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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. На современном уровне организации распределен-

ных вычислительных систем необходимо учитывать мобильность компонент – 
вычислительных узлов, размещенных на мобильных платформах, и модулей 
программного обеспечения в форме мобильных агентов. Актуальной и слож-
ной является проблема организации взаимодействий компонент в виртуализи-
рованных облачно-сетевых РВС (ОС РВС), программное обеспечение которых 
базируется на платформах мобильных и стационарных агентов, а аппаратное 
обеспечение включает стационарные и мобильные вычислительные узлы. 
Объектом исследования является функциональная архитектура ОС РВС. 
Предметом исследования является методика построения концептуальной мо-
дели распределенных вычислений в ОС РВС. Целью исследования является 
создание простой концептуальной модели облачно-сетевых распределенных 
вычислительных систем, объединяющих в себе свойства собственно облачных 
и грид-систем со свойствами мультиагентных систем и пригодной для после-
дующего создания программного обеспечения прикладного и промежуточного 
(middleware) уровней ОС РВС путем последовательной детализации концепту-
альной модели.  

Материалы и методы. В процессе исследований выполняется построение 
модели сети многоленточных машин Тьюринга и разрабатываются формали-
зованные спецификации узлов сети на основе теории сетей абстрактных моду-
лей и исполнимых логико-алгебраических моделей. 

Результаты. Предложена обобщенная концептуальная модель функцио-
нальной архитектуры агентно-ориентированной облачно-сетевой РВС с пере-
менной структурой и мобильным программным обеспечением на базе сети 
многоленточных машин Тьюринга. Предложены новые унифицированные 
описания элементов концептуальной модели – детерминированных, недетер-
минированных и вероятностных машин Тьюринга с переменной конфигураци-
ей на базе аппарата формализованных спецификаций – сетей абстрактных мо-
дулей. 

Выводы. Предложена методика построения обобщенной концептуальной 
модели функциональной архитектуры агентно-ориентированной ОС РВС с пе-
ременной структурой и мобильным программным обеспечением на базе сети 
машин Тьюринга, позволяющая разработчику оценивать свойства и опреде-
лять состав программного обеспечения РВС данного типа. Предположено, что 
на практике такая модель пригодна также для реализации на ее основе прото-
типного программного обеспечения систем распределенной и параллельной 
символьной мультиобработки данных. 
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CONCEPTUAL MODELS OF FUNCTIONAL ARCHITECTURE  
OF MOBILE RECONFIGURABLE AGENT-ORIENTED  

DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS 
 
Abstract.  
Background. At the current level of organization of distributed computing sys-

tems (DCS), it is necessary to take into account the mobility of components - com-
puting nodes located on mobile platforms and software modules in the form of mo-
bile agents. The organizing of the interactions of components in virtualized cloud-
network DCS (CN DCS), the software of which is based on the platforms of mobile 
and stationary agents, and the hardware includes stationary and mobile computing 
nodes, is an urgent and complex problem. The object of the research is the function-
al architecture of the CN DCS. The subject of the research is a methodology for 
constructing a conceptual model of distributed computing in CN DCS. The aim of 
the study is to create a simple conceptual model (CM) of CN DCS, combining the 
properties of cloud and grid systems with the properties of multi-agent systems and 
suitable for the subsequent creation of software for applied and middleware levels of 
CN DCS by sequential detailing of the CM. 

Materials and methods. During the research process, a model of a network of 
multi-tape Turing machines has being built and formalized specifications of network 
nodes are developed based on the theory of networks of abstract modules and exe-
cutable logical-algebraic models. 

Results. A generalized conceptual model of the functional architecture of an 
agent-oriented cloud-network DCS with variable structure and mobile software 
based on a network of multi-tape Turing machines is proposed. The new unified de-
scriptions of the elements of the conceptual model - deterministic, non-deterministic 
and probabilistic Turing machines with variable configuration based on the appa-
ratus of formalized specifications - networks of abstract modules are proposed. 

Conclusions. A method for constructing a generalized conceptual model of the 
functional architecture of an agent-based CN DCS with a variable structure and mo-
bile software based on a network of Turing machines, which allows a developer to 
evaluate the properties and determine the composition of DCS software of this type 
is proposed. It is assumed that, in practice, such a model is also suitable for the im-
plementation on its basis of prototype software for systems of distributed and paral-
lel symbolic multiprocessing of data.  

Keywords: cloud-network distributed computing systems, agents, services, mul-
ti-agent systems, networks of multi-tape Turing machines, logical-algebraic specifi-
cations. 

Введение 
Организация распределенных вычислений при работе вычислительных 

систем как в замкнутом объеме беспроводных компьютерных сетей, так и при 
соединении в глобальную сеть удаленных локальных сетей нередко связана  
с необходимостью учета мобильности объектов – вычислительных узлов, 
размешенных на мобильных платформах и модулей программного обеспече-
ния в форме мобильных агентов. Существуют несколько библиотек для раз-
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работки мобильных агентов. Большинство таких библиотек разработаны на 
платформенно-независимом объектно-ориентированном языке Java, который 
предназначен в первую очередь для использования в Интернете, так как стан-
дартная библиотека Java поддерживает известные протоколы и интерфейсы, 
использующиеся в различных сетях.  

В международной практике получили применение ряд платформ для 
мобильных и стационарных агентов: Agent Factory, AgentBuilder, AgentScape, 
Aglets, AGLOBE, Cougaar, CybelePro, EMERALD, JACK, JADE, Jadex, Jason, 
JIAC, Jas, MASON, SeSAm, Swarm и др. [1–5]. Агенты, разработанные в рам-
ках данных платформ, разнообразны по целям и возможностям применения. 
Одними из наиболее развитых и апробированных платформ мобильных и ин-
теллектуальных агентов являются платформы Aglets, JADE и Jason [6–14].  

Обычно используется следующее определение: мобильные агенты – это 
программы, которые можно отправить с одного компьютера и доставить на 
удаленный компьютер для выполнения. По прибытии на удаленный компью-
тер они представляют свои учетные данные и получают доступ к локальным 
службам и данным. Они также предоставляют единую унифицированную па-
радигму для работы распределенных объектов, охватывающую синхронность 
и асинхронность, передачу сообщений и объектов, а также стационарные 
объекты и мобильные объекты. Мобильный агент имеет возможность пере-
мещаться на любой доступный ему узел сети. При перемещении агент может 
перенести с собой все остальные объекты, связанные с ним в текущий момент 
времени, а также свое состояние, в котором он находился в момент отправки. 
При прибытии на место назначения мобильный агент восстанавливает свое 
состояние и продолжает свою работу, либо принимает собственное решение о 
дальнейших действиях. Мобильные агенты поддерживают также неустойчи-
вые соединения, портативные компьютеры, периферийные устройства, мо-
бильные средства связи [6–8, 12–14]. 

Мобильный агент создается в специальной серверной среде, поставля-
емой от разработчиков. Серверная среда или сервер агентов предоставляет 
базовые сервисы для управления агентами: создание, уничтожение, клониро-
вание, отправка, деактивация, назначение и смена контекста (виртуального 
рабочего пространства). Сервер агентов также служит для управления гло-
бальными политиками безопасности, правами доступа агентов к ресурсам и 
другим агентам, регистрацией агентов, правилами межконтекстных взаимо-
действий [14]. 

Все эти особенности делают использование технологии мобильных 
агентов привлекательным для работы в сетях. Данная технология позволяет 
проектировать и строить эффективные распределенные системы [9–11].  

