z : оно находится среди 

натуральных чисел, меньших числа 2
n2 . Итак, окончательно получаем: 

    012)( 2  nzznp
n

 .Следовательно, np  на основании предыдущей задачи 

функция  примитивно рекурсивна.  

         2.10. Докажите, что все примитивно рекурсивные функции всюду определены.  

Примитивно рекурсивные предикаты. Пусть n -местный  предикат   nxxP ,,1   

задан над множеством  .,,1 nMM   Характеристической функцией этого предиката 
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называют следующую функцию, заданную на тех же множествах и принимающую 

значения в  двухэлементном множестве  :1,0  

 
 

 




.,,,1

,,,,0
x,,

1

1

n1
истинноxxPиевысказыванесли

ложноxxPиевысказыванесли
x

n

n

p



  

              Если  NMM n 1
, то p  — функция, входящая в круг наших 

рассмотрений. Если p  примитивно рекурсивна, то и  предикат P называется примитивно 

рекурсивным.  

             Одним из часто встречающихся (особенно в теории  алгоритмов) способов задания 

функций является их задание с помощью так называемого оператора условного перехода. 

Этот оператор по функциям  nxxf ,,11   nxxf ,,12    и предикату  nxxP ,,1   строит 

функцию  
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Оператор условного перехода может иметь и более общую  форму, когда переход носит не 

двузначный, а многозначный  характер и определяется конечным числом предикатов 

 kÐÐ ,,1  ,  из которых истинен всегда один и только один предикат.  

            2.11. Докажите, что следующие предикаты примитивно рекурсивны:  

а)  :xDn
«x делится на n »;  

б)   :,m xD n «х делится на m  и на n »;  

в)  yxL , : « yx  »;  

г)  yxI , : « yx  »; 

д)  xÅ : «х четно»;  

е)  yx,Pr : «х и у взаимно просты»;  

ж) ),,( zyxS : « zyx  »;  

з) :),,( zyxP   « zyx  »; 

Решение. а) Этот предикат примитивно рекурсивен для любого n , так как его 

характеристическую функцию 
nD  можно  следующим образом представить в виде 

суперпозиции примитивно рекурсивных функций:   xnrsg
nD ,



 .  

        2.12. Докажите, что если функции  xf  и  xg  примитивно рекурсивны, то предикат 

«    xgxf  »  примитивно  рекурсивен.  

        2.13. Докажите, что если предикаты  nxxP ,,1   и  nxxQ ,,1   примитивно 

рекурсивны, то следующие предикаты примитивно рекурсивны:  

а)   nxxP ,,1  ; 

б)    nn xxQxxP ,,,, 11   ;  

в)    nn xxQxxP ,,,, 11   ; 

г)    nn xxQxxP ,,,, 11   ; 

д)   .,...,,, 321 nxxxxP  

       2.14. Докажите, что класс примитивно рекурсивных  предикатов замкнут 

относительно взятия ограниченных кванторов общности и существования. Точнее, 

докажите, что если предикат  yxxP n ,,,1  примитивно рекурсивен, то примитивно 

рекурсивны и следующие предикаты:  

a)     yxxPzyy n ,,,1    

б)     yxxPzyy n ,,,1   



        2.15. Докажите, что:  

а) если функции 21, ff  и предикат P   примитивно рекурсивны, то и функция  , 

построенная из  Pff ,, 21  с помощью оператора условного перехода, примитивно  

рекурсивна (этот факт выражают также, говоря, что оператор условного  

перехода примитивно рекурсивен);  

б) если функции 
kff ,,1   и предикаты 

kPP ,,1   примитивно рекурсивны, то и функция  , 

построенная из 
kff ,,1  , 

kPP ,,1   с  помощью оператора  условного перехода, 

примитивно рекурсивна.  

           Решение. а) Нетрудно понять, что с помощью  характеристических функций 

предиката P  и его отрицания P  функцию  можно выразить следующим образом:  

         npnnpnn xxxxfxxxxfxx ,,,,,,,,,, 1121111    , откуда и вытекает  

требуемое утверждение.  

        2.16. Докажите, что все функции, заданные на конечных  множествах, примитивно 

рекурсивны. 

         Оператор минимизации. Общерекурсивные и частично  рекурсивные функции. 

Говорят, что функция  nxxf ,,1   получена из  функции  zxxg n ,,,1   с помощью 

оператора минимизации  ( -оператора), и обозначают     0,,,,, 11  zxxgzxxf nn   , 

если выполнено условие:  nxxf ,,1   определена и равна z  тогда и только тогда, когда 

     1,,,,,1,,,,0,,, 111 zxxgxxgxxg nnn   определены и не равны 0,  

а   0,,,1 zxxg n . 

         Оператор минимизации можно рассматривать как оператор, заданный на множестве 

числовых функций и принимающий  значения в нем же. В этом своем качестве оператор 

минимизации является удобным средством для построения обратных функций.  

Действительно, функция     xyfyxf  1   («наименьший у такой, что   xyf  ») 

является обратной для функции  xf . (Поэтому в применении к одноместным функциям 

оператор  минимизации иногда называют оператором обращения.) 

         Функция называется частично рекурсивной, если она может быть построена из 

простейших функций n

mISO ,,  с помощью конечного числа применений суперпозиции, 

примитивной рекурсии и  -оператора. Если функция всюду определена и частично   

рекурсивна, то она называется общерекурсивной.  

       2.17. Рассмотрите действие оператора минимизации для  получения обратных 

функций. К каким функциям они являются обратными? Для каких значений аргументов 

эти функции  определены?  

а)    xzyzyxd  , ; 

б)    xzyzyxq  , ; 

в)  ;2 xyyx    

г)  .log xayx y

a    

Рассмотрите всюду определенные аналоги этих функций,  построенные с помощью  

 -оператора:  

д)      ;1 xzyzxzyzyx    

е)      ;)1(/ xzyzxyzzyx    

ж)     ;1
22 xyyxyyx    

з)    .][log 1 xayxayx yy

a   .  

         2.18. Докажите, что функции из предыдущей задачи а)—г) частично рекурсивны, а 

функции д)—з) — общерекурсивны.  



       2.19. Приведите пример частично рекурсивной нигде не  определенной функции.  

        2.20. Докажите, что всякая примитивно рекурсивная функция  

будет и частично рекурсивной, и общерекурсивной.  

       2.21. Докажите, что класс частично рекурсивных функций шире класса примитивно 

рекурсивных функций.  

       2.22. Докажите, что: 

 а) класс частично рекурсивных  функций имеет счетную мощность;  

б) существует частичная  числовая функция, не являющаяся частично рекурсивной;  

в) класс общерекурсивных функций имеет счетную мощность;  

г)  существует всюду определенная числовая функция, не являющаяся общерекурсивной.  

       Указание. Для доказательства утверждений б) и г) с учетом утверждений а) и в) 

достаточно доказать, что класс всюду  определенных числовых функций имеет мощность 

континуума.  

       2.23. Докажите, что класс общерекурсивных функций  замкнут относительно 

суперпозиции функций.  

