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2.2. Определение алгоритма

Определим формально ключевую сущность модели - алгоритм. Соберëм все сведения, отмеченные в
предыдущей главе. Алгоритм представляет собой повторимый способ изменения связей и локальных
параметров движений, запуск которого обусловлен близостью конечного множества экземпляров
объектов и целиком определяется преобразующими свойствами классов этих объектов и предыдущими
параметрами движений.

Необходимо ввести в виде "чёрного ящика" описание влияния движений на локальное множество

объектов  в конкретный момент времени . Это влияние будем называть локальными

параметрами движений, обозначать . Необходимо ввести бинарную меру сходства 

 параметров движений в двух разных локалях. Локаль при этом задаётся указанием конкретного

подмножества близких объектов в конкретный момент времени. Будем записывать 

.  нормирован в диапазоне от  (отсутствие сходства) до  (полное

сходство). Для минимизации последующих записей введём двойственную к  меру различия

параметров движений . Тогда запись  позволит

указать количественное требование к сходству влияния, оказываемого движениями, в двух локалях 

 и .
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Для определения алгоритма необходимо рассмотреть две ситуации. Первая ситуация происходит в

интервале между двумя моментами времени , и при этом соблюдаются следующие условия:

1. в момент времени  выделимо некоторое конечное подмножество макро-объектов ,
покрытое отношениями: связи и близости

2. отсутствует зависимость процесса от наличия внешних связей

3. в момент времени  выделимо множество макро-объектов  инвариантное к  и
покрытое отношением связи

4. не является пустым множество изменённых макро-связей, задаваемое группой отношений 

 или есть изменение локальных параметров среды.

Вторая ситуация происходит в интервале, задаваемом произвольной парой моментов времени 

, которая может не отличаться от . Наступление второй ситуации обусловлено
выполнением следующих стартовых условий:

5. в момент времени  выделимо конечное подмножество макро-объектов , покрытое
отношениями связи и близости

6. выполнен показатель сходства параметров движений в локалях  и 

7. эквивалентны два множества объектов

[t1… t2]

t1 Algt1

S omeL ink1 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t1 Link(⟨Alg ⟩)[ t1 ]SomeLink1

S omeN ear1 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t1 Near(⟨Alg ⟩)[ t1 ]SomeNear1

∃ Link(⟨Alg ⟩, \Alg )  ∨ ∀[ t1 t1 ] [Link(⟨Alg ⟩, \Alg )t1 t1 ]

t2 Algt2 Algt1

Alg =t2 Alg =t1 Alg

S omeL ink2 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t2 Link(⟨Alg ⟩)[ t2 ]SomeLink2

Change(Alg )t1,t2

Change(Alg ) ≡t1,t2 M acroL ink(Alg ) M acroL ink(Alg )[ t1 =
Alg ∼Algt1 t2

t2 ]

{Change(Alg )} =t1,t2  ∅ ∨ Param(Alg ) =t1  Param(Alg )t2

[t3… t4] [t1… t2]

t3 Exect3

S omeL ink3 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t3 Link(⟨Exec ⟩)[ t3 ]SomeLink3

S omeN ear3 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t3 Near(⟨Exec ⟩)[ t3 ]SomeNear3

Algt1…t2 Exect3…t4

D (Alg ,Exec ) <Param t1…t2 t3…t4 ε

Alg ∼t1 Exect3



8. отсутствует пересечение двух множеств объектов

9. тождественно расположение и потому взаимное влияние объектов

10. тождественны связи двух множеств взаимодействующих объектов

И если выполнение стартовых условий является необходимым и достаточным, чтобы удовлетворить
результирующие условия:

11. в момент времени  выделимо множество макро-объектов  инвариантное к  и
покрытое отношениями связи

12. не является пустым множество изменённых макро-связей, задаваемое группой отношений 

 или есть изменение локальных параметров движений.

13. тождественно изменение связей, если оно присутствует

14. тождественно изменение параметров движений, если оно присутствует

То такой способ изменения связей и параметров движений, обусловленный стартовыми условиями и
описанный результирующими условиями, приведёнными во второй ситуации, будем называть алгоритмом
1.