В работе [15] была предложена организация функционирования облач-
но-сетевых распределенных вычислительных систем (РВС), основанная на 
формализации перехода от известной облачной архитектуры «функция как 
сервис» (FaaS – Function-as-a-Service) к новой архитектуре «агент как сервис» 
(AaaS – Agent-as-a-Service). Однако, несмотря на достигнутый прогресс в об-
ласти глобальных распределенных и агентно-ориентированных вычислений, 
технологии глобального программирования требуют дополнительного теоре-
тического обоснования.  

В настоящей работе предложена обобщенная концептуальная модель 
функциональной архитектуры РВС с переменной структурой и мобильным 
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агентно-ориентированным программным обеспечением на базе сети машин 
Тьюринга, позволяющая разработчику оценивать свойства и определять со-
став программного обеспечения РВС. На практике такая модель может быть 
пригодна для реализации на ее основе прототипного программного обеспече-
ния вычислительных систем для распределенной и параллельной символьной 
мультиобработки данных. 

Новое унифицированное описание на базе аппарата формализованных 
спецификаций – сетей абстрактных модулей, позволит специфицировать ряд 
математических абстракций: детерминированных, недетерминированных и 
вероятностных машин Тьюринга с переменной конфигурацией и, в дальней-
шем, реконфигурируемых конечных автоматов различных видов: детермини-
рованных, недетерминированных и вероятностных. Описание позволяет 
строить исполнимые модели функционирования распределенных вычисли-
тельных систем с переменной структурой, пригодные для создания элементов 
функциональной архитектуры распределенных вычислительных систем в ви-
де прототипного и рабочего программного обеспечения промежуточного 
(middleware) уровня.  

1. Концептуальная модель распределенных вычислений 
в глобальных вычислительных сетях 

Предлагается концептуальная модель распределенных вычислений  
(КМ РВ) в глобальных вычислительных сетях. Для определения близкой к 
КМ РВ модели коллектива вычислителей (МКВ) в связи с эквивалентностью 
различных алгоритмических систем, в работе [16] были выбраны машины 
Тьюринга. Предложенный в этой работе подход позволяет на концептуаль-
ном уровне рассмотреть системную и функциональную архитектуры одно-
родных вычислительных систем, структур и сред. Этот же подход с суще-
ственными изменениями и дополнениями в настоящей работе предлагается 
использовать для построения концептуальной модели глобальных агентно-
ориентированных вычислений в вычислительных сетях на основе сети мно-
голенточных машин Тьюринга. 

Согласно описанию МКВ из работы [16] структурная схема коллектива 
вычислителей представлена в виде решетки, представляющей однородную 
вычислительную среду. Для машин Тьюринга, находящихся в узлах решетки,  
введены две специальные операции – передачи (П1) и приема (П2). Передаю-
щая машина Тьюринга, находящаяся в состоянии qП1, передает обозреваемый 
головкой символ для записи в обозреваемые головками ячейки всех осталь-
ных машин, которые должны в данный момент выполнять операции приема, 
находясь в состояниях qП2. Все машины Тьюринга ведут вычисления незави-
симо друг от друга в соответствии со своими программами. Организация фа-
зы управления основана на введенных ранее в теории однородных вычисли-
тельных систем операциях обобщенного условного (У0) и безусловного (У1) 
переходов. 

Однако вычислительная среда, реализуемая на основе глобальной вы-
числительной сети, имеет чаще всего нерегулярную структуру из-за сложной 
системы коммуникаций, включающей каналы связи, коммутаторы, концен-
траторы, маршрутизаторы и другие устройства. Глобальные вычисления ча-
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ще всего требуют организации логической связи всех вычислительных узлов 
по принципу «каждый с каждым». Особенно это важно для пиринговых [7] 
(рис. 1) и метакомпьютерных [9, 10] распределенных вычислительных си-
стем, построенных на платформе мобильных агентов. При отсутствии непо-
средственных связей используются физические связи через промежуточные 
(транзитные) узлы, т.е. непосредственные логические связи устанавливаются 
как виртуальные соединения.  
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.

 
Рис. 1. Коммуникации в пиринговой (peer-to-peer) компьютерной сети 

 
На абстрактном уровне детализацией этих связей можно пренебречь. 

Поэтому предлагаемая концептуальная модель распределенных вычислений  
в глобальных вычислительных сетях имеет следующие отличия от модели 
коллектива вычислителей из [16]: граф, связывающий машины Тьюринга, 
является полным ориентированным графом без петель. Тем самым будет 
учтена сетевая специфика модели: полный граф реализуется в логической 
сети, а машины Тьюринга реализуются на уровне распределенного приложе-
ния. Далее в новой модели сети машин Тьюринга доопределяются операции 
фаз обмена и получения результатов вычислений: вводятся операции, кото-
рые отсутствовали в прежней модели коллектива вычислителей. В новой мо-
дели машины Тьюринга, размещенные в узлах, являются многоленточными,  
а различные программы для различных лент и головок одной и той же маши-
ны выполняются последовательно. При необходимости может быть также 
установлен основной режим работы многоленточной машины Тьюринга, при 
котором согласно исходному определению [16] машина использует все ленты 
и головки, выполняя одну (свою) программу. Более подробное описание мно-
голенточной машины Тьюринга будет дано далее. 

Для описания некоторых из новых операций потребуется понятие о 
конфигурации многоленточной машины Тьюринга. Формальное определение 
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многоленточной машины Тьюринга приведено, например, в работе [17]. Для 
описания ряда новых операций для сети машин Тьюринга потребуется до-
полнительно использовать понятие о конфигурации этих машин из указанной 
работы:  

«Конфигурация N-ленточной машины Тьюринга – это следующий кортеж: 

(q,  α1↑β1, α2↑β2, …, αi↑βi,  …, αN↑βN), 

где q – состояние управляющего устройства; αi↑βi  (i = 1, 2, …, N) – непустая 
часть i-й ленты; ↑ – специальный символ, не являющийся символом ленты  
и указывающий, что i-я головка в данный момент обозревает ячейку, располо-
женную непосредственно справа от этого символа».  

Структурная схема концептуальной модели глобальных вычислений 
представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Концептуальная модель распределенных вычислений  

в глобальной вычислительной сети, построенная на основе сети 
многоленточных машин Тьюринга 
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Здесь для простоты вместо двунаправленных дуг изображены пункти-
ром ребра полного неориентированного графа, образующие связи по принци-
пу «каждый с каждым». Каждый i-й узел сети включает машину Тьюринга со 
считывающими-записывающими головками на собственной i-й ленте Tapei  
и на остальных дополнительных (N – 1) лентах. Дополнительные ленты ис-
пользуются для хранения копий содержимого лент смежных машин, а также 
могут иметь самостоятельное значение для узла. Абстрактное управляющее 
устройство каждой i-й машины Тьюринга имеет память для хранения про-
грамм P1, P2, …, PN, в том числе собственной программы Pi и копий программ 
смежных машин. Расширенный набор сетевых операций обмена и управления 
(формирования результатов) в сети Тьюринга представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Сетевые операции обмена и управления  
в концептуальной модели распределенных вычислений  

на основе сети многоленточных машин Тьюринга 
Глобальные операции Комментарии 

1 2 
Send-to-all Аналог операции П1 в МКВ: передающая машина 

Тьюринга (МТ), находясь в специальном состоянии 
qSend-to-all, передает обозреваемый головкой символ для 
записи в обозреваемые головками ячейки всех осталь-
ных машин 