 

3. Нормальные алгоритмы Маркова 

 

         Нормальные алгоритмы Маркова являются еще одной  формализацией интуитивного 

понимания алгоритма. Теория  нормальных алгоритмов была создана в конце 40-х — 

начале 50-х гг. XX в. советским математиком Андреем Андреевичем Марковым (1903 —  

1979), который называл их нормальными алгоритмами. Класс всех нормально 

вычислимых функций, т.е. функций, вычислимых с помощью таких алгоритмов, 

совпадает с классом всех функций, вычислимых по Тьюрингу.  

         Марковские подстановки. Марковская подстановка — это  операция над словами в 

данном алфавите А (допускается и слово, не содержащее ни одной буквы, называемое 

пустым и обозначаемое  ).  

Эта операция задается с помощью упорядоченной пары слов  QP,  и состоит в том, что в 

заданном слове R  находят первое вхождение слова P  (если таковое имеется) и, не 

изменяя остальных частей слова, заменяют в нем это вхождение словом Q. Полученное  

слово называется результатом применения Марковской подстановки  QP,  к слову R . 

Если же первого вхождения слова  P  в слове  R  нет (и, следовательно, нет вообще ни 

одного вхождения P  в R ), то считается, что Марковская подстановка  QP,  не 

применима к слову R. Марковскую подстановку, задаваемую с помощью  упорядоченной 

пары слов  QP, обозначают QP  . 

          В связи с возможностью рассмотрения пустых слов возникает вопрос, что значит 

марковская подстановка     т. е. что значит в данное слово   подставить слово   

вместо первого вхождения в   пустого слова ?  По определению полагают, что 

результатом указанной подстановки является слово  .  

        3.1. Пусть для слов в алфавите  dcbaA ,,,  заданы  следующие Марковские 

подстановки:  

а) ;dcab          г) ;dcac            ж) ;cba        к) ;ab  

    б) ;abc           д) ;dcb               з) ;da           л) .bda   

                         в) bbdd  ;       e) ;abc            и) ;acddac  

         Примените каждую из них к слову abcddacba .  

         Решение. Для применения Марковской подстановки QP   к данному слову важно 

обнаружить в данном слове первое  вхождение подслова P  и заменить его словом Q . В 

данном случае для подстановок а)—и) подслово P  входит в данное слово только один  

раз. Это вхождение легко заменяется на подслово Q . Например, для подстановки            

б) получаем результат: aaddacba. Обратите  внимание на то, что для подстановки  



г) первым вхождением  подслова ac  в данное слово служит abcddacba , а не abcddacba . 

Поэтому в результате получим: abcdddcba . Подстановка з) даст abcdcba .  Наконец, в 

подстановках к), л) каждое из первых слов входит в данное слово неоднократно, поэтому 

имеет смысл говорить о первом  вхождении. Для этих подстановок получаем результаты  

aacddacba  и bdbcddacba.  

          3.2. Каждую из марковских подстановок задачи 14.1  примените к слову  ddacbabc.  

         3.3. Каждую из марковских подстановок задачи 14.1  примените к слову cbabcdac . 

         3.4. Пусть для слов в алфавите А = {а, Ь, с} заданы следующие марковские 

подстановки:  

         а) ;ab       г) cabc ;      ж) bca ;        к)  ;bcab  

         б) ;bc        д) abca  ;    з)  cab ;        л) ba  . 

         в) ;bcab    е) abc ;    и) aabca ;  

        Примените каждую из них к слову babcabcabca  максимально возможное число раз.  

        Решение. а) Последовательность получающихся слов  можно представить 

следующим образом (происходит  последовательная замена в данном слове всех 

вхождений буквы b  на  букву a ):  

.aaacaacaacabaacaacaacabaacaacabcabaacabcabcababcabcabca    

д) .bababbabbabbababbabbcabababbcabcababcabcabca    

(Выделено то подслово, к которому на следующем шаге применяется соответствующая 

подстановка.)  

ж) .ababcababcabcabbabcabcabca    

и) .ababcababcabcabbabcabcabca    

к) .acaacabcabbabcabcabca   

       3.5. Каждую из марковских подстановок задачи 3.4  примените к слову bcabcabcabca 

максимально возможное число раз.  

      3.6. Каждую из марковских подстановок задачи 3.4  примените к слову abcabcabcabc  

максимально возможное число раз.  

     3.7. Каждую из марковских подстановок задачи 3.1 примените к словам из задач  

3.1 — 3.3 максимально возможное число раз.  

      Нормальные алгоритмы и их применение к словам.   

Упорядоченная конечная совокупность марковских подстановок в  алфавите A :  
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определяет следующее правило построения последовательности  ,2,1,0iWi  

слов в алфавите А, исходя из данного слова W   в этом алфавите, называемое нормальным 

алгоритмом (Маркова) в алфавите А. (Указанная совокупность марковских подстановок   

называется схемой или записью нормального алгоритма. Точка в скобках обозначает, что 

каждая из подстановок может быть  заключительной.) В качестве начального слова  0W  

последовательности  берется данное слово W , и говорят, что слово 0W  получается из  

слова W  после нуля шагов переработки. Пусть для некоторого  натурального 0i  нам 

уже известно слово iW  полученное из W после  шагов переработки, и процесс построения   

рассматриваемой последовательности еще не завершился. Тогда  1i -й шаг переработки 

будет состоять в следующем. В схеме алгоритма ищем первую подстановку, левая часть 

P  которой есть под слово слова iW  и затем в iW  вместо первого вхождения P  

подставляем правое слово Q этой подстановки. Возникшее в результате подстановки 

слово обозначается через 1iW . Если использованная для  получения слова 1iW  



подстановка была простой, то говорят, что 
1iW  получено из слова 

0W  в результате 1i  

шагов переработки. Если же указанная подстановка была заключительной, то слово 
1iW   

называется результатом переработки слова W посредством  нормального алгоритма. 

Может случиться, что в схеме нормального алгоритма не окажется ни одной подстановки, 

левое слово  которой входит в качестве подслова в слово 
iW . В этом случае полагаем 

ii WW 1
 и также говорим, что 

1iW  есть результат переработки слова  W посредством 

данного нормального алгоритма. В обоих  последних случаях говорят, что процесс 

переработки слова обрывается после  1i -го шага. Если процесс переработки слова W ни 

на каком шаге не обрывается, то говорят, что результат переработки слова  

W посредством данного нормального алгоритма не определен.  

         Мы определили понятие нормального алгоритма в алфавите А. Если же алгоритм 

задан в некотором расширении алфавита А, то говорят, что он есть нормальный алгоритм 

над А.  

       3.8. Нормальный алгоритм в алфавите  1,,baA   задается схемой: 1,1  ba . 

Примените его к слову:  

a) ababaa; 

б) bababbaa; 

в) aaa; 

 г) ;bbbb  

 д) 11aabbb ;  

e) 11aab;  

ж) abaaab1  ;  

 з) 111aab1;  

и) aabb;  

к) abbba;  

л) abaabbb. 

        Решение. л) Данный алгоритм сначала последовательно  заменяет все вхождения 

буквы а в данном слове на букву 1, и затем также последовательно заменяет все 

вхождения буквы b на букву 1. Имеющиеся в слове буквы 1 оставляет без изменения. 