Исполнение2 алгоритма - процесс осуществления способа, закреплённого за алгоритмом, в
конкретный момент времени с конкретным множеством экземпляров объектов.

⟨Alg ⟩ ∩t1 ⟨Exec ⟩ =t3 ∅

∀ Near(⟨Alg ⟩) Near(⟨Exec ⟩)[ t1 =
Alg ∼Exect1 t3

t3 ]

∀ Link(⟨Alg ⟩) Link(⟨Exec ⟩)[ t1 =
Alg ∼Exect1 t3

t3 ]

t4 Exect4 Exect3

Exec =t4 Exec =t3 Exec

S omeL ink4 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t4 Link(⟨Exec ⟩)[ t4 ]SomeLink4

Change(Exec )t3,t4

Change(Exec ) ≡t3,t4 M acroL ink(Exec ) M acroL ink(Exec )[ t3 =
Exec ∼Exect3 t4

t4 ]

{Change(Exec )} =t3,t4  ∅ ∨ Param(Exec ) =t3  Param(Exec )t4

∀ Change(Alg ) Change(Exec )[ t1,t2 =
Alg ∼Exect1,t2 t3,t4

t3,t4 ]

D (Alg ,Alg ) =Param t1 t2 D (Exec ,Exec )Param t3 t4



Для обозначения факта, что множество объектов  является опорным для алгоритма ,

исполняющегося в интервале между двумя моментами времени , введем запись 

. Для названия алгоритма будем использовать моноширинный шрифт.

Для обозначения факта, что некоторое высказывание  является стартовым

условием алгоритма  введем запись .

Для обозначения факта, что некоторое высказывание  является описанием

результата алгоритма  введем запись .

2.2.1 Свойства алгоритма

Для опорных условий определения алгоритма рассмотрим признаки, послужившие им основой, и
ограничения, накладываемые ими на процессы развития. Эти условия будем указывать номерами
пунктов из определения. Своей совокупностью они формируют важные свойства алгоритма:
осуществимость, обусловленность, повторимость.

Осуществимость

Осуществимость задаётся условиями в пунктах 1-5, 11-12, которые требуют реализуемости в модели:

(1, 5) локальности множества объектов алгоритма;
(2) независимого преобразования объектов алгоритма, в случае когда они являются под-объектами
внешних к алгоритму макро-объектов;
(3, 11) выделения инвариантной во времени части алгоритма;
(4, 12) фиксированного преобразования взаимодействующими объектами своих связей
(эффектность (E)) и влияния на движения (параметры среды).

Обусловленность

Обусловленность задаётся пунктами 6-10, которые требуют наличия в локали:

(6) определённого воздействия движений (т.е. сходство параметров среды при исполнении);
(7) множества необходимых объектов, задаваемого их классами эквивалентности;
(8) отсутствия пересечения по объектам в двух исполнениях, происходящих в одно время;
(9) определённого исходного расположения необходимых объектов;
(10) определённых исходных связей между объектами.

Возможность обусловленных преобразований закреплена в признаках пространства (эффектность
(E) и локальность (L)). Для алгоритма необходимо как минимум два объекта в множестве , так
как требуется удовлетворить условие (4), требующее изменения хотя бы одной связи.

Фиксация конкретных обуславливающих воздействий, объектов, расположения и связей может быть
выполнена по тождественности образцу, которым может быть любое исполнение алгоритма. Выполнение
фиксации образцом подводит нас к следующему свойству алгоритма - повторимости.

Повторимость

Alg Alg

[t1… t2]
Alg(Alg, t1… t2)

Expression1
Alg Condition ≡Alg Expression1

Expression2
Alg Result ≡Alg Expression2

Exec



Повторимость алгоритма задаётся условиями в пунктах 5-7, 9, 13, которые требуют:

(5, 7) повторимости выделения требуемого множества объектов;
(6) повторимости параметров среды;
(9) повторимость расположения объектов;
(13) повторимости изменения связей;
(14) повторимости изменения параметров движения (параметров среды).