Receive-from(i) Аналог операции П2 в МКВ: принимающая МТ, нахо-
дясь в состоянии qReceive-from(i), принимает символ от 
передающей i-й машины и записывает его в обозрева-
емую ячейку 

Send-to(i) МТ, находясь в состоянии qSend-to(i), передает обозрева-
емый головкой символ для записи его в обозреваемую 
ячейку машины i 

Send-tape-to-all Содержимое ленты МТ передается всем остальным 
машинам 

Send-tape-to(i) Содержимое ленты МТ передается i-й машине 
Receive-tape-from(i) МТ принимает содержимое ленты от i-й машины  
Send-data-to-all Содержимое части ленты (данные) МТ передается 

всем остальным машинам 

Send-data-to(i) Содержимое части ленты (данные) МТ передается  
i-й машине 

Receive-data-from(i) МТ принимает содержимое части ленты (данные) от  
i-й машины 

Send-config-to-all Текущая конфигурация МТ передается всем осталь-
ным машинам 

Send-config-to(i) Текущая конфигурация МТ передается i-й машине 
Receive-config-from(i) МТ принимает текущую конфигурацию от i-й машины 
Send-prog-to-all Текущая программа МТ передается всем остальным 

машинам 
Send-prog-to(i) Текущая программа МТ передается i-й машине 
Receive-prog-from(i) МТ принимает текущую программу от i-й машины 
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Окончание табл. 1 
1 2 

Send-config-prog-to-all Текущая конфигурация и программа МТ передаются 
всем остальным машинам 

Send-config-prog-to(i) Текущая конфигурация и программа МТ передаются  
i-й машине 

Receive-config-prog-from(i) МТ принимает текущую конфигурацию и программу 
от i-й машины 

Generalized-cond-go-to-all Обобщенный условный переход, аналог операции У0  
в МКВ, но эта операция выполняется не по цепочке, 
последовательно, а широковещательно. Исходная вы-
деленная машина (например, i-я) после завершения 
собственных вычислений заставляет все остальные 
машины после завершения вычислений в каждой из 
них перейти в состояния qResult(j), j ≠ i. Фиксируется 
содержимое всех лент и данные с них (результаты вы-
числений) могут быть затем переданы исходной i-й 
машине. Для этого каждая машина должна выполнить 
подпрограмму передачи символов со своих лент на 
одноименные ленты i-й машины, после чего каждая 
машина переходит в состояние q0j, j ≠ i, и останавлива-
ется. Выделенная i-я машина переходит в состояние q0i 
и останавливается после завершения обработки полу-
ченных результатов 

Generalized-go-to(i) Обобщенный безусловный переход первого типа, ана-
лог операции У1 в МКВ: из данной МТ переводится  
в нужное состояние qResult(i) любая другая i-я машина. 
Это состояние может интерпретироваться как признак 
завершения вычислений. Дальнейшие действия машин 
аналогичны операции Generalized-cond-go-to-all для 
исходной и i-й машины 

Generalized-begin-to-all Обобщенный безусловный переход второго типа: вы-
полняя данную операцию, данная машина инициирует 
начало работы всех остальных машин, переводя их  
в состояния q1i 

Generalized-end-to-all Обобщенный безусловный переход третьего типа: вы-
полняя данную операцию, данная машина инициирует 
окончание работы всех остальных машин, переводя их 
в состояния q0i 

 
Выполнение каждой операции осуществляется в машине Тьюринга  

в том случае, когда она переходит в специальное состояние, имя которого 
соответствует этой операции. Например, выполнение операции обобщенного 
безусловного перехода третьего типа происходит при нахождении машины 
Тьюринга в состоянии qGeneralized-end-to-all. 

Каждая машина Тьюринга, расположенная в узле сети, обрабатывает 
содержимое собственных лент последовательно, поэтому можно применять 
основные приемы программирования, описанные в работах [17–22] и осно-
ванные на использовании в программах операций суперпозиции, композиции 
и разветвления. Данные способы сочетания машин Тьюринга облегчают про-
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цесс программирования: можно разбивать задачу на подзадачи, последова-
тельно или параллельно соединять программы для отдельных подзадач  
(суперпозиция или композиция машин соответственно), организовывать 
ветвления и циклы, т.е. язык тьюрингова программирования достаточно богат 
[20–21]. 

Дополнительно определенные локальные операции обмена и управле-
ния в сети машин Тьюринга описаны в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Локальные узловые многоленточные операции обмена  
и управления в концептуальной модели распределенных  

вычислений на основе сети машин Тьюринга 
Локальные операции Комментарии 

Switch-local(i,j) Управляющее устройство i-й машины, обрабатываю-
щее содержимое ячеек своей основной i-й ленты при 
помощи i-й головки, попав в состояние qSwitch-local(i,j),  
передает обозреваемый i-й головкой символ для записи 
в обозреваемую j-й головкой ячейку на j-й ленте и пе-
реключается на j-ю головку для обработки  содержи-
мого ячеек j-й ленты 

Return-local(j,i) Управляющее устройство i-й машины, обрабатываю-
щее содержимое ячеек j-й ленты (одной из дополни-
тельных лент) при помощи j-й головки, попав в состо-
яние qReturn-local(j,i), передает обозреваемый j-й головкой 
символ для записи в обозреваемую i-й головкой ячейку 
на i-й (основной) ленте и переключается на i-ю головку 
для обработки  содержимого ячеек i-й ленты 

Local-mode-to-all(i) Для управляющего устройства i-й машины при попа-
дании в состояние qLocal-mode-to-all(i) становится возмож-
ным использование всех лент и головок при работе по 
одной i-й программе Pi. При этом обозреваемый i-й 
головкой символ передается всем остальным головкам 
для записи в обозреваемые ими ячейки 

 
Отличительной особенностью концептуальной модели распределенных 

вычислений является то, что в ней предусмотрен не только обмен данными 
между машинами Тьюринга в виде содержимого лент, но и обмен програм-
мами, а также текущими вычислениями в виде конфигураций машин 
Тьюринга. Это соответствует ряду распространенных парадигм организации 
распределенных вычислений: взаимодействующих последовательных про-
цессов, агентно-ориентированного программирования и параллельной обра-
ботки структурированных данных. 

Данная модель распределенных вычислений в глобальных вычисли-
тельных сетях имеет концептуальный характер и может быть использована 
для непосредственной программной реализации сети машин Тьюринга. Она 
дает представление о функциональной архитектуре распределенных вычис-
лительных систем, о комплексе программ, который должен быть реализован, 
о плане распределения памяти, а также о виде передаваемых управляющих 
сообщений, данных и мобильных программ, что облегчает разработку проек-
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та распределенного приложения, предназначенного для реализации на сети 
компьютеров.   

2. Динамически модифицируемые формальные исполнимые  
модели инфокоммуникационных систем и процессов 

Рассматриваются некоторые динамически модифицируемые формаль-
ные модели для спецификации инфокоммуникационных систем и процессов. 
Декларируемая в работе концепция «непосредственной исполнимости» фор-
мальных моделей – это метафора, означающая, что разработка формализо-
ванных спецификаций является последним шагом для программиста перед 
непосредственным созданием сетевого программного обеспечения.  