Таким  образом, данное слово перерабатывается в слово, состоящее из  такого количества 

единиц, сколько всего букв содержало данное слово. Процесс переработки данного слова 

выглядит так: 

1111111111111111111111111111  bbbbbbbbbbabbbbbaabbbabaabbb . 

К полученному слову ни одна из подстановок данной схемы уже не применима. 

Следовательно, работа алгоритма  завершена.  

           3.9. Нормальный алгоритм в алфавите  1,,baA    задается схемой: 

 11,1,1 ba . Примените его к словам из  предыдущей задачи.  

          Решение. л) Алгоритм предыдущей задачи является  составной частью алгоритма 

настоящей задачи. Поэтому вначале данное слово перерабатывается в слово, состоящее из 

такого количества единиц, сколько всего букв содержит данное слово. Затем в  

полученном слове из единиц начинают вычеркивать единицы по две штуки. В итоге либо 

не останется ни одной единицы (пустое  слово, если исходное слово содержало четное 

число букв), либо  остается одна единица. Например, для рассматриваемого слова   

процесс переработки выглядит так (с учетом работы алгоритма из предыдущей задачи): 

abaabbb => 1111111 => 11111 => 111 => 1. К полученному слову ни одна из 

подстановок данной схемы уже не применима. Следовательно, работа алгоритма 

завершена.  

        3.10. Нормальный алгоритм в алфавите  ,,baA   задается схемой: ,abba  ab . 

Примените его к словам:  



a) babaaa;  

б) aabbaab; 

 в) ;abaabb   

г)bbbb ;  

д) aabbbaa  

e) aabaa; 

 ж)bbbaaa;   

з)baabbaab;  

 и) ;abbabba     

к) .bbaabab   

Выявите закономерность в работе алгоритма.  

Решение. к) Сначала возможное число раз работает первая подстановка схемы:  

.aaabbbbaababbbaabbabbaabbbabababbababbababbabababbbaabab 

Первая подстановка себя исчерпала и к полученному слову более не применима. Но 

теперь работает вторая подстановка: babbaabbbaaabbbb  . 

        3.11. Нормальный алгоритм в алфавите  baA ,  задается  схемой: abbaab  , .  

Примените его к словам из предыдущей задачи.  

         Решение. л) Настоящий алгоритм отличается от  предыдущего порядком 

выполнения подстановок. Тем не менее в итоге он приводит к тому же результату, что и 

алгоритм предыдущей  задачи: bbabbbabbaabbbaabab  . Аналогична ситуация 

и со всеми остальными словами из предыдущей задачи.  

        3.12. Нормальный алгоритм в алфавите  baA ,  задается  схемой: 

babaab  ,, . Примените его к следующим словам:  

a)bbaab; 

 б) aabbbaa;  

в)bababab;  

г) aaaa; 

 д)bbbbb;  

e) aabaabb;  

ж) abbbbba;     

з) baab ;    

и) bbbaaa;    

к) abbabba;    

 л) abbbaaab.  

Решение. л) Проанализируйте работу данного алгоритма на данном слове, 

обосновав каждый его шаг: 

.



babaaa

baaaaabaaaaaaaaaaababaaababbaaababbbaaab
  

Убедитесь в том, что данный алгоритм каждое слово  перерабатывает в пустое.  

       3.13. Изменим немного алгоритм из предыдущей задачи: babaab  ,,  

Примените его к тем же словам.  

        Решение. л) .aaabaaaaaaaaaaababaaababbaaababbbaaab    

     Ha последнем шаге применена заключительная  подстановка ,.b  чем и 

завершилась работа алгоритма.  

       3.14. Примените к словам из задачи 3.12 нормальный  алгоритм со схемой: 

bbaabba .,,  .  

        3.15. Примените к словам из задачи 3.12 нормальный  алгоритм со схемой: 

 .,, bbbbabab  . 



       3.16. Примените к словам из задачи 3.12 нормальный  алгоритм в алфавите   baA ,  

со схемой: babbbbaba .,,,    

       3.17. Примените к словам из задачи 3.12 нормальный  алгоритм со схемой: 

 .,,, baabababb . Убедитесь, что каждое слово в алфавите  baA ,  он 

перерабатывает в пустое.  

       3.18. Примените к словам из задачи 3.12 нормальный алгоритм в алфавите  baA ,   

со схемой: ..,,, baabababb    

       3.19. Нормальный алгоритм в алфавите    dcbaA ,,,  задается схемой: 

.,,,,. abbabcbcabadcad   Примените его к следующим словам: 

a) dcb ;    б) ;dbc    в) ;bcd   г) cdb ;  д) ;dacb ;  

е) dac;  ж) dca ;  з) bacd ;   и) dabc;  к) cdba ;  л)bdc .  

       Решение. л) Укажите, какие использованы подстановки на каждом шаге работы 

алгоритма: bbbdcbbabbdcbcbbdcabbdcbbdcbbabdcbcbdcabdcbdc   

и т.д., т.е. алгоритм будет до бесконечности приписывать слева букву b , т. е. будет  

работать вечно. Это означает, что к данному слову он не применим.  

      Нормально вычислимые функции. Рассматриваются числовые функции, т. е. 

функции заданные и принимающие значения в  множестве натуральных чисел. 

Натуральные числа кодируются  словами в алфавите  1A  так что рассматриваются 

функции,  заданные на словах над этим алфавитом. При этом будем говорить, что 

функция f , заданная на некотором множестве слов алфавита A , нормально вычислима, 

если найдется такое расширение   B данного алфавита )( BA  и такой нормальный 

алгоритм в B , что  каждое слово P (в алфавите A ) из области определения функции  

f этот алгоритм перерабатывает в слово  Pf  (в алфавите A ).  

В заключение будут рассмотрены примеры функций, для  вычисления которых 

строятся нормальные алгоритмы в  расширенных алфавитах. Речь пойдет о числовых 

функциях, а для  кодировки чисел словами будет использоваться десятичная система  

счисления, т.е. алфавит, состоящий из десяти букв (цифр):  9,,2,1,0 A . Его будем 

называть основным алфавитом.  

        3.20. Сконструируйте нормальный алгоритм в алфавите  1A , вычисляющий 

следующую функцию:  

а)   ;1 xxf   

б)  





;3,0

,3,1
3

наделитсянеxесли

наделитсяxесли
x   

     3.21. Какую функцию вычисляет нормальный алгоритм:  

а) ;.   

б) ?   

     3.22. Сконструируйте нормальный алгоритм, вычисляющий словарную функцию 

  uf   , заданную на словах в алфавите A , которая к каждому слову   в алфавите  A  

приставляет справа  фиксированное слово u  (возможно, также в алфавите A ).  

Решение. В качестве алфавита для требуемого нормального алгоритма возьмем 

алфавит        2,1,021,02  AB . Рассмотрим нормальный алгоритм в алфавите B  

со следующей  схемой: .2,.2,1221,0220  u  Применим данный алгоритм, 

например, к слову 01101  в алфавите A . На первом шаге применяется последняя 

подстановка схемы, что дает слово 201101. На каждом последующем шаге будут 

применяться  поочередно первые две подстановки данной схемы, в результате чего  

символ 2 будет меняться местами с символами 0 и 1 до тех пор, пока не достигнет правого 

края данного слова: 011012. Теперь  работает заключительная подстановка u.2 , 

которая дает слово uu 01101 .  