Движущим элементом изменения связей является способность объектов на взаимодействие
согласно их внутренним свойствам с учётом влияния движений. В силу зависимости свойств объектов
только от своей структуры при повторении ситуации взаимодействия (т.е. параметров среды) для
эквивалентного множества объектов в разные моменты времени, каждый раз преобразование
аналогичным образом изменит структуру и близость взаимодействующих объектов.

Тождественность взаимодействия подмножества объектов основывается на признаке пространства
(однородность (U)).

Важно !!!

Для существования алгоритма должен быть ограничен признак пространства (динамичность
(D)), таким образом, чтобы обеспечить возможность формирования одинаковых параметров
движений для разных ситуаций взаимодействия объектов.

2.2.2 Развитие на основе специализации

Приведём самый общий случай алгоритма согласно предложенному выше определению. Такой
алгоритм исполняется в ситуации, когда некоторое множество объектов сводится движениями и
предшествующими преобразованиями в локаль с подходящими параметрами движений и взаимным
расположением, где в результате близкого взаимодействия происходит преобразование некоторых или
всех этих объектов изменением их формирующих связей или изменением параметров их движения.

Выделим условия, обеспечивающие применение специализации для развития описанной системы.
Отметим, что варианты обособления функций по объектам алгоритмов многочисленны. Приведем в этой
главе несколько примеров важных специализаций.

Специализация производимых изменений

Первым примером специализации рассмотрим разграничение по типу изменений, производимых
алгоритмом при исполнении.

Для двух вариантов: изменения связей и изменения параметров движений - возможно три варианта
их сочетания:

модификация только связей;
модификация только движений;
модификация и связей, и движений.

Структурный алгоритм3 - это алгоритм , который в ходе исполнения изменяет только
связи в опорном множестве объектов, а параметры движения объектов не модифицирует.

AlgStruct



Динамический алгоритм4 - это алгоритм , который в ходе исполнения изменяет
только параметры движения в опорном множестве объектов, а связи объектов не модифицирует.

Структурные и динамические алгоритмы образуют две большие группы, каждая из которых задаёт
характерные абстрактные области знаний.

Структурные алгоритмы представляют все математические методы анализа, алгебры, логики
высказываний; методы работы со структурами данных в программировании, вычислимые функции.

Динамические алгоритмы - это основа всем физическим законам механики, акустики, идеального
газа и других направлений, в которых можно пренебречь изменениями связей между объектами,
выделяемыми в предметной области.

Общий случай алгоритма, модифицирующего и связи, и движения, может быть представлен:
неорганическими и органическими химическими реакциями; ядерными физическими реакциями;
программами управления робота строящего схему, исследуемого лабиринта; воспроизведение музыки с
CD диска; поведением человека.

Специализация константности связей

Вторым примером специализации рассмотрим разграничение по способности объекта структурного
алгоритма не изменять свою структуру в ходе исполнения.

Для этого выберем из всех структурных алгоритмов только те, которые оставляют неизменным хотя
бы один из взаимодействующих объектов, но без этого объекта (согласно обусловленности алгоритма)
их исполнение невозможно.

Это даст нам две специализации объекта алгоритма: материал и работник.

Работник5 - это специализированный объект  алгоритма , который при взаимодействии с
другими объектами этого алгоритма обеспечивает его исполнение, при этом сам работник не связан с

остальными объектами  в начальном  и конечном  моменте исполнения.

Для обозначения факта, что объект  является работником алгоритма  введем запись 

.

AlgStruct(Alg, t1… t2)

Param(Alg ) =t1 Param(Alg )t2

AlgDynamic

AlgDynamic(Alg, t1… t2)

{Change(Alg )} =t1,t2 ∅

w AlgW

AlgW t1 t2

AlgW(Alg, t1… t2), w ∈ Alg

∀ t ∈ {t1, t2} : ∀ [Link (w,Alg\w)t ]

∃ t ∈ [t1… t2] : ∃ Near (w,Alg\w)[ t ]

objw AlgW

Worker (obj )AlgW w



Материал6 - это специализированное множество объектов  алгоритма , в котором, в
отличие от работника, обязательно происходит изменение связей при исполнении.