Рассматриваемые формальные динамически реконфигурируемые моде-
ли предназначены для описания и проектирования функциональной и си-
стемной архитектуры распределенных систем, создаваемых на основе инфра-
структуры глобальных и локальных вычислительных сетей. 

Используемые формализмы основаны на логических и алгебраических 
моделях. Эти модели возможно использовать для представления тех или 
иных свойств сетевого программного обеспечения. Однако в литературе не 
достаточно подробно освещены вопросы использования формальных моде-
лей в случаях, когда функциональная или системная архитектура моделируе-
мых систем подвержена изменениям в силу ряда объективных причин: уве-
личение или уменьшение числа средств обработки, хранения и передачи дан-
ных, изменение режима функционирования вследствие уменьшения или уве-
личения нагрузки на вычислительные мощности, корректировка программно-
го обеспечения.  

Динамически модифицируемые формальные модели для спецификации 
инфокоммуникационных систем и процессов могут относительно легко про-
граммироваться и реализовываться для распределенных вычислительных си-
стем – облачных сред, грид-систем, беспроводных мобильных сетей. Исполь-
зуемая в работе концепция «непосредственной исполнимости» формальных 
моделей предполагает, что разработка на их основе формализованных специ-
фикаций является последним шагом для программиста перед непосредствен-
ным созданием сетевого программного обеспечения. В противоположность 
этому подходу, например, в Университете Дьюка, США, шт. Северная Каро-
лина (USA, Durham, North Carolina, Duke University), разработана программа 
FLAP (англ. Java Formal Languages and Automata Package) – свободная крос-
сплатформенная программа для экспериментов с различными объектами, 
встречающихся в теории формальных языков [23]. Возможности программы 
FLAP: имитирует машину Тьюринга, в том числе многоленточную; имитиру-
ет автоматы Мили и Мура; имитирует магазинный автомат; демонстрирует 
лемму о разрастании для регулярных и контекстно-свободных грамматик; 
схематично рисует недетерминированные конечные автоматы (НДКА) и де-
терминированные конечные автоматы (ДКА); «умеет» пошагово проводить 
преобразование регулярного выражения в НДКА и детерминизацию НДКА,  
а также минимизацию ДКА [23].  

В отличие от данной и других подобных разработок, в настоящей рабо-
те введено новое понятие сети машин Тьюринга и ее описание, а далее также 
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будут рассмотрены формализованные спецификации основных реконфигури-
руемых дискретных моделей на основе теории алгебраических систем.  

Алгебраические системы изучались многими исследователями. Одной 
из основополагающих работ является монография А. И. Мальцева [24]. Мно-
гоосновные, или многосортные, алгебраические системы детально описаны  
в монографии Б. И. Плоткина [25]. Родственная концепция эволюционирую-
щих алгебр, в современной интерпретации автора – машин абстрактных со-
стояний (МАС), была предложена в работах Ю. Гуревича; особенно важны 
введенные им понятия модификации предикатов и функций [26, 27]. Хорошо 
известно, что МАС могут моделировать другие типы машин, таких как ма-
шины Тьюринга, равнодоступные адресные машины и другие абстрактные 
машины. Главным отличием предлагаемой в настоящей работе концепции 
является заложенная в определение ряда формальных моделей возможность 
их реконфигурации. Другой отличительной особенностью предлагаемого 
подхода является структурирование сетей абстрактных модулей, или машин на 
основе использования некоторых элементов алгебры алгоритмов В. М. Глуш-
кова [28, 29]. В частности, в данных работах определены суперпозиции аль-
фа-дизъюнкций (для всюду определенных условий) вида [α](A ∨ B) – аналогa 
оператора “if” и композиция вида: A*B или просто A; B – последовательное 
выполнение операторов. Следует далее отличать символ операции “;” от зна-
ка препинания. Операция “←” применяется для модификации значений пе-
ременных, функций и предикатов. 

Концепция «непосредственно исполнимых» формальных моделей ис-
пользуется в смысле систем алгоритмических алгебр (САА) В. М. Глушкова. 
Совместное использование математического аппарата машин абстрактных 
состояний, алгоритмических алгебр и алгебраических систем в виде сетей 
абстрактных модулей (САМ) было предложено в работах [30–33].   

Для обозначения понятия сети абстрактных модулей, или машин, будет 
использоваться аббревиатура САМ (англоязычный вариант – NAM, Network 
of Abstract Modules). 

Для того чтобы использовать единый подход к построению непосред-
ственно исполнимых моделей, используется понятие динамически модифи-
цируемой многоосновной, или многосортной, алгебраической системы AS, 
определяющей сеть абстрактных модулей (данное определение AS основано 
на интеграции упомянутых выше абстракций МАС, САА и САМ согласно 
[30–33]):  

 AS = (A, P, F, IF0, IP0, Rules, M, Z),  (1) 

где A = {A1, A2, …, An} – конечное множество основных множеств, или сортов 
A1, A2, …, An; P – конечное множество предикатных символов; F – конечное 
множество функциональных символов; IF0 – начальная интерпретация функ-
циональных символов; IP0 – начальная интерпретация предикатных символов; 
Rules – конечное множество правил модификаций, или обновлений, интер-
претации предикатных и функциональных символов; M – конечное множе-
ство абстрактных модулей, построенных  на основе операций и суперпози-
ций операций САА при всюду определенных логических условиях; Z:  
M → P(Rules) – отображение множества M на множество подмножеств мно-
жества Rules, где P – символ булеана множества.  
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Таким образом, под воздействием множества M абстрактных модулей 
алгебраическая система AS эволюционирует, переходя от одних интерпрета-
ций предикатов и функций к другим.  При формализации абстрактных моду-
лей будут также использоваться определенные в алгебре алгоритмов Глушко-
ва операторы-константы E (тождественный, или пустой, оператор) и N (нигде 
не определенный, или невозможный, оператор), а также дополнительно вво-
димые операторы H (оператор останова) и оператор Ret (оператор возврата  
к проверке начального логического условия в абстрактном модуле).   

Реконфигурируемая динамически модифицируемая многоосновная, или 
многосортная, алгебраическая система для сети абстрактных модулей теперь 
определяется на основе определения (1) следующим образом:  

 RAS = (A, P, F, IF0, IP0, Rules, M, Z, Rrules, R, W),  (2) 

где дополнительно определены следующие понятия: Rrules – множество пра-
вил реконфигурации, которые могут изменять структуру сети абстрактных 
модулей, а также режим функционирования самих абстрактных модулей;  
R – конечное множество абстрактных модулей реконфигурации, построенных  
на основе операций и суперпозиций операций САА при всюду определенных 
логических условиях; W: R → P(Rrules) – отображение множества модулей 
реконфигурации R на множество подмножеств множества Rrules, где  
P – символ булеана множества.  

Модули сети, таким образом, бывают двух типов: операционные моду-
ли M и модули реконфигурации R. Операционные модули при необходимо-
сти могут выполнять функции реконфигурации путем изменения значений 
логических условий, проверяемых в самом модуле или в других модулях.  

Для обозначения реконфигурируемой сети абстрактных модулей, или 
машин, используется аббревиатура РСАМ (англоязычный вариант – RNAM, 
Reconfigurable Network of Abstract Modules). 