       3.23. В алфавите  baAB , , являющемся расширением  алфавита A , рассмотрим 

нормальный алгоритм, задаваемый схемой (читается по столбцам):  

.

99998.9

88887.8

77776.7

66665.6

55554.5

44443.4

33332.3

22221.2

11110.1

000090

a

baaab

baaab

baaab

baaab

baaab

baaab

baaab

baaab

baaab

baaabb























 

Применив его к следующим словам, постарайтесь понять, что он вычисляет функцию 

  ;1 xxf  

 а) 146;  б) 50;   в) 210;  г) 1000;  д) 90;  

е) 360;  ж) 400;  з) 1998;  и) 770;  к) 1280;  л) 3000.  

        Решение. л) Алгоритм работает следующим образом. На  первом шаге применяется 

самая последняя подстановка: 30003000 a . Далее начинают работать подстановки из 

второго столбца, меняя местами букву a  с соседними справа цифрами данного числа до 

тех пор, пока a  не займет крайнее правое положение:  

aaaaa 3000300003000033000  .  

Теперь срабатывает одна из подстановок третьего столбца (в данном случае — первая),  

фактически меняя букву a  на букву b : ba 30003000  . Наконец,  срабатывает одна из 

подстановок первого столбца. Если бы перерабатываемое слово завершалось цифрой, 

отличной от 0, то сработала бы одна из заключительных подстановок, последняя цифра 

была бы заменена цифрой, на единицу меньшей, а алгоритм закончил бы свою  работу. В 

данном случае слово завершается цифрой 0. Поэтому  срабатывает первая подстановка 

первого столбца: .93003000 bb  Поскольку и предпоследняя цифра в перерабатываемом 

слове равна 0, то  алгоритм снова применяет первую подстановку, меняя местами 0 и b  и 

заменяя 0 на 9. Так будет происходить до тех пор, пока левее буквы b  не окажется цифра, 

отличная от .9993993009300:0 bbb   

Теперь срабатывает одна из заключительных подстановок: 29999993 b .  

Укажем последовательности переработки некоторых слов:  

а) ;145146146614461146146  baaaa  

б) 49955050055050  bbaaa ;  

и) 769977770770077707770770  bbaaaa .  

        3.24. В алфавите  cbaAB ,,  являющемся расширением алфавита A , рассмотрим 

нормальный алгоритм, задаваемый  схемой:  



.

1.

09999919

9.8888808

8.777779.7

7.666668.6

6.555557.5

5.444446.4

4.333335.3

3.222224.2

2.111113.1

1.000002.0

a

c

ccbaaacb

cbaaacb

cbaaab

cbaaab

cbaaab

cbaaab

cbaaab

cbaaab

cbaaab

cbaaab

























 

Применив его к следующим словам, постарайтесь понять, что он вычисляет функцию 

  2 xxf :  

а) 173;  б) 28;   в) 999;  г) 568;  д) 898;  е) 998;  

ж) 98;   з) 9;   и) 1000;  к) 1998;  л) 546.  

Решение. а) 175173173317731173173  baaaa  

б) 30022828822828  cbaaa .  

в) .1001001019199999999999999999999  cccbaaaa   

г) .570056568568856685568568  cbaaaa   

д) .900008089898898889988898898  ccbaaaa . 

3.25. В алфавите  cbaAB ,, , являющемся расширением алфавита A , 

рассмотрим нормальный алгоритм, задаваемый схемой:  

.

8.97.99999

7.86.88888

6.75.77777

5.64.66666

4.53.55555

3.42.44444

2.31.33333

1.20.22222

0.1911111

90800000

a

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

cbbaaa

ccbbaaa

cccbbaaa























 

Применив его к следующим словам, постарайтесь понять, что он вычисляет функцию 

  2 xxf :  

а) 64;   б) 71;   в) 192;  г) 501;  д) 1001;  е) 240;  

ж) 99;   з) 101;   и) 700;  к) 16;   л) 2.  

Решение. а) .626464466464  baaa   

б) 69977171177171  cbaaa . 

в) 190192192219921192192  baaaa . 

г) .499995950501501150015501501  ccbaaaa  

д) 
.0999999199109100

1001100111000110001110011001





ccc

baaaaa
  



е) .238824240240024402240240  cbaaaa   

        3.26. Сконструируйте нормальные алгоритмы, вычисляющие функции:  

a)   51  xxf ;  

б)   52  xxf ;   

в)   73  xxf ;  

г)   74  xxf .  

Пользуйтесь при этом трехэлементным расширением  cbaAB ,,  основного 

(цифрового) алфавита  9,,2,1,0 A .  

      3.27. Сконструируйте нормальный алгоритм, вычисляющий функцию   xxf 10 .  

Указание. Можно обойтись одноэлементным расширением  aAB   основного 

алфавита A . Его начало должно быть таким же, как и у алгоритмов задач 14.23—14.25. 

После того как мы пришли к слову a , нужно каждое подслово вида ka , где Ak  

заменить на подслово 0k .  

       3.28. Составьте нормальный алгоритм в трехэлементном  расширении   cbaAB ,,  

основного алфавита A , вычисляющий функцию   xxf 2 .  

         Решение. Его начало такое же, как и у алгоритмов задач 14.23—14.25. После 

перехода baa    (первые два  столбца подстановок в задаче 14.25) нужно 

приступить к поразрядному умножению на 2. Для цифр 0, 1, 2, 3, 4 это выглядит так: 

84,63,42,21,00 bbbbbbbbbb  . При удвоении остальных цифр 

приходится единицу переносить в следующий разряд. Для  запоминания этого 

применяется дополнительная буква с расширенного алфавита: 

89,68,47,26,05 cbcbcbcbcb  . Если мы к следующему разряду 

подошли с буквой b , то в нем происходят только что описанные замены. Если же мы 

подошли с буквой c , то там выполняются следующие подстановки: 

.99,78

,57,36,15,94,73,52,31,10

cccc

ccccccbcbcbcbcbc




  

После того как мы добрались от младшего разряда  перерабатываемого числа до старшего, 

должен произойти останов. Если мы вышли за число с буквой b , то выполняется 

заключительная  подстановка  .b . Если мы вышли с буквой с, то выполняется  

заключительная подстановка 1.c .  

Например, а) ;4848822424422424  bbbaaa  

б) 7878833939933939  bcbaaa ; 

 в) 17070088585588585  ccbaaa   

3.29. Сконструируйте нормальный алгоритм в четырех элементном расширении 

 dcbaAB ,,,  основного алфавита A ,  вычисляющий функцию   xxf 3 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 

1. Задание 

Выбери правильный ответ 

 
Команда машины Поста имеет структуру nKm, где: 

  n - действие, выполняемое головкой; K - номер следующей команды, подлежащей 

выполнению; m - порядковый номер команды 

  n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой;m - номер 

следующей команды, подлежащей выполнению 

  n - порядковый номер команды; K - номер следующей команды, подлежащей 

выполнению; m - действие, выполняемое головкой 

  n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой; m - номер клетки, 

с которой данную команду надо произвести 

2. Задание 

Выбери правильный ответ 
Сколько существует команд у машины Поста? 