Для обозначения факта, что множество объектов  является материалом алгоритма 
введем запись

.

Специализация локальности

Третьим примером рассмотрим специализацию по постоянству наличия объектов алгоритма в

некоторой локали .

Это даст нам две специализации объектов алгоритма: резидент и посетитель.

Такая специализация возможна в алгоритмах, объекты которых имеют отличия по мобильности и по
количественной представленности в локалях, где исполняются эти алгоритмы.

Резидент7 - специализированный объект  алгоритма , который всегда присутствует в локали 

.

Для обозначения факта, что объект  является резидентом алгоритма  в локали 

 введем запись .

Посетитель8 - объект  алгоритма , который присутствует в локали  в конкретный

момент времени , а в остальные моменты отсутствует. Появление посетителя в локали может быть
вызвано движениями и преобразованиями.

Для обозначения факта, что объект  является посетителем алгоритма  в локали 

 введем запись .

Если совместить специализацию локальности и специализацию константности, то в зависимости от
типа посетителей получаются алгоритмы, исполнение которых в локали контролируется:

появлением посетителя-материала;

M AlgM

AlgM(Alg, t1… t2),M ⊂ Alg

∃ Link(M ) Link(M )[ t1 =
Alg ∼Algt1 t2

t2 ]

Objm AlgM

Material (Obj )AlgM m

Locti…tj

r AlgR

Locti…tj

AlgR(Alg, t1… t2), r ∈ Alg

∀t ∈ [ti… tj] : r ∈ Loct

objr AlgR

Locti…tj Resident (obj ,Loc )AlgR r ti…tj

v AlgV Locti…tj

tv

AlgV(Alg, t1… t2), v ∈ Alg

∃tv ∈ [ti… tj], ∀t ∈ [ti… tj] : (v ∈ Loc ) =t (t = tv)

objv AlgV

Locti…tj Visitor (obj ,Loc )AlgV v ti…tj



появлением посетителя-работника;

Если исполнение в локали контролируется и посетителями-материалами, и посетителями-
работниками, то специализация локальности вырождается в общий случай алгоритма.

Для алгоритмов, обусловленных посетителями-работниками, возможны дальнейшие
специализации, например, минимизация посетителя-работника с отсутствием его взаимодействия с
материалами.

Специализация прикладного участия

Четвёртым примером рассмотрим специализацию по наличию взаимодействия работника с
материалом.

Для этого выберем такие алгоритмы, в которых есть минимум два работника и один из них не
взаимодействует с материалами, но только с другими работниками. Такого работника будем называть
идентификатором, а остальных работников - реализаторами.

Идентификатор9 - это специализированный работник , который не взаимодействует с

материалами своего алгоритма  во время исполнения.

Для обозначения факта, что объект  является идентификатором алгоритма  введем

запись .

Реализатор10 - это специализированный работник , который обязательно взаимодействует с

материалами своего алгоритма , но может взаимодействовать и с другими работниками
для исполнения алгоритма.

Для обозначения факта, что объект  является реализатором алгоритма  введем

запись .

id
AlgId

AlgId(Alg, t1… t2)

∃ id ∈ Alg : Worker (id)AlgId

∃ M ⊂ Alg : Material (M)AlgId

∀ t ∈ [t1… t2] : ∀ [Near (id, M)t ]

objid AlgId

Id (obj )AlgId id

impl
AlgImpl

AlgImpl(Alg, t1… t2)

∃ impl ∈ Alg : Worker (impl)AlgImpl

∃ M ⊂ Alg : Material (M)AlgImpl

∃ t ∈ [t1… t2] : ∃ Near (impl, M)[ t ]

objimpl AlgImpl

Impl (obj )AlgImpl impl



Важным свойством идентификатора является то, что при его отсутствии невозможно исполнение
алгоритма даже при наличии всех требуемых материалов и остальных работников. На основе этого
свойства возможно управление стартом исполнения конкретного алгоритма в локали, наполненной
материалами и реализаторами, производимое внесением в локаль идентификатора этого алгоритма.