Правила реконфигурации из множества Rrules строятся аналогично 
правилам из множества Rules, но они могут в существенной степени изменять 
структурные и операционные свойства формальной модели. Например, пра-
вило  

r1 = M ← M ∪ {mi} 

позволяет добавить к множеству M сети абстрактных модулей новый модуль 
mi, а правило  

r2 = M ← M  \ {mj} 

позволяет удалить модуль mj из сети. Поэтому реконфигурацию сети САМ 
можно осуществлять, удаляя одни модули и заменяя их другими модулями  
с новой функциональностью. Подобные реконфигурации должны сопровож-
даться корректировкой составных логических выражений для условных ча-
стей абстрактных модулей.   

В выражениях для правил реконфигурации, выполняющих операции 
над множествами, используются характеристические функции множеств. 
Пусть, например, fM: M → {true, false} – характеристическая функция (унар-
ный предикат); M =  {m1, m2, …, mn} – множество возможных абстрактных 
модулей в РСАМ. Тогда реализация правила fM(mi) ← true (прежнее значение 
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высказывания fM(mi) = false) соответствует добавлению нового модуля mi к 
сети, а реализация правила fM(mj) ← false (при прежней истинности высказы-
вания fM(mi) = true) соответствует удалению модуля mj из сети. Развивая при-
мер, введем условия α и β и составим выражения для двух модулей реконфи-
гурации РСАМ: 

R1 = [α](fM(mi) ← true ∨ E); 

R2 = [β](fM(mj) ← false ∨ E),  

где описанные выше правила fM(mi) ← true и fM(mj) ← false выполняются мо-
дулями R1∈R и R2∈R реконфигурации РСАМ при истинности условий α и β – 
простых или составных высказываний, возможно, с предикатными символа-
ми и предметными константами. В общем случае α и β – замкнутые (без сво-
бодных предметных переменных) выражения в логике предикатов. 

Одно из правил fM(mi) ← true или fM(mj) ← false в зависимости от усло-
вий α и β может быть выполнено следующим модулем реконфигурации: 

R12 = [α](fM(mi) ← true ∨ E) * [β](fM(mj) ← false ∨ E), 

где символ операции “*” композиции (последовательного выполнения) моду-
лей можно заменить простой точкой с запятой “;”.  

В основу построения модулей сетей САМ и РСАМ положена логика 
предикатов первого порядка. В многоосновном (многосортном) исчислении 
предикатов первого порядка каждому терму однозначно приписывается сорт 
данного терма (сорта в приложениях данной работы определены для таких 
классов объектов, как агенты, сетевые узлы, наборы данных, передаваемые 
сообщения). Имеет место следующее правило вывода [34]: 

1 2

1 2

, ,   , ,   ,
( , ,   , ,   , )

i k

i k

t t t t
f t t t t

… …
… …

, 

где t1, t2, … , ti, … , tk − термы сортов π1, π2, … , πi, … , πk соответственно;  
f − k-арный функциональный символ вида (π1, π2, … , πi, … , πk → π);  
f (t1, t2, … , ti, … , tk) − терм сорта π.  

Для эффективного отображения динамики предметной области путем 
модификации баз данных добавим к приведенному правилу вывода пару до-
полнительных правил модификации функций и предикатов: 
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 − правило модификации функции; 
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 − правило модификации предиката, 

здесь tk+1 − терм сорта π; p − k-арный предикатный символ вида (π1, π2, … , πi, 
…, πk); b − булев терм, принимающий значения в множестве {true, false}. 
Правила данного вида активно использованы в работах [26, 27], посвященных 
использованию аппарата машин с абстрактными состояниями. 

Аналогично САА В. М. Глушкова модули САМ и РСАМ формируются 
на основе алгебр условий и модулей. Система образующих алгебры модулей 
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включает дополнительно, в отличие от САА, элементарные правила модифи-
кации предикатов и функций. Алгебра всюду определенных условий анало-
гична алгебре предикатов первого порядка.   

3. Базовые реконфигурируемые модели: логико-алгебраические  
спецификации реконфигурируемых машин Тьюринга 

В качестве базового примера, иллюстрирующего применение РСАМ 
при реконфигурации формальной модели некоторой дискретно-событийной 
системы, выбраны машины Тьюринга. В разд. 1 машины Тьюринга были вы-
браны в качестве узлов сети Тьюринга в концептуальной модели распреде-
ленных вычислений, моделирующей глобальные коммуникации и вычисле-
ния в вычислительной сети, поэтому вопросы реализации моделей данных 
машин на основе сетей абстрактных модулей САМ являются актуальными. 
Одним из важнейших приложений машин Тьюринга является обработка 
строк символов, а приложением сети Тьюринга, определенной в разд. 1, мо-
жет быть распределенная символьная мультиобработка.  

Описание машины Тьюринга, соответствующее эквивалентным описа-
ниям из [19–22] и других работ, приведено в целях согласования дальнейших 
обозначений:  

«Машина Тьюринга состоит из потенциально бесконечной в обе стороны 
ленты, управляющего устройства и головки. Лента разбита на ячейки, которые 
могут содержать символы из алфавита A = {a1, a2, …, am}. Этот алфавит со-
держит и пустой символ #, а любая ячейка, содержащая в данный момент этот 
символ, называется пустой ячейкой. Управляющее устройство может нахо-
диться в одном из состояний, принадлежащих множеству Q = {q1, q2, …, qn}, 
где q1 – начальное состояние; в множестве Q выделено множество Q0 ⊂ Q за-
ключительных состояний. Головка может считывать символы с ленты, запи-
сывать их на ленту и перемещаться в одну из сторон вдоль ленты. В каждый 
момент времени головка обозревает одну ячейку ленты. При работе машины 
Тьюринга повторяется следующая последовательность действий:  

1) считывание символа, находящегося в ячейке напротив головки;  
2) поиск единственной (для детерминированной машины Тьюринга) ко-

манды, имеющей вид qa → q′a′w, где q – текущее состояние управляющего 
устройства, a – считанный символ (для недетерминированных машин таких 
команд с одинаковой левой частью qa может быть несколько;  

3) выполнение выбранной команды: перевод управляющего устройства в 
новое состояние q′, запись в текущую обозреваемую ячейку символа a′ вместо 
стираемого символа a и последующее перемещение головки вправо, если 
w = R, и влево, если w = L, или отсутствие движения головки при w = S.  

Машина останавливается, если для пары qa нет команды вида qa → q′a′w 
или новое состояние q′ принадлежит множеству Q0 заключительных состоя-
ний. Результат работы остановившейся машины – заключительное слово на 
ленте. Машина Тьюринга перерабатывает начальные слова на ленте в заклю-
чительные, задавая тем самым словарную функцию, для которой начальные 
слова являются значениями аргумента, а заключительные – значениями функ-
ции».  

Известны различные способы моделирования машин Тьюринга: ча-
стично-рекурсивными функциями, системами подстановок и др. Некоторые 
приемы программирования на машинах Тьюринга приведены, например, в 
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работах [35, 36]. Известно [19, 37], что модель машины Тьюринга допускает 
расширения: можно рассматривать машины Тьюринга с произвольным чис-
лом лент и многомерными лентами с различными ограничениями; все эти 
машины являются полными по Тьюрингу и моделируются обычной машиной 
Тьюринга. Из других модификаций машин Тьюринга известны недетермини-
рованные машины Тьюринга, вероятностные машины Тьюринга, квантовые 
машины Тьюринга (абстрактные машины, используемые для моделирования 
квантовых компьютеров), нейронные машины Тьюринга, в которых нейросе-
ти используют внешнюю память для записи и последующего чтения инфор-
мации так же, как это делает машина Тьюринга [19, 37, 38].  

