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Понятный и подробный симулятор машины Тьюринга. Работает на любой современной
виртуальной машине Java. Сохраняет состояние машины в куче, а не сохраняет его как
переменную класса Решает тесты и головоломки из книги «Неразрешимое и неразрешимое»
(Маккарти и Ульманн). Включите возможность решить головоломку с машиной Тьюринга в
своей следующей лаборатории. Пожалуйста, оставляйте комментарии! Требования к
программному обеспечению: Вы должны иметь практические знания Java, включая
использование ключевого слова final. Для выполнения этой лабораторной работы вам
понадобится проект xTuringMachine Activation Code, расположенный в каталоге code/labs.
Логистика: Если вы планируете использовать этот проект на своем следующем выпускном
экзамене или финальном проекте, вам нужно будет использовать его для решения головоломок
и лабораторных работ с машиной Тьюринга в книге «Неразрешимое и неразрешимое». Если вы
используете этот проект для другого курса, никаких последствий нет. Вы можете оставить
проект себе. Вы можете скопировать проект на жесткий