Примеры специализации, описанные в работе в следующих главах, обеспечат модель еще большими
возможностями развития, но и четырёх приведённых здесь достаточно для построения очень сложных
макро-алгоритмов.

Специализированная в структурных алгоритмах совокупность материалов и работников,
резидентов и посетителей, идентификаторов и реализаторов формируют основу практически любой
существующей программной среды.

2.2.3 Развитие на основе объединения

Самым простым способом развития является объединение уже существующих алгоритмов в
последовательность, определяющую порядок их выполнения во времени. Порядок может основываться на
обусловленности алгоритмов результатами друг друга или на контроле близости объектов алгоритма.

Реализация обусловленной последовательности основывается на ситуациях, когда условием
следующего этапа макро-алгоритма является результат предыдущего этапа.

Реализация последовательности на контроле близости предусматривает использование движения
или преобразования, удерживающих близко только объекты, которые должны взаимодействовать на
текущем этапе алгоритма, и осуществляющие смену этапов.

Возможна и смешанная реализация последовательности совмещающая контроль близости и
обусловленность. В любом случае данное развитие является реализацией метода синтеза алгоритмов
'Группировка'.

В следующих главах предстоит рассмотреть более сложные примеры специализаций и синтеза, а в
заключении текущей попробуем сопоставить сформулированное здесь формальное определения
алгоритма с существующими на текущий момент определениями этого слова.

2.2.4 Слово и термин алгоритм

Попробуем описать способ перехода к термину алгоритм, предложенному в работе, для следующего
набора примеров текущего использования слова "алгоритм".

Значение 1: Система последовательных операций (в соответствии с определёнными правилами) для
решения какой-либо задачи.

Значение 2: Совокупность упорядоченных шагов, схема действий, приводящих к желаемому
результату.

Значение 3: (wiki) Конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса
задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой
задачи.

Значение 4: Способ выполнения арифметических действий посредством арабских цифр

Для сопоставления перечисленных значений слова "алгоритм" необходимо:



указанные в формулировках слова ("операции", "действия", "правила решения", "действия
исполнителя") раскрыть как набор уже существующих в модели алгоритмов;

слова ("арабские цифры" ) представить в качестве объектов модели;

слова ("последовательные", "упорядоченные", "набор инструкций, описывающий порядок",
"способ") выразить правилами объединения в макро-алгоритм этих существующих алгоритмов,
производимого с помощью метода группировки;

тогда ("задачей", "желаемым результатом", "результатом арифметического действия") становится
некоторое изменение связей или параметров движений для объектов модели.

Детали раскрытия указанных слов опустим за отсутствием его прямого прикладного значения на
текущем этапе работы. Для некоторых определений более формальное описание будет приведено в
последующих главах (4. Язык науки; 5. Язык программирования).

На данном этапе важным является формирование метода формальной записи конкретного
алгоритма в разработанной модели. Для этого опишем формализацию "машины Тьюринга" и
"нормального алгорифма Маркова" в виде структурного алгоритма.

2.2.5 Формализация машины Тьюринга

Абстрактная вычислительная машина Тьюринга состоит из двух основных элементов:

ленты - бесконечной последовательности ячеек, в каждой из которых может быть записан символ
конечного алфавита.
управляющего устройства, способного взаимодействовать с одной ячейкой и перемещаться к левой
и правой соседней ячейке, при этом способ взаимодействия определяется состоянием устройства, и
это состояние выбирается из конечного множества состояний.

Взаимодействие между ячейкой и управляющим устройством обусловлено:

текущим состоянием устройства;
символом, хранимым в текущей ячейке;
сопоставленным с символом ячейки текущим правилом текущего состояния.

Результаты взаимодействия зависят от текущего правила, заданного текущим состоянием, и возможно
сочетание следующих результатов:

изменение символа хранимого в ячейке;
возможно относительное перемещение ленты и управляющего устройства до его совмещения с
правой или левой соседней ячейкой (относительно текущего расположения);
переход управляющего устройства в новое состояние;
завершение работы в случае перехода устройством в состояние, помеченное терминальным.