  2 

  4 

  6 

  8 

3. Задание 

Выбери правильный ответ 
В машине Поста останов будет результативным: 

  При выполнении недопустимой команды 

  Если машина не останавливается никогда 

  Если результат выполнения программы такой, какой и ожидался 

  По команде "Стоп" 

4. Задание 

Выбери правильный ответ 
В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае: 

  При выполнении недопустимой команды 

  Результат выполнения программы такой, какой и ожидался 

  Машина не останавливается никогда 

  По команде "Стоп" 

5. Задание 

Выбери правильный ответ 
В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает: 

  Переместить ленту вправо 

  Переместить ленту влево 

  Остановить машину 

  Занести в ячейку символ 

6. Задание 

Выбери правильный ответ 
В машине Тьюринга предписание R для лентопротяжного механизма означает: 

  Переместить ленту вправо 

  Переместить ленту влево 

  Остановить машину 

  Занести в ячейку символ 

7. Задание 

Выбери правильный ответ 
В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает: 

  Переместить ленту вправо 

  Переместить ленту влево 



  Остановить машину 

  Занести в ячейку символ 

8. Задание 

Выбери правильный ответ 
В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется: 

  Совокупность всех слов в данном алфавите 

  Совокупность всех допустимых подстановок 

  Совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой подстановок 

  Когда все слова в алфавите являются смежными 

 

9. Задание 

Выбери правильный ответ 
В ассоциативном исчислении два слова называются смежными: 

  Если одно из них может быть преобразовано в другое применением подстановок 

  Когда существует цепочка от одного слова к другому и обратно 

  Когда они дедуктивны 

  Если одно из них может быть преобразовано в другое однократным применением 

допустимой подстановки 

10. Задание 

Выбери правильный ответ 
В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р1, Р2,..., Рn. Если слова Р1, Р2,..., Рn смежные, то 

цепочка называется: 

  Ассоциативной 

  Эквивалентной 

  Индуктивной 

  Дедуктивной 

11. Задание 

Выбери правильный ответ 
В алгоритме Меркова дана цепочка Р Р1, Р2,...Рк. Если слова Р1, Р2,...,Рк смежные и 

цепочка существует и в обратную сторону, то слова Р1 и Рк называют: 

  Ассоциативными 

  Эквивалентными 

  Индуктивными 

  Дедуктивными 

12. Задание 

Выбери правильный ответ 
В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите Л={a,b,c}: abc - c; ba - cb; ca - 

ab. Преобразуйте с помощью этой системы слово bacaabc 

  cbc 

  ccbcbbc 

  cbacba 

  cbabc 

13. Задание 

Выбери правильный ответ 
В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите A={a, b, c}: cb - abc; bac - ac; 

cab - b. Преобразуйте с помощью этой системы слово bcabacab: 

  ccb 

  cab 

  cbc 

  bcaab 

 

14. Задание 

Выбери правильный ответ 



Способ композиции нормальных алгоритмов будет суперпозицией, если: 

  Существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в пересечении 

областей определения алгоритмов А и В 

  Выходное слово первого алгоритма является входным для второго 

  Алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область определения D 

является пересечением областей определения алгоритмов A B и C, а для любого слова р из 

этого пересечения D(p)= A(p), C(p)=e, D(p)=B(p), если C(p)=е, где е - пустая строка 

  Существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и Д такой, что для 

любого входного слова р С(р) получается в результате последовательного многократного 

применения алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом 

В 

15. Задание 

Выбери правильный ответ 
Способ композиции нормальных алгоритмов будет объединением, если: 

  Входное слово первого алгоритма является входным для второго 

  Существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в пересечении 

областей определения алгоритмов А и В 

  Алгоритм В будет суперпозицией трех алгоритмов АВС, причем область определения D 

является пересечением областей определения алгоритмов А В и С, а для любого слова р из 

этого пересечения D(р)=А(р), C(p)=e, D(p)=B(p), если С(р)=е, где е - пустая строка 

  Существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и Д такой, что для 

любого входного слова р С(р) получается в результате последовательного многократного 

применения алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом 

В 

15. Задание 

Выбери правильный ответ 
Способ композиции нормальных алгоритмов будет разветвлением, если: 

  Выходное слово первого алгоритма является входным для второго 

  Существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в пересечении 

областей определения алгоритмов А и В 

  Алгоритм Д будет суперпозицией трех алгоритмов АВС, причем область определения Д 

является пересечением областей определения алгоритмов А В и С, а для любого слова р из 

этого пересечения Д(р)=А(р), если С(р)=е, Д(р)=В(р), если С(р)=е, где е - пустая строка 

  Существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и В, такой, что для 

любого входного слова р С(р) получается в результате последовательного многократного 

применения алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом 

В 

 

16. Задание 

Выбери правильный ответ 
Способ композиции нормальных алгоритмов будет итерацией, если: 

  Выходное слово первого алгоритма является входным для второго 

  Существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в пересечении 

областей определения алгоритмов А и В 

  Алгоритм Д будет суперпозицией трех алгоритмов АВС, причем область определения Д 

является пересечением областей определения алгоритмов А В С, а для любого слова р из 

этого пересечения Д(р)=А(р), если С(р)=е, Д(р)=В(р), если С(р)=е, где е - пустая строка 

  Существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и В, такой, что для 

любого входного слова р С(р) получается в результате последовательного многократного 

применения алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом 

В. 

 
 

 

 



 

 

 

Тест 
 

1. Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной 
совокупности отделенных друг от друга предписаний (директив): 

1) понятность; 2) определенность; 3) дискретность; 4) массовость.  
2. Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые находятся в 

Системе Команд Исполнителя, называется: 
1) понятность; 2) определенность; 3) дискретность; 4) 
результативность. 
 

3. Свойство алгоритма записываться только директивами однозначно и одинаково 
интерпретируемыми разными исполнителями: 

1) дискретность; 2) понятность3) определенность; 4) результативность 

     4. Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний процессдолжен 

прекратиться за конечное число шагов с определенным ответом на поставленную задачу: 
1) понятность; 2) детерминированность; 3) дискретность; 4) 
результативность. 

5. Свойство алгоритма обеспечения решения не одной задачи, а целого класса 
задач этого типа: 

1) понятность; 2) определенность; 3) дискретность; 
4) массовость. 

6. Что называют служебными словами в алгоритмическом языке: 
1) слова, употребляемые для записи команд, входящих в СКИ; 
2) слова, смысл и способ употребления которых задан раз и навсегда; 
3) вспомогательные алгоритмы, которые используются в составе других алгоритмов; 
4) константы с постоянным значением? 

7. Рекурсия в алгоритме будет прямой, когда: 
1) рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из вспомогательного алгоритма, к 

которому в данном алгоритме имеется обращение; 
2) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки 

некоторых условий; 
3) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме; 
4) один вызов алгоритма прямо следует за другим. 