Работу одноленточных машин Тьюринга, как детерминированных, так 
и недетерминированных, опишем логико-алгебраическим выражением M для 
модуля сети абстрактных машин САМ (данное описание основано на поняти-
ях абстракций МАС, САА и САМ; здесь и далее в настоящей работе построе-
ние динамических исполнимых моделей на языке САМ базируется на ис-
правленных нами и дополненных формализованных спецификациях из рабо-
ты [30]): 

  
Базовая модель M для одноленточной машины Тьюринга: 

M = Place(Head) ← 0; State(q1) ← true;  

[(∃Sel_one q) State(q)]([a ← Tape(Place(Head))] 

([∃Sel(q, a, q′, a′, w) Program(q, a, q′, a′, w)] 

({[SQ0(q′)](H ∨ E); Tape(Place(Head)) ← a′; 

State(q) ← false; State(q′) ← true; {[w = R] 

(Place(Head) ← Inc(Place(Head)) ∨ 

[w = L](Place(Head) ← Dec(Place(Head)) ∨ E))}; Ret}∨ N) ∨ N) ∨ N),  (3) 

где  q – символ, обозначающий текущее состояние управляющего устрой-
ства, q ∈ Q, Q = {q1, q2, …, qn};  

Q – внутренний алфавит, или множество внутренних состояний управ-
ляющего устройства;  

a – символ, находящийся в текущей ячейке ленты, обозреваемой голов-
кой,  a ∈ A, A = {a1, a2, …, am};  

A – внешний алфавит символов, размещаемых в ячейках ленты; 
q1 – начальное состояние управляющего устройства, q1 ∈ Q;  
q′– следующее состояние управляющего устройства, q′ ∈ Q;  
a′– следующий символ в ячейке ленты, обозреваемый головкой после 

очередного перемещения, a′ ∈ A;  
w ∈ {R, L, S} –  переменная, значения которой определяют направление 

перемещения головки машины Тьюринга – сдвиг головки на одну ячейку 
вправо (R), сдвиг на одну ячейку влево (L) и отсутствие движения головки 
(S), W = {R, L, S};  

∃Sel_one – оператор выбора единственного кортежа (в текущем примере 
кортеж содержит единственный элемент – номер состояния устройства 
управления), отвечающего некоторому условию, из отношения, являющегося 
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областью истинности предиката, записанного справа; в случае, если условию 
выбора отвечает не один кортеж или не удалось выбрать единственный кор-
теж, то работа реализации машины Тьюринга прекращается и фиксируется 
ошибочная ситуация;  

∃Sel – “псевдооператор” САМ, который следует заменить оператором 
выбора ∃Sel_one единственного кортежа вида (q, a, q′, a′, w) при реализации де-
терминированной машины Тьюринга (ДМТ) или оператором ∃Sel_all  выбора 
нескольких кортежей, отвечающих условию выбора – то есть выбранной паре 
(q, a), из отношения, являющегося областью истинности предиката Program 
для недетерминированной машины Тьюринга (НМТ). Для реализации на ос-
нове выражения M вероятностной машины Тьюринга (ВМТ) на место псев-
дооператора ∃Sel следует поставить оператор выбора ∃Sel_any: в случае, если 
условию выбора отвечает не один кортеж (команда машины Тьюринга), то 
выбирается любой из них в соответствии с заданной вероятностью;  

Program(q, a, q′, a′, w) – предикат, область истинности которого опре-
деляет рабочую программу машины Тьюринга:  

Program: (Q × A) × (Q × A × W) → {true, false};  

Tape – унарная функция, определяющая последовательность символов 
на ленте:  

Tape: Z → A, где Z – множество целых чисел;  
Place – унарная функция, определяющая текущее положение головки: 
Place: Hd → Z, где Hd – множество имен головок для многоленточных 

машин Тьюринга; в данном случае для одноленточной машины Тьюринга это 
множество содержит лишь одно имя Hd = {Head}, где Head является пред-
метной константой, или именем единственной головки;   

State(q) – унарный предикат, определяющий состояние управляющего 
устройства машины Тьюринга (в любой момент времени истинно высказыва-
ние  (∃!q)State(q), где State: Q → {true, false}), а ∃! – известный в математиче-
ской логике квантор “существует единственный элемент, для которого ис-
тинно некоторое высказывание”;  

Inc и Dec – инкрементная и декрементная функции соответственно; 
данные функции увеличивают или уменьшают на единицу значение перемен-
ной, указывающее на текущее положение головки; 

SQ0(q) – характеристическая функция подмножества финальных состоя-
ний  Q0 ⊂ Q, причем q1 ∉ Q0;  SQ0: Q → {true, false};  

Ret –  завершающий оператор блока, т.е. выражения, заключенного в 
фигурные скобки; он возвращает управление на первое условие цепочки 
условий перед блоком, приведшей к выполнению данного блока – в данном 
примере к условию [(∃Sel_one q) State(q)].  

Одним из символов внешнего алфавита A = {a1, a2, …, am} является пу-
стой символ, обозначаемый символом  #. 

Работа машин Тьюринга подробно описана в литературе, поэтому далее 
будут описаны в основном особенности моделирования машины Тьюринга 
модулем (3) сети абстрактных модулей M. Работа упомянутых при описании 
САМ-моделей разновидностей машин Тьюринга – ДМТ, НМТ и ВМТ будет 
конкретизирована на такой же основе.  
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Устройство управления может находиться в одном из состояний, опре-
деляемых внутренним алфавитом Q = {q1, q2, …, qn}. Непересекающиеся 
подмножества начальных и конечных состояний Q1 ⊂ Q and Q0 ⊂ Q соответ-
ственно определяют начало и окончание работы машины Тьюринга. Машина 
Тьюринга останавливается, если q ∈ Q0 после выполнения очередной коман-
ды (при истинном высказывании SQ0(q)). Для рассматриваемого примера 
Q1 = {q1}.  

Список всех кортежей, или команд вида (q, a, q′, a′, w), в области  
истинности предиката Program составляет программу машины Тьюринга.  
В приведенном примере кортеж (qi, aj, q′, a′, w) начинается с пары символов 
(qi, aj); i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m; n – число состояний устройства управле-
ния, m – число символов внешнего алфавита A. В программе детерминиро-
ванной машины Тьюринга для фиксированных qi и aj может присутствовать 
лишь один кортеж (команда), начинающийся с этих двух символов, называе-
мых левой частью команды. Для недетерминированной машины Тьюринга 
таких команд, начинающихся с пары (qi, aj), может быть несколько. Значения 
элементов данной пары определяются в соответствии с приведенным выше 
выражением M следующим образом: 

qi = (∃Sel_one q) State(q); aj = Tape(Place(Head)). 

В соответствии с первым выражением оператор (∃Sel_one q) выбирает 
значение символа q, соответствующее текущему состоянию управляющего 
устройства (естественно, что это значение должно быть единственным в об-
ласти истинности унарного предиката State). В соответствии со вторым вы-
ражением сначала при помощи унарной функции Place определяется место-
положение головки Head управляющего устройства (т.е. номер текущей 
ячейки), а затем при помощи унарной функции Tape определяется содержи-
мое ячейки, обозреваемой головкой в данный момент времени.  

Пара операторов в выражении M для модуля САМ 

 Place(Head) ← 0; State(q1) ← true 

определяет начальное местоположение головки (на нулевой ячейке) и 
начальное состояние управляющего устройства q1.  