Ключевым но не единственным в описании является взаимодействие содержимого текущей ячейки и
текущего правила в текущем состоянии.

Формализуем данное текстовое описание машина Тьюринга в виде макро-алгоритма одним из многих
возможных способов.

Формула объектов



В алгоритме макро-объект  - это управляющее устройство, и этот объект является

работником алгоритма:

Макро-объект  - это лента, и этот объект является материалом алгоритма:

Дополнительным материалом алгоритма является макро-объект , хранящий внутреннее

состояние алгоритма:

Макрообъект "Лента"

В  выделимы ячейки :

В каждой ячейке может быть закодирован символ конечного алфавита (c общим количеством

символов равным ). Символ будет кодироваться наличием связей под-объектов ячейки. Для

упрощения записи, но без потери общности рассмотрим алфавит состоящий из двух символов 

, где . При этом для удобства обозначим 

 и . Символы будем кодировать наличием связи между двумя

объектами ,  множества :

AlgTM  ∪   ∪  , t1… t4(
tape

Macro
control

Macro
inner

Macro )

control
Macro

WorkerAlgTM (
control

Macro)

tape
Macro

MaterialAlgTM (
tape

Macro)

inner
Macro

MaterialAlgTM (
inner

Macro)

tape
Macro

celli
Macro

∀ i ∈ Z :

⊂
celli

Macro
tape

Macro

Link[ (⟨
celli

Macro⟩)]
SomeLink

∼
celli

Macro
cell

Macro

∀ i1, i2 ∈ Z :  ∩ 
celli1

Macro
celli2

Macro

K

[L etter ]k k ∈ [1…K],K = 2 [L etterA ] ≡
[L etter ]1 [L etterB] ≡ [L etter ]2

obj_cell1 obj_cell2
cell

Macro



Макрообъект "Управляющее устройство"

В  выделимы:

набор состояний ,

 состояний ,

объект, обеспечивающий перемещение управляющего устройства относительно ленты и переход к
следующему состоянию управляющего устройства,

Макрообъект "Внутренний"

В  выделимы:

объект, хранящий информацию в какую сторону необходимо переместить управляющее устройства
относительно ленты

объект, хранящий информацию к какому следующему состоянию управляющего устройства
необходимо перейти

Стартовые условия

Задано стартовое состояние , характеризуемое связью текущей ячейки  и текущего состояния 

:

[L etterA ] ≡(
cell

Macro) Link(obj_cell1, obj_cell2)

[L etterB] ≡(
cell

Macro) Link(obj_cell1, obj_cell2)

control
Macro

state_mas
Macro

N
state[1…N ]
Macro

j ∈ [1…N ] : ⊂
statej

Macro
state_mas
Macro

⊂
mover

Macro
control

Macro

inner
Macro

⊂
next_move
Macro

inner
Macro

⊂
next_state
Macro

inner
Macro

t1 ic

jc

Link ,t1 (
cellic

Macro
statejc

Macro)



Реализация группировкой

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов  , 

:

Под-алгоритм AlgMove

Алгоритм  анализирует содержимое внутреннего состояния, реализует:

смещение управляющего устройства к одной из соседних ячеек;

завершение выполнения алгоритма ;
переход управляющего устройства в другое состояние.

Опишем алгоритм :

формула объектов:

В макро-объекте  хранится символ конечного алфавита. Этот символ кодируется наличием

связей его под-объектов.

