
SWorld – 15-22 November 2016 
http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/nov-2016 

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE XXI CENTURY ‘2016 
Технические науки – Информатика, вычислительная техника и автоматизация 

УДК 004.438  

Новиков М.Д. 

 ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ИЗУЧЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

МАРКОВА И МАШИН ТЬЮРИНГА 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Факультет вычислительной математики и кибернетики 

Москва, Ленинские горы, д.1 

Novikov M.D. 

VISUAL TOOLS TO SUPPORT THE LEARNING OF MARKOV 

ALGORITHMS AND TURING MACHINES   

Lomonosov Moscow State University  

Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics 

Moscow, Lenin Hills, 1 

 

Аннотация. В статье описываются видео-уроки по темам ‘Нормальные 

алгоритмы Маркова’ и ‘Машины Тьюринга’, созданные автором на 

факультете вычислительной математики и кибернетики Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова в 2013 - 2014 гг. Эти 

видео-уроки предназначены для студентов первого курса факультета, 

изучающих данные понятия на начальном этапе обучения программированию. 

Они могут быть полезны также другим студентам и школьникам, желающим 

изучить такие специальные средства преобразования символьных данных, 

какими являются алгоритмы Маркова и машины Тьюринга. В видео-уроках 

даются необходимые определения и демонстрируются основные приемы 

составления программ на языках алгоритмов Маркова и машин Тьюринга для 

простейших, но в то же время реальных задач.    
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Abstract. This article describes video lessons on the topics 'Normal Markov 

algorithms' and 'Turing Machines' created at the Faculty of Computational 

Mathematics and Cybernetics, Moscow State University in 2013 - 2014. These video 

lessons are designed for first year students of the faculty who study these concepts at 

an early stage of learning programming. They can also be useful for other students 

and schoolchildren who wish to study such special means of transformation of data, 

what Markov algorithms and Turing machines are. All necessary definitions are 

given in the video lessons; basic techniques of programming in the languages of 

Markov algorithms and Turing machines are demonstrated for the simplest, but at the 

same time, real tasks. 
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Вступление.  

Понятия нормальных алгоритмов Маркова и машин Тьюринга (далее – 

НАМ и МТ, соответственно), появились независимо друг от друга в середине 

XX века. Как НАМ, так и МТ представляют собой некоторые специальные 

средства преобразования символьных данных. Данные средства эквивалентны 

по мощности, но совершенно различны по своей структуре – каждый НАМ 

представляет собой совокупность правил, называемых правилами подстановки, 

а каждая МТ является абстрактной вычислительной машиной специального 

типа. НАМ и МТ подробно описаны во многих источниках; можно 

рекомендовать, например, [1], [4], [5] и [6].  

Видео уроки по НАМ и МТ были созданы на факультете вычислительной 

математики и кибернетики МГУ для поддержки обучения студентов, 

изучающих данные понятия в курсе программирования. НАМ и МТ изучаются 

студентами первого курса факультета ВМК в начале первого семестра, т.е. до 

того, как они начинают изучать реальные языки программирования – Паскаль, 

Си, Ассемблер и др. Основной целью изучения данных понятий является 

развитие у учащихся алгоритмического мышления, т.е. умения составлять 

программы, используя такие специальные языки, как НАМ и МТ.  



Цели создания видео уроков по НАМ и МТ. 

1) Ознакомить студентов факультета ВМК, а также других учащихся, 

желающих изучить НАМ и МТ, с этими весьма специфичными средствами 

записи алгоритмов. 

2) Продемонстрировать основные принципы составления программ на 

языках НАМ и МТ для решения простых, и в то же время реальных задач по 

преобразованию данных; эти принципы существенно отличаются от принципов 

составления программ на других широко известных языках программирования.  

3) Выработать умение составлять программы на принципиально разных 

языках программирования. Как доказано, любую задачу, которую можно 

решить с помощью НАМ, можно решить и с помощью МТ и наоборот; в то же 

время принципы составления программ на языках НАМ и МТ совершенно 

различны. Имеется много задач, которые легче реализовать средствами МТ, 

однако, большинство задач элегантнее реализуются средствами НАМ; 

4) обеспечить возможность дистанционного обучения учащихся данным 

средствам.   

Описание видео уроков.  

К настоящему моменту создано 7 видео уроков по НАМ и 4 видео урока по 

МТ общей длительностью около 120 минут. Каждый из видео курсов 

начинается с исторической справки, после чего даются необходимые 

определения. Далее рассматриваются простейшие поясняющие примеры. После 

этого на примерах решения задач демонстрируются основные приемы 

программирования для НАМ и МТ. 

Существуют два различных типа заданий по НАМ и МТ. Первый тип 

заданий представляет собой составление алгоритма для решения какой-либо 

задачи на преобразование символьных данных. Это, например, удвоение 

количества букв в слове, прибавление к троичному числу, записанному в виде 

символьной строки, единицы и т.п. Второй тип заданий представляет собой 

составление алгоритма, применимого к заданному множеству слов и 



неприменимого к остальным словам. В видео уроках рассмотрены как 

алгоритмы на преобразование, так и алгоритмы на применимость.  

Задачи на составление НАМ, приведенные в видеокурсе.  

1. Задачи на преобразование данных, не требующие дополнительных 

символов.  

Приводятся несколько задач, решение которых не требует использования 

дополнительных символов в записи НАМ. Рассмотрим одну из них. Исходное 

слово может содержать буквы ‘a’ и ‘b’. Требуется выдать пустое слово, если 

эти буквы входят в исходное слово в равном количестве, и любое непустое 

слово, если они входят в неравном количестве. Приводятся два алгоритма 

решения задачи: 

ab →ba   

ab →  

и  

ab → 

ba →  

Показывается, что эти алгоритмы эквивалентны и объясняется, почему 

второй из них работает быстрее (количество шагов преобразования по второму 

алгоритму не больше, чем по первому).  