Во второй строке   

[(∃Sel_one q) State(q)]([a ← Tape(Place(Head))] 

проверяются два условия. Первое условие формулируется следующим обра-
зом: “состояние q управляющего устройства определено”, а второе – “символ 
с текущей ячейки, обозреваемой головкой Head, определен и стал значением 
предметной переменной a”. На то, что таким образом определены условия, 
указывают квадратные скобки. Ранее такой же синтаксис выражений с квад-
ратными скобками был определен для суперпозиций операций α-дизъюнкции 
в алгебре алгоритмов Глушкова. 

Таким образом, к началу выполнения оператора  

([∃Sel(q, a, q′, a′, w)Program(q, a, q′, a′, w)] 

значения предметных переменных q и a (т.е. левая часть команды) определе-
ны, что делает возможным выполнить команду (q, a, q′, a′, w) машины 
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Тьюринга. Как было принято ранее при определении выражения M, псевдо-
оператор ∃Sel заменяется “рабочим” оператором ∃Sel_one для ДМТ и оператором 
∃Sel_all для НМТ. Далее по ключу (q, a) в области истинности предиката Pro-
gram, т.е. в программе машины Тьюринга, производится поиск одного корте-
жа-команды для ДМТ или множества кортежей-команд для НМТ. Программа, 
т.е. область истинности предиката Program, определяется самим разработчи-
ком, т.е. сам разработчик определяет, какая машина Тьюринга моделируется – 
детерминированная или недетерминированная. Для ДМТ в области истинно-
сти предиката Program не может быть двух или более кортежей с одинаковой 
левой частью (q, a) команды (q, a, q′, a′, w). Поэтому для ДМТ с помощью 
оператора ∃Sel_one будет выбран единственный кортеж, удовлетворяющий 
условию поиска. Для НМТ таких кортежей может оказаться несколько, и в 
таком случае оператор ∃Sel_all работает, создавая копии мгновенных описаний 
(МО) и несколько экземпляров машин. Работа НМТ и ВМТ будет пояснена в 
дальнейшем изложении.  

Во фрагменте [SQ0(q′)](H ∨ E) выражения M производится проверка 
факта достижения конечного состояния: истинность высказывания SQ0(q′) 
означает, что достигнуто одно из конечных состояний в множестве Q0 и в мо-
дуле M выполняется оператор H, останавливающий работу машины Тьюрин-
га. В противном случае, при ложности высказывания SQ0(q′), машина про-
должает свою работу после выполнения тождественного (пустого) оператора 
E.  Затем при помощи оператора Tape(Place(Head)) ← a′ в текущую ячейку 
Tape(Place(Head)) ленты с номером Place(Head) записывается новый символ 
a′, и устройство управления переходит из прежнего состояния q в новое со-
стояние q′:  

State(q) ← false; State(q′) ← true. 

Переменная w, значение которой являлось последним в выбранной ко-
манде, используется для определения направления перемещения головки – 
сдвиг головки на одну ячейку вправо (w = R), сдвиг на одну ячейку влево 
(w = L) и отсутствие движения головки (w = S): 

{[w = R](Place(Head) ← Inc(Place(Head))∨ 

[w = L](Place(Head) ← Dec(Place(Head))∨ E))}. 

Функция Inc увеличивает номер текущей ячейки Place(Head) на едини-
цу, а функция Dec уменьшает его на единицу. В данном выражении исполь-
зована суперпозиция двух α-дизъюнкций.    

После выполнения оператора возврата Ret управление передается на 
повторное выполнение действий в модуле M, начиная с проверки условия 
[(∃Sel_one q) State(q)]. Каждый из трех невозможных операторов N выполняется 
при последовательном возникновении ошибочных ситуаций. На этом описа-
ние работы модуля сети САМ, моделирующего детерминированную, неде-
терминированную или вероятностную машину Тьюринга при различных ин-
терпретациях псевдооператора ∃Sel, закончено.     

Реконфигурации машин Тьюринга, как детерминированных (РДМТ), 
так и недетерминированных (РНМТ), задаются правилами реконфигурации. 
Эти правила могут изменять программы работы машин Тьюринга. Например, 



№ 4 (56), 2020       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 83

возможно изменить программу рассмотренной ранее машины путем исполь-
зования следующих правил:  

Program(q5, a10, q1, a1, L) ← false; 

Program(q5, a10, q2, a2, R) ← true. 

Данные правила модифицируют предикат Program: первое правило 
удаляет кортеж-команду (qi, aj, q1, a1, L) из области истинности предиката,  
а второе – добавляет кортеж-команду (qi, ai, q2, a2, R) в эту область. Включив 
данные правила в выражение M, получим следующее выражение RM для аб-
страктного модуля РСАМ: 

RM = Place(Head) ← 0; State(q1) ← true;  

[(∃Sel_one q) State(q)]([a ← Tape(Place(Head))] 

([∃Sel(q, a, q′, a′, w) Program(q, a, q′, a′, w)] 

({[SQ0(q′)](H ∨ E); Tape(Place(Head)) ← a′; 

State(q) ← false; State(q′) ← true; {[q′ = q5] 

({Program(q5, a10, q1, a1, L) ← false;  

Program(q5, a10, q2, a2, R) ← true} ∨ E)}; 

{[w = R](Place(Head) ← Inc(Place(Head)) ∨ 

[w = L](Place(Head) ← Dec(Place(Head)) ∨ E))};  

Ret} ∨ N) ∨ N) ∨ N).  (4) 

То есть, достигнув состояния q5, машина модифицирует свою програм-
му путем замены одной команды на другую.  

В общем случае правила реконфигурации могут быть включены в вы-
ражения для модулей РСАМ в следующем виде: 

{C ← Cond; [C]({C ← false;  

<последовательность правил реконфигурации>} ∨ E)},  

где Cond – некоторое условие (замкнутое выражение в логике предикатов; 
это условие может зависеть от внешней среды); C – булева переменная,  
а <последовательность правил реконфигурации> – это множество Rrules со-
гласованных правил реконфигурации, которые изменяют программу машины 
Тьюринга. К числу важных случаев можно отнести такие, когда 
Cond = Peq(a, aR), где Peq – бинарный предикат сравнения на равенство,  
а aR ∈ A – символ на входной ленте, после  считывания которого модифици-
руется программа, или Cond = Peq(q, qR), где qR ∈ Q – состояние устройства 
управления.    