Необходим алфавит из четырёх символов , ,  и

, которые можно закодировать наличием связи между тремя одинаковыми объектами 

 множества :

AlgTM AlgState

AlgMove

AlgMove

AlgTM

AlgMove

AlgMove ObjMove, t2… t4( )
ObjMove ≡  ∪   ∪   ∪   ∪ 

mover
Macro

state_mas
Macro

cellic−1, ic, ic+1

Macro
next_move
Macro

next_state
Macro

Worker , ,AlgMove (
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic−1, ic, ic+1
Macro )

Material ,AlgMove (
next_move
Macro

next_state
Macro)

next_move
Macro

Link[ (⟨
next_move
Macro ⟩)]

SomeLink

[M oveN one] [M oveL eft] [M oveRight]
[M oveE nd]
obj_move

next_move
Macro

[M oveN one] ≡(
next_move
Macro ) ∀   ¬Link[ (

next_move
Macro )]

[M oveL eft] ≡(
next_move
Macro ) Link[ (

next_move
Macro )]

Count(1)

[M oveRight] ≡(
next_move
Macro ) Link[ (

next_move
Macro )]

Count(2)



реализация группировкой:

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов 

, , , .

Под-алгоритм AlgMoveLeft

Опишем алгоритм :

формула объектов:

стартовые условия:

результаты:

Под-алгоритм AlgMoveRight

[M oveE nd] ≡(
next_move
Macro ) ∀   Link[ (

next_move
Macro )]

AlgMove

AlgMoveLeft AlgMoveRight AlgMoveEnd AlgSelectState

AlgMoveLeft

AlgMoveLeft ObjMoveLeft, t2… t3( )
ObjMoveLeft ≡  ∪   ∪   ∪ 

mover
Macro

state_mas
Macro

cellic−1, ic

Macro
next_move
Macro

Worker , ,AlgMoveLeft (
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic−1, ic

Macro)

MaterialAlgMoveLeft (
next_move
Macro )

Condition  ≡AlgMoveLeft

≡ [M oveL eft] ∧(
next_move
Macro )

∧ Link ,t2 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

Result  ≡AlgMoveLeft

≡ [M oveN one] ∧(
next_move
Macro )

∧ ¬Link , ∧t3 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

∧ Link ,t3 (
cellic−1

Macro
state_mas
Macro)



Алгоритм  во всем аналогичен , кроме использования объекта 

 вместо объекта  и условия  вместо условия 

.

Под-алгоритм AlgMoveEnd

Опишем алгоритм :

формула объектов:

стартовые условия:

результаты:

Под-алгоритм AlgSelectState

Опишем алгоритм :

формула объектов:

AlgMoveRight AlgMoveLeft

cellic+1

Macro
cellic−1

Macro [M oveRight](
next_move
Macro )

[M oveL eft](
next_move
Macro )

AlgMoveEnd

AlgMoveEnd ObjMoveEnd, t2… t3( )
ObjMoveEnd ≡  ∪   ∪   ∪ 

mover
Macro

state_mas
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

Worker , ,AlgMoveEnd (
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic
Macro)

MaterialAlgMoveEnd (
next_move
Macro )

Condition  ≡AlgMoveEnd

≡ [M oveE nd] ∧(
next_move
Macro )

∧ Link ,t2 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

Result  ≡AlgMoveEnd

≡ [M oveN one] ∧(
next_move
Macro )

∧ ¬Link ,t3 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

AlgSelectState

AlgSelectState ObjS, t3… t4( )



В макро-объекте  хранится символ конечного алфавита. Этот символ кодируется наличием

связей его под-объектов.

Необходим алфавит из конечного набора символов размером на 1 превышающим количество
состояний управляющего устройства. Для этого можно использовать индексированное

множество пар объектов :

стартовые условия:

результаты:

ObjS ≡  ∪   ∪   ∪   ∪ 
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro

Worker , , ,AlgSelectState (
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro )

MaterialAlgSelectState (
next_state
Macro)

next_state
Macro

Link[ (⟨
next_state
Macro⟩)]

SomeLink

next_state
Macro

j ∈ [1…N ] : obj_a , obj_b ∈
j j next_state

Macro

[S tate ] ≡j (
next_state
Macro) Link obj_a , obj_b(

j j
)

[S tateN one] ≡(
next_state
Macro) ∀ ¬Link[ (

next_state
Macro)]

Condition  ≡AlgSelectState

≡ [S tate ] ∧jNext (
next_state
Macro)

∧ [M oveN one] ∧(
next_move
Macro )

∧ Link ,t3 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

Result  ≡AlgSelectState

≡ [S tateN one] ∧(
next_state
Macro)

∧ ¬Link , ∧t4 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)



Под-алгоритм AlgState

Настраиваемый пользователем алгоритм  анализирует содержимое текущей ячейки и
может поменять это содержимое, инициализировать переход в другое состояние, инициализировать

смещение к одной из соседних ячеек, инициировать завершение выполнения алгоритма .