      8. Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда: алгоритма, к которому в данном 
алгоритме имеется обращение; 

1) порядок следования команд определяется в зависимости от результатов проверки 
некоторых условий; 

2) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом алгоритме; 
3) один вызов алгоритма прямо следует за другим. 

9. Команда машины Поста имеет структуру п Km, где: 
1) п — действие, выполняемое головкой; К— номер следующей команды, подлежащей 

выполнению; т — порядковый номер команды; 
2) п — порядковый номер команды; К — действие, выполняемое головкой; т — номер 

следующей команды, подлежащей выполнению; 
3) п — порядковый номер команды; К— номер следующей команды, подлежащей 

выполнению; т — действие, выполняемое головкой; 
4) п — порядковый номер команды; К — действие, выполняемое головкой; т — номер 

клетки, с которой данную команду надо произвести. 
 

10. Сколько существует команд у машины Поста:  
1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8? 
11.  В машине Поста останов будет результативным: 

 

1) при выполнении недопустимой команды; 
2) если машина не останавливается никогда; 
3) если результат выполнения программы такой, какой и ожидался; 
4) по команде «Стоп». 

12.  В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае: 
1) при выполнении недопустимой команды; 



2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался; 
3) машина не останавливается никогда; 
4) по команде «Стоп». 

13.  В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает:1) переместить 
ленту вправо; 2) переместить ленту влево; 
3) остановить машину; 4) занести в ячейку символ. 

14.  В машине Тьюринга предписание R для лентопротяжного механизма означает: 
1) переместить ленту вправо; 2) переместить ленту влево; 

3) остановить машину; 4) занести в ячейку символ. 
15.  В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает:1) переместить 

ленту вправо; 2) переместить ленту влево; 
3) остановить машину; 4) занести в ячейку символ. 

16.  В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется: 
1) совокупность всех слов в данном алфавите; 
2) совокупность всех допустимых систем подстановок; 
3) совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой подстановок; 
4) когда все слова в алфавите являются смежными. 

17.  В ассоциативном счислении два слова называются смежными: 
1) если одно из них может быть преобразовано в другое применением подстановок; 
2) если одно из них может быть преобразовано в другое однократным применением 

допустимой подстановки; 
3) когда существует цепочка от одного слова к другому и обратно; 
4) когда они дедуктивны. 

      18.  В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите Л = {а, Ь, с}: 
abc — с 
ba — cb 
ca — ab 

    Преобразуйте с помощью этой системы слово bacaabc: 1) cbc; 2) ccbcbbc; 3) cbacba; 
      4)   cbabc. 

      19. В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите А = {а, Ь, с}: 
             cb — abcЬас — ас cab — Ь 
         Преобразуйте с помощью этой системы слово bcabacab:  

1) ccb; 2) cab; 3) cbc; 4) bcaab. 
     20.  Способ композиции нормальных алгоритмов будет суперпозицией, если: 

1) выходное слово первого алгоритма является входным для второго; 
2) существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся i 

пересечении областей определения алгоритмов А и В; 
3) алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область 

определения D является пересечением областей определения алгоритмов 
А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) = А(р), если 
С(р) = е, D(p) = В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка; 

4) существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и Д 
такой, что для любого входного слова р С{р) получается в результате 
последовательного многократного применения алгоритма А до тех пор, 
пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В. 

21. Способ композиции нормальных алгоритмов будет объединением, если: 
1) выходное слово первого алгоритма является входным для второго; 
2) существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в 

пересечении областей определения алгоритмов А и В; 
3) алгоритм В будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область 

определения D является пересечением областей определения алгоритмов 
А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) — A(p), если 
С(р) = е, D(p) = В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка; 

4) существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и Д 
такой, что для любого входного слова р С(р) получается в результате 
последовательного многократного применения алгоритма А до тех пор, 
пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В. 

22. Способ композиции нормальных алгоритмов будет разветвлением, если: 
1) выходное слово первого алгоритма является входным для второго; 
2) существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в 

пересечении областей определения алгоритмов А и В; 
3) алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область 

определения D является пересечением областей определения алгоритмов 
А В и С, а для любого слова р из этого пересечения D(p) = А(р), если 



С(р) = е, D{p) - В{р), если С(р) = е, где е — пустая строка; 
4) существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и В, 

такой, что для любого входного слова р С{р) получается в результате 
последовательного многократного применения алгоритма А до тех пор, 
пока не получится слово, преобразуемое алгоритмом В. 

23. Способ композиции нормальных алгоритмов будет итерацией, если: 
1) выходное слово первого алгоритма является входным для второго; 
2) существует алгоритм С, преобразующий любое слово р, содержащееся в 

пересечении областей определения алгоритмов А и В; 
3) алгоритм D будет суперпозицией трех алгоритмов ABC, причем область 

определения D является пересечением областей определения алгоритмов 
А В к С, а для любого слова р из этого пересечения D{p)= A(p), если 
С(р) = е, D(p) — В(р), если С(р) = е, где е — пустая строка; 

4) существует алгоритм С, являющийся суперпозицией алгоритмов А и В, такой, что для 
любого входного слова р С(р) получается в результате последовательного многократного 
применения алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое 
алгоритмом В. 

 

Примерная тематика СРСП по дисциплине 

1. Проблема алгоритмической разрешимости в математике. 

2. Основатели теории алгоритмов – Клини, Черч, Пост, Тьюринг. 

3. Основные определения и теоремы теории рекурсивных функций 

4. Тезис Черча. 

5. Проблемы вычислимости в математической логике. Машина Поста. Машина 

Тьюринга. 

6. Нормальные алгоритмы Маркова и ассоциативные исчисления в исследованиях по 

искусственному интеллекту. 

7. Неформальные аксиоматические теории 

8. Формальные аксиоматические теории 

9. Неразрешимые алгоритмические проблемы 

10. Применение логики предикатов к логико-математической практике и 

формализованном исчислении предикатов 

11. Свойства аксиоматических теорий 

12. Логика предикатов 

 

Контрольные вопросы  
 

1.  Интуитивное представление об алгоритмах. Неформальное понятие алгоритма. 

2.  Свойства алгоритмов 

3.  Формы представления алгоритмов 

4.  Основные структуры алгоритмов 

5.  Основные алгоритмы сортировки 

6.  Оценка эффективности и сложности алгоритмов 

7.  Формализация понятия алгоритма 

8.  Вычислимые функции, разрешимые и перечислимые множества. 

9.  Определение машины Тьюринга. Применение машины Тьюринга к словам.  

10.  Определение машины Поста. Команды. Примеры программ 

11.  Конструирование машин Тьюринга. 
12.  Вычислимые по Тьюрингу функции. Основная гипотеза теории алгоритмов.  

Машины Тьюринга и современные ЭВМ. 

13.  Тьюрингов подход к понятию «алгоритм». Алгоритмически разрешимые и 

неразрешимые проблемы. 

14.  Нормальные алгоритмы Маркова. Эквивалентность различных теорий алгоритмов. 

15.  Способы композиции нормальных алгоритмов Маркова 

http://www.ido.edu.ru/psychology/history_of_psychology/ref.html


16. Рекурсивные функции. Тезис Черча. 