На основе предыдущих примеров логико-алгебраических выражений M 
и RM построены РСАМ-модели и для многоленточной (детерминированной, 
недетерминированной и вероятностной) машины Тьюринга (рис. 3). Фор-
мальное определение многоленточной машины Тьюринга приведено, напри-
мер, в работах [17–19].  
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Рис. 3. Многоленточная машина Тьюринга [17] 

 
Модель RMK реконфигурируемой многоленточной и многоголовочной 

машины Тьюринга представлена следующим РСАМ-выражением: 

RMK = Place(Head(1)) ← 0; Place(Head(2)) ← 0; …; Place(Head(k)) ← 0;  

State(q1) ← true; [(∃One q) State(q)]([a(1) ← Tape(1)(Place(Head(1)))] 

([a(2) ← Tape(2)(Place(Head(2)))] … 

… ([a(k) ← Tape(k)(Place(Head(k)))] 

([∃Sel(q, a(1), a(2), …, a(k),  q′, a′(1), a′(2), …, a′(k), w(1), w(2), …, w(k)) 

Program(q, a(1), a(2), …, a(k),  q′, a′(1), a′(2), …, a′(k), w(1), w(2), …, w(k))] 

({[SQ0(q′)](H ∨ E);  

Tape(1)(Place(Head(1))) ← a′(1); 

Tape(2)(Place(Head(2))) ← a′(2); …, Tape(k)(Place(Head(k))) ← a′(k); 

State(q) ← false; State(q′) ← true;  

{[w(1) = R](Place(Head(1)) ← Inc(Place(Head(1))) ∨ 

[w(1) = L](Place(Head(1)) ← Dec(Place(Head(1))) ∨ E))}; 

{[w(2) = R](Place(Head(2)) ← Inc(Place(Head(2))) ∨ 

[w(2) = L](Place(Head(2)) ← Dec(Place(Head(2))) ∨ E))}; …  
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…, {[w(k) = R](Place(Head(k)) ← Inc(Place(Head(k))) ∨ 

[w(k) = L](Place(Head(k)) ← Dec(Place(Head(k))) ∨ E))};  

{C ← Cond; [C]({C ← false ); <последовательность правил  

реконфигурации>} ∨ E)}; Ret} ∨ N) ∨ N)… ∨ N) ∨ N) ∨ N),  (5) 

где верхние индексы соответствуют номерам головок и лент. Модель RMK 
многоленточной машины Тьюринга (5) предназначена для использования 
(при соответствующем доопределении) в качестве формализованной концеп-
туальной модели мобильных вычислений в сетевом узле сети машин Тьюрин-
га, описанной в разд. 1.  

4. Особенности интерпретации реконфигурируемых  
недетерминированных машин Тьюринга сетями абстрактных модулей 

Машины Тьюринга возможно использовать для распознавания языков, 
поиска и замены цепочек в последовательностях символов, что может ис-
пользоваться при поиске информации в распределенных облачных сервисах баз 
данных. В отличие от обычной детерминированной машины Тьюринга неде-
терминированная машина Тьюринга при некоторой комбинации текущего со-
стояния устройства управления q и считанного символа a с доступной головке 
текущей ячейки может допускать несколько вариантов дальнейших действий. 
Для одноленточной НМТ задается функция перехода  Q × A → P(Q × A × W), 
соответствующая отношению Rel ⊆ (Q × A) × (Q × A × W). Здесь P – символ 
булеана. Детерминированным переходам НМТ соответствует функция 
Q × A → Q × A × W. 

Использование НМТ в различных целях подробно описано, например,  
в работе [17]:  

«по аналогии с недетерминированными конечными автоматами НМТ имеет 
конечное число возможных шагов, из которых в очередной момент выбирает-
ся какой-то один. Входная цепочка x допускается, если по крайней мере одна 
последовательность шагов для входа x приводит к допускающему мгновенно-
му описанию (МО). Мгновенным описанием k-ленточной машины Тьюринга 
MK называется набор {α1, α2, …, αi, …, αk}, где αi для каждого i представляет 
собой слово вида xqy, где xy – слово на i-й ленте машины MK, q – текущее со-
стояние машины. Головка на i-й ленте обозревает символ, стоящий справа от q 
в слове xqy, т.е. первый символ слова y. При данной входной цепочке x можно 
считать, что НМТ MK параллельно выполняет все возможные последователь-
ности шагов, пока не достигнет допускающего МО, или пока не окажется, что 
дальнейшие шаги невозможны. После i шагов можно считать, что существует 
много экземпляров MK, причем каждый экземпляр представляет МО, в кото-
ром машина MK может оказаться после i шагов. На (i + 1)-м шаге экземпляр C 
порождает j своих экземпляров, если НМТ, находясь в МО C, может выбрать 
следующий шаг j способами».  

В настоящей работе при описании модели НМТ в терминах сетей аб-
страктных модулей предлагается использовать квантифицированный опера-
тор выбора ∃Sel_all (заменяющий псевдооператор ∃Sel  в выражениях M, RM и 
RMK для базовых моделей машин Тьюринга), соответствующая интерпрета-
ция которого, т.е. учет каждого состояния перехода при формировании каж-
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дой соответствующей копии машины M, RM или RMK, позволяет определять 
различные параллельно работающие после очередного шага экземпляры ма-
шины, как это было определено в цитируемой работе  [17].   

5. Особенности интерпретации реконфигурируемых вероятностных  
машин Тьюринга сетями абстрактных модулей 

Сетью абстрактных модулей возможно моделировать вероятностные 
машины Тьюринга, которые отличаются тем, что квантифицированный опе-
ратор ∃Sel_any (вставляемый в соответствующее САМ-выражение M для обыч-
ной детерминированной машины Тьюринга вместо псевдооператора ∃Sel) на 
каждом шаге работы ВМТ выполняет вероятностный выбор следующего со-
стояния из нескольких возможных. Тип рассматриваемой здесь ВМТ выбран 
по аналогии с вероятностными автоматами. В случае ВМТ паре “текущее со-
стояние – текущий символ в обозреваемой ячейке на ленте” в программе со-
ответствуют несколько вариантов троек “следующее состояние – новый сим-
вол на ленте – направление перемещения головки”. Как известно, от недетер-
минированной машины Тьюринга ВМТ (здесь рассматривается одна из ос-
новных известных модификаций ВМТ) отличается тем, что она вместо неде-
терминированного перехода к нескольким вариантам выбирает один из вари-
антов с некоторой вероятностью. ВМТ, выбирая следующий вариант поведе-
ния, реализует случайную (в случае компьютерного моделирования – псевдо-
случайную) функцию вида Rand: Q × A → Q × A × W. При этом для всех пяте-
рок ∀(q, a, q', a', v) ∈ Q × A × Q × A × V значение Rand(q, a, q', a', v) – это ве-
роятность того, что управляющее устройство ВМТ, находясь в состоянии q  
и считав символ a  из доступной головке ячейки, в ту же ячейку запишет сим-
вол a',  затем  перейдет в состояние q', а головка сместится на одну ячейку 
влево (w = L), вправо (w = R) или останется на прежнем месте (w = S).  

Заключение 
Предложено новое унифицированное описание на базе аппарата фор-

мализованных спецификаций – сетей абстрактных модулей основных типов 
математических абстракций: детерминированных, недетерминированных и 
вероятностных машин Тьюринга с переменной конфигурацией. Описание 
позволяет строить исполнимые модели функционирования распределенных 
вычислительных систем с переменной структурой, пригодные для создания 
элементов функциональной архитектуры распределенных вычислительных 
систем в виде прототипного и рабочего программного обеспечения промежу-
точного (middleware) уровня.  

Предложена обобщенная концептуальная модель функциональной архи-
тектуры агентно-ориентированной РВС с переменной структурой и мобиль-
ным программным обеспечением на базе сети машин Тьюринга, позволяю-
щая разработчику оценивать свойства и определять состав программного 
обеспечения РВС. На практике такая модель пригодна для реализации на ее 
основе прототипного программного обеспечения систем распределенной и 
параллельной символьной мультиобработки данных. 

Даны рекомендации по интерпретации реконфигурируемых детермини-
рованных, недетерминированных и вероятностных машин Тьюринга сетями 
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абстрактных модулей, что позволяет строить концептуально-поведенческие 
исполнимые модели распределенных вычислений и систем, отличающихся 
переменной, гибкой, масштабируемой и мобильной структурой. 
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