2. Задачи на преобразование данных с необходимостью использования 

дополнительных символов.  

Рассматривается несколько задач, реализация которых требует 

использования дополнительных символов в записи НАМ. Одна из них – 

удвоение количества букв ‘a’ в слове. Объясняется, почему алгоритм, 

состоящий из единственного правила  

a → aa 

является неправильным и демонстрируется результат его действия 

(зацикливание, состоящее в бесконечном добавлении буквы ‘a’ к началу слова). 

Затем приводится правильный алгоритм, использующий дополнительный 



символ для ‘прохода’ через слово с заменой каждой буквы ‘a’ двумя буквами 

‘a’: 

*a → aa* 

* |→ 

 → * 

3. Задачи на применимость.  

Рассматривается несколько задач такого типа. Даются необходимые 

определения и описываются основные приемы составления таких алгоритмов. 

Они, в основном, сводятся к следующим правилам. 

1) Исходное слово максимально упрощается. 

2) Последовательно рассматриваются все варианты, возникающие после 

упрощения, и для каждого из них подбираются соответствующие правила 

подстановки.  

В качестве примера рассмотрим НАМ, применимый к любому непустому 

слову четной длины и неприменимый к другим словам. Алфавит символов – 

{a, b}. НАМ имеет вид: 

b → a 

aaa → a 

aa |→  

→ 

Первые два правила максимально упрощают исходное слово. 

Действительно, так как для задачи имеет значение лишь длина слова, но не 

буквы, входящие в него, все буквы ‘b’ можно заменить буквами ‘a’. Далее, 

четность длины не меняется при удалении из слова четного числа букв. Однако 

правило  

aa →  

использовать нельзя, так как оно преобразует непустое слово из двух букв ‘a’ в 

пустое слово, нарушая условие задачи. Поэтому мы заменяем три буквы ‘a’ 

одной, т.е. удаляем пару букв ‘aa’ из слова, но так, чтобы избежать появления 

пустого слова.   



В результате применения первых двух правил подстановки может остаться 

либо слово ‘aa’, либо слово ‘a’, либо пустое слово. Останавливаемся на слове 

‘aa’ (правило 3), и зацикливаемся на слове ‘a’ и на пустом слове (правило 4 с 

пустыми правой и левой частями). 

Задачи на МТ, приведенные в видеокурсе.   

1. Два примера МТ на преобразование данных.   

а) На примере задачи прибавления единицы к троичному числу 

демонстрируется проход по слову слева направо (состояние q1), и далее 

обратный проход справа налево (состояние q2) с заменой цифровых символов 

согласно условию задачи: все правые символы ‘2’ заменяем нулями, а первый, 

отличный от ‘2’ символ, заменяем следующим по значению и останавливаемся.  

 Λ  0 1 2 

q1 Lq2 R R R 

q2 1! 1! 2! 0L 

б) Требуется описать МТ для следующей задачи: если исходное слово – 

‘ab’, то в качестве результата надо выдать букву ‘a’, а в противном случае надо 

выдать пустое слово. Для этой задачи необходимо проверка трех условий, а не 

двух, как может показаться вначале, а именно: а) первый символ – ‘a’, б) второй 

символ – ‘b’, в) третий символ – пустой (Λ).  

 Λ  a b 

q1 ! ΛRq2  ΛRq4 

q2 !  ΛRq4 ΛRq3 

q3 a! ΛRq4 ΛRq4 

q4 ! ΛR ΛR 

2. Задачи на применимость.  

Рассматривается серия задач на применимость МТ к тем или иным словам. 

Даются необходимые определения и рассматриваются примеры. Приведем 

один из них. Требуется описать МТ, применимую к словам, содержащим 

нечетное количество букв ‘a’ и четное количество букв ‘b’, и неприменимую к 

другим словам.  



 Λ  а b Примечания 

q1 R Rq2  Rq3 а – чет., b – чет.  

q2 !  Rq1 Rq4 а – нечет., b – чет. 

q3 R Rq4 Rq1 а – чет., b – нечет. 

q4 R Rq3 Rq2 а – нечет., b – нечет. 

 Текущим состоянием является q1, q2, q3 или q4, в зависимости от четности 

количества просмотренных букв ‘a’ и ‘b’.  

Эмуляторы НАМ и МТ. 

В последних уроках по курсу НАМ и МТ приведено описание эмуляторов 

НАМ и МТ. Эмуляторы НАМ и МТ были созданы также на факультете ВМК 

МГУ и позволяют моделировать работу программ на языках НАМ и МТ, т.е. 

являются интерпретаторами с этих языков. Накоплена большая база примеров 

решения задач на языках НАМ и МТ (около100 в совокупности) разного уровня 

сложности. Учащийся, освоив простейшие приемы программирования в 

видеокурсах, может решать более сложные задачи, предложенные в 

эмуляторах. Полный список задач по НАМ и МТ можно найти, например, в [1] 

и [4].  

Все примеры рассмотрены в видео уроках подробно; объяснены типичные 

ошибки, допускаемые студентами и школьниками, начинающими изучать эти 

понятия. Приведено пошаговое выполнение каждого НАМ и каждой МТ: это 

текущее слово и номер применяемого правила для НАМ, и номер состояния  

для МТ. Текущее правило (состояние) и заменяемые символы выделяются на 

экране цветом. Даются подробные пояснения к выполняющимся действиям.  

Видео уроки размещены на сайте Youtube.com по адресу 

https://www.youtube.com/user/mosvds . 
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