Опишем алгоритм :

формула объектов:

В общем случае в  выделимы  правил преобразования 

.

реализация группировкой:

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов 

.

Под-алгоритм AlgStateRule

Опишем структуру алгоритмов :

формула объектов:

∧ Link ,t4 (
cellic

Macro
statejNext
Macro)

AlgStatejc

AlgTM

AlgStatejc

AlgState ObjSj, t1… t2jc ( )
ObjSj ≡  ∪   ∪   ∪ 

statejc
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro

WorkerAlgStatejc
(

statejc
Macro)

Material , ,AlgStatejc
(

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro)

statejc
Macro K k ∈ [1…K] : ⊂

rulejc,k
Macro

statejc
Macro

AlgStatejc

AlgStateRulejc,k

AlgStateRulejc,k

AlgStateRule ObjSR, t1… t2jc,k ( )
ObjSR ≡  ∪   ∪   ∪ 

rulejc,k
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro

WorkerAlgStateRulejc,k
(

rulejc,k
Macro)

Material , ,AlgStateRulejc,k
(

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro)



стартовые условия:

результаты определяются программистом машины Тьюринга, который выбирает для каждого 

 значения для следующих параметров:

;

;

При этом используются следующие обозначения для движений:

,

,

,

Для текущей поставленной задачи: продемонстрировать способ формального описания способа
преобразования, формируемого одним из образцов алгоритма - достаточно рассмотренной
вычислительной машины Тьюринга. Более детальное описание разнородных средств реализации
алгоритмов (например, нормального алгорифма Маркова) будет представлено в главе "5.2.
Искусственные исполнители формальных языков". А в следующей главе целесообразно разобрать
характерные черты процессов синтеза алгоритма.

Требуется

Переработать главы далее согласно введённому базису.

Заполнить примеры терминов в сносках главы.

Продумать запись алгоритмов формирования программистом машины Тьюринга начального
состояния ленты, набора состояний управляющей машины и использование результата
полученного в ленте.

Нужен ли ?

1. Алгоритм может быть представлен примерами:

[L etter ]k (
cellic

Macro)

AlgStateRulejc,k

k_result ∈ [1…K]
m_result ∈ [1…4]
j_result ∈ [1…N ]

[L etter ]k_result (
cellic

Macro)

[M ove ]m_result (
next_move
Macro )

[S tate ]j_result (
next_state
Macro)

[M ove ] ≡1 [M oveN one]
[M ove ] ≡2 [M oveL eft]
[M ove ] ≡3 [M oveRight]
[M ove ] ≡4 [M oveE nd]

mover
Macro



А
Б

↩

2. Исполнение может быть представлено примерами:

А
Б

↩

3. Структурный алгоритм может быть представлен примерами:

А
Б

↩

4. Динамический алгоритм может быть представлен примерами:

А
Б

↩

5. Работник может быть представлен примерами:

ЭВМ - она исполняет алгоритм;
Человек - готовит салат по рецепту;
Фермент - расщепляет жир при контакте;
Цепочка РНК - собирает молекулу белка;
яблоня преобразует свет и минералы почвы в яблоки

↩

6. Материал может быть представлен примерами:

А
Б

↩

7. Резидент может быть представлен примерами:

А
Б

↩

8. Посетитель может быть представлен примерами:

А
Б

↩



9. Идентификатор может быть представлен примерами:

имя функции тексте программы на языке программирования;
"1 кг сахара" - в рецепте варенья;
A,G,T и C в цепочке ДНК;
команда процессора ЭВМ;
0 или 1 в передаче цифровых дынных по каналу связи.

↩

10. Реализатор может быть представлено примерами:

тело функции тексте программы на языке программирования;
Б

↩