17. Неразрешимые алгоритмические проблемы. 

18. Эффективные операции над вычислимыми функциями. 

19 Теорема о неподвижной точке. Общее понятие исчисления. Грамматики. 

20. Языки. Иерархия языков по Хомскому. Языки и машины. 

21. Пример невычислимой функции. Проблема распознавания самоприменимости. 

22. Основные меры сложности вычисления. 

23 Приложения теории алгоритмов в информатике 

24 Примеры алгоритмической неразрешимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы: 
 

1.  

 

1. 6) 1111111 0a ; в) 11111 0a ; г) 1111111; д) 1111111; е) 11111111;  

ж) 111111; з) 11...111  ( 1k  единица).  

2. а) 
0a ; б) 1; в) 

0a ; г) 
0a ; е) 1111 0a ; ж) 111 00000000 aaaaaaaa ; з) 111 0000 aaaa ;  

3. в) 
.1,,1,,1,,1

,1,1,,1,,1,

0760707600605405004

054136033260221401

àqqaqaqqqaqaqqaqqàq

aqqËqqqaqËqqqaqËqqqaq




 

4. а) 1111111; б) 111111; в) 1111; г) 111; д) 11111; е) 11111; ж) 1111.  

5. а) 1; б) 
0a ; в) 111; г) 11; д) 1 .  

6. а) 1; б) 1; в) 11; г) 11; д) 111.  

8. Прокомментируем идею работы алгоритма применительно к слову 11111. Алгоритм 

имеет прямой ход и обратный ход. На  прямом ходе происходит разбиение данной 

совокупности единиц на тройки и выяснение того, сколько единиц останется на ленте (0, 1  

или 2) после выделения максимально возможного целого числа троек. Прямой ход 

осуществляется с помощью трех состояний .,, 321 qqq  Головка движется справа налево 

вдоль ряда единиц,  последовательно переходя в состояния ,,, 321 qqq  затем снова в 

321 ,, qqq  и т.д., но до тех пор, пока не появится первая пустая ячейка 
0a . Ясно, что если 

она появится в состоянии 1q  (так было в только что  рассмотренной последовательности 

конфигураций по переработке слова 111), то на ленте было число единиц, кратное трем, и 

искомый остаток равен нулю. Если пустая ячейка появится в состоянии 2q , то искомый 

остаток будет равен 1 . Наконец при состоянии 
3q остаток равен 2. Последняя ситуация 

имеет место в нашем случае. От слова 
010 11111 aqa  (1-й шаг) мы приходим к слову (6-й 

шаг) .11111 003 aaq Теперь начинается обратный ход. Мы должны вернуться на правый 

конец данного слова, стерев все записанные единицы. Достигнув первой пустой ячейки 

справа, нужно записать  соответствующее количество единиц: 0, 1 или 2. Для этого через 

весь  обратный ход должна быть пронесена информация о том, сколько же единиц должно 

быть записано в результате, т.е. должна быть  пронесена информация о том, в каком 

состоянии машина вышла на первую пустую ячейку слева. Для сохранения информации о 

состоянии )3,2,1(3 iq в процессе обратного хода предназначены два состояния iq и .3iq  

В рассматриваемом случае должна быть сохранена информация о состоянии 3q . Головка 

делает один шаг вправо, и машина переходит в состояние 3q  (7-й шаг): 030 11111aqa . Цикл  

по стиранию одной единицы выглядит так: 8) 1111060 aqa ; 9) 1111300 qaa . Далее, таким же 

образом стираются оставшиеся  четыре единицы и на 17-м шаге в состоянии 3q  головка   

обнаруживает первую правую пустую ячейку: 03000000 aqaaaaaa . Наконец, с  помощью 

состояния 7q  на ленту заносятся две единицы (20-й шаг): 00000000 11 aqaaaaaa . Подумайте, 

можно ли обеспечить запоминание на обратном ходе состояния iq  только с помощью 

одного  состояния iq , без использования состояния .3iq   

9. Из программы видно, что головка всегда движется только вправо и при этом 

содержимое ячеек не меняется. Если  перерабатываемое слово содержит один массив 

единиц, записанных без пробела, то, пройдя его в состоянии 1q  машина на первой же  

пустей ячейке перейдет в состояние 2q  и, находясь в нем, будет вечно двигаться вправо 

(см. задачу 10.9, в). Если при этом она встретит на своем пути еще один массив единиц, то 



она на  первой же единице этого массива перейдет в состояние 
3q , пройдет этот массив и, 

достигнув в состоянии 
3q  первой пустой ячейки, остановится (см. задачу 10.9, а). 

Дальнейший характер  перерабатываемого слова не важен (см. например, задачу 10.9, б)—   

машина остановилась; г) 
000000 11 aqaaaa ; д) 

0000 1111 aqaa ; e) не  остановится; ж) 

1111 00000 aaaqa ; з) не остановится; и) ;11 0000 aaqa к) 11 0000 aaqa ; 

10. а) Машина останавливается, выдав слово ,111 000 aaa  обозревая в состоянии 
3q  

четвертую ячейку слева; б) машина  останавливается, выдав слово 111 00 aa  и обозревая в 

состоянии 
3q вторую левую пустую ячейку от полученного слова; в) машина не меняет 

данного слова и останавливается в состоянии 
3q ,  обозревая вторую левую пустую 

ячейку от этого слова.  

11. а) Машина выдает слово 111 0000 aaaa  и останавливается в состоянии 4q , 

обозревая третью ячейку справа; б) машина выдает слово 11 00aa  и останавливается; в) 

машина не меняет данного слова; перед остановкой обозревает в состоянии 
3q  самую 

левую ячейку с буквой данного слова.  

12. .11,,11,11 0303022221 qqaqaqЛqqЛqq   

13.
00020220201 ,1, aqаqЛaqqЛaqaq  .  

Другой вариант: .,1 0001011 aqаqЛaqq   

15. Программа, реализующая идею из указания 

.,,,1

,,1,1,,,,,1

,,1,1,,,,

,1,1,,,,1,1

00808888

08077777300606666

605555511401044

44332030222021

qaqЛaqqЛqЛq

Лaqaqqqqqqqaqaqqqq

qaqЛqЛqqЛqqЛqqаqaqq

qqqqqаqаqЛqЛqЛaqq

















 17. Внешний алфавит: ,9,8,7,6,5,4,3,2,1  два  состояния: 
0q  (остановка), 1q  

(рабочее состояние), функциональная  схема: )1(01  iqiq  (для 9...,,2,1i ), 

.90 11 Лqq   

19. Выпишите самостоятельно всю последовательность  конфигураций, 

возникающих в процессе работы. Заключительная  конфигурация имеет вид 

000100000 q . Если в двоичной системе счисления произвести сложение двоичных чисел 

1011  и 101, то получится 10000. Таким образом, машина произвела сложение данных   

двоичных чисел.  

