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Компьютинг на основе
нелокальных механизмов детерминации
машины Тьюринга
А.Ю. Смирнов1
Как известно, машина Тьюринга (МТ) - так называемый абстрактный исполнитель, предложенный
А.Тьюрингом для формализации понятия алгоритма, является частным случаем конечного автомата
и способна производить вычисления с помощью задания определенных правил, реализующих процесс
пошагового вычисления.
Трудно переоценить значение простой и гениальной
идеи МТ в развитии вычислительной техники. Данное
обстоятельство хорошо известно и, поскольку более
подробное описание МТ и ее разновидностей не входит
в задачи данной работы, приведем ссылки, например
[1]. В контексте нашей работы рассмотрим недетерминированную МТ, в которой для пары “ленточный
символ – состояние” существует 2 (и более) команд
перехода.
Сформулируем основную идею данной работы: выбор одной из команд перехода определяется устройством, управляемым так называемым психофизическим воздействием (ПВ) или другими видами нелокальных взаимодействий (НВ). Пожалуй, стоит придерживаться определения ПВ, данного в работе известного исследователя А.Г. Ли [2], а некоторое представление о предмете НВ дано в работах автора [3],
[4], [5], [6], [7], [8]. В данных работах затрагиваются
как преимущественно приборные [3], [4], [6], [7], так
и в основном операторные (и приборно-операторные)
[5], [8] аспекты нелокальных взаимодействий и ссылки
на ранние (с 1997 г.) работы. Впрочем, проблема разделения нелокальных взаимодействий на приборные и
операторные на сегодня не вполне решена.
По мнению автора, использование данной идеи могло
бы привести к созданию эффективного интерфейса
человек – компьютер, основанного на ПВ и НД, в том
числе и дальнодействующих.
Важным шагом к такому интерфейсу является создание реальных регистраторов ПВ, НВ и различных
проявлений техногенных и природных “тонких полей
и взаимодействий”, какая бы физическая реальность
за этим не стояла. В нашей работе [9] приведены
некоторые сведения на этот счет.
Разумеется, известно множество других абстрактных исполнителей и формальных систем вычислений.
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Нелокальные “звенья” могут быть применены и в них,
как и в самом широком круге алгоритмов и программ
различного назначения.
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