Данный алгоритм выполняет следующие действия. Каждую  букву из двух данных 

слов, разделенных звездочкой, кроме самой  звездочки, он заменяет на букву 0 (обнуляет 

слова), а затем в первой пустой ячейке слева от левого слова вписывает букву 1. В   

частности, ,0100110,0100111,001001111,0010111,1011   

.00010000111101,000100001111001  Это означает, что данный алгоритм не 

является алгоритмом сложения двух  произвольных чисел, записанных в двоичной 

системе счисления. И только для некоторых таких чисел его результат представляет  

собой сумму исходных двоичных чисел, как это произошло и с  данными числами. 

(Найдите в только что указанных соответствиях ситуацию, когда результат действия 

данного алгоритма совпадает с суммой исходных двоичных чисел, и придумайте другие 

пары двоичных чисел, обладающие таким свойством.)  

20. Машина Тьюринга выполняет вычитание для двух данных двоичных чисел: 

0000010010011101  , но не представляет  алгоритма для вычитания любых двух 

двоичных чисел в двоичной  системе счисления.  

25. 00,11,00 002221 qqЛqqЛqq  .  



27. ,00,01,00,00,11,00 655443322221 ЛqqqqЛqqqqqqqq   

,11,00,01,11,00,10,11 10101099887747666  qqqqqqЛqqqqqqЛqq  

,10,10,11,00,01,11,10 167151414141413131212111110 qqqqЛqqЛqqqqЛqqqq   

.01,00

,00,11,00,00,11,01,11

0191917

018181818871571515171716

qqqq

qqqqqqqqqqqqЛqq




 

28. ,1,10,0,01,0,1,0 66655443322221  qqqqqqqqЛqqqqqq  

.00,1,0,1,10,1,0 29999888877776 qqЛqqЛqqЛqqqqqqqq   

32. a) ;00,11,10,11,0 0333322221 qqЛqqqqqqqq   

б) .00,00,01,00,11,00 033443322221 qqЛqqqqЛqqqqqq    

33. а) .ВОББ  

34. б)  ,00,01,11,00,0 5443223221 ЛqqqqqqЛqqqq   

00 03 qq  (для 0x ), ;00,11 0555 qqЛqq   

г) из стандартного начального положения вычисляется машиной: 

.00,01,01,10 02222101 qqЛqqЛqqqq   Составьте программу, правильно 

вычисляющую данную функцию;  

д) программа машины Тьюринга, вычисляющей функцию из стандартного начального 

положения: 

).,1,(),1,1,

,11,11(),,(,,11,

,,11,1,,,11,1

00010010100103090990908

8886075070665150504

444404303022222021

aqaqaqqaqqqqaqqaqaq

ЛqqЛqqaqqaqaqЛqqqqЛaqaq

qqqqaqqaqaqЛqqЛqqЛaqq







Алгоритм работы данной программы состоит в следующем. На ленте записаны подряд два 

массива единиц (по x  и y  штук  соответственно), разделенные звездочкой  . Начиная из 

стандартного начального положения (крайняя правая единица массива y ),  машина 

стирает крайнюю правую единицу и движется влево, минуя звездочку, к крайней левой 

единице. Стирает ее и возвращается на правый край. Стирает единицу, движется на левый 

край.  Стирает там одну единицу и возвращается на правый край и т.д. Если на некотором 

цикле единицы справа иссякнут, а слева они еще будут иметься (т.е. yx  ), то на первую 

правую единицу левого массива х машина выйдет в состоянии 6q . Начнет работать 

группа команд, заключенных во вторые круглые скобки в записанной выше программе, и 

машина выдаст результат 1. Если же на  некотором цикле иссякнут единицы левого 

массива, а в правом  массиве они еще будут иметься (т.е. yx  ), то сигналом к этому для  

машины послужит ее выход на обратном ходе на ячейку со звездочкой    в состоянии .3q  

В этом случае начнет работать группа команд, заключенных в третьи круглые скобки, и 

машина  отработает результат 0. Наконец, если на каком-то цикле при  обратном ходе 

окажется, что иссякли как единицы правого массива, так и левого (т.е. yx  ), то сигналом 

к этому для машины  послужит ее выход при следующем прямом ходе на первую слева   

пустую ячейку в состоянии 6q . Начнет работать группа команд,  заключенная в первые 

круглые скобки, и машина выдаст результат 0, заменив на него звездочку;  

з) машина Тьюринга с внешним алфавитом  ,,,1,0 aA алфавитом внутренних 

состояний  7210 ...,,,, qqqqQ   и программой (начинающей работать из стандартного 

начального  положения): ,11,,1, 120302210201 ЛqqаqaqЛqqaqaq    



;1

,,,,11,,,

,,11,,,,1,

77

00076666660306060544

444450403333430703

Лqq

аqаqЛqqЛqqЛqqаqаqЛaqaqqq

qqqqqaqaqqqqqqЛaqaq













к) машина Тьюринга с внешним алфавитом  ,,,1,0 aA  алфавитом внутренних 

состояний  43210 ,,,, qqqqqQ  и  программой (начинающей работать из стандартного 

начального  положения): 

.1,1,1,,

,11,,11,,,1,

44440041333

31222230211210401

ПqqПqqqаqЛqqПqq

qqЛqqЛqqqaqЛqqЛqqПaqaq








 

36. .2)(  xxf  

37. .),( xyxf   

2.  

1. б) ))...)((...()( xSSSx   (функция S применена n раз);  

в) ),( yx  получается примитивной рекурсией из )()( 1

1 xIxf   и 

 ;),,(),,( 3

3 zyxISzyxg  ),( yx  получается примитивной  рекурсией из )(0)( xxf  и 

.),,(),,(),,( 3

3

3

1 zyxIzyxIzyxg   

3. б) );,()1,(,1)0,( yxxyxx     

в) ));(0(1)1(,0)0( xSxsgsg    

г) );(00)1(,1)0( xxgsgs   

д) ;1)1(,010 xx    

е) .1)()1(,0   yxyxxx  

5. б) );(),min( yxxyx    

 в) ).(),max( yxyyx    

6. б) Схема примитивной рекурсии:  ,)),0(()),((),1(,0),0( yrSysgyxrSyxryr   

выражение через суперпозицию известных примитивно рекурсивных функций: 

  ;/),( yxyxyxr     

в) 



x

i

ixrgsx
1

);,()(  

г) 



x

i

ixrgsix
1

);,()(  

д) x — простое число 2)(  x  (см. 13.6, в), поэтому   



x

i

p ixrigsx
1

;),(2)()(   

е)  



x

i

igsx
1

;2)()(   (см. задачу 13.6, в).  

7. б) );,min( yxyx   в) ),max( yxyx  .  

9. б)  ;0))(,()(
1 


n

zi
ipnrgsnznl   

в)  ;0)))((,(),exp( 1   ysgxpyrgsxzyx z   

г)  ;0)),(),()(()(),(  yzrxzrzgsyxsgyxgszyxzyxHOK   

д) ;
),(

),( xgsyygsx
yxНОК

yx
yxHOД 







 
  

е)    ;0))1(( 2  xzgsxzx   

ж)     ;0))1(( 2 xygsysgxzgsxzx
y

   

з)    .0)2)1((22 22  xzgsxzx   



11. б) .),());();
,

yxgsyxXãyxgsXâXXX ILDDD nmnm
   

12. gsxX )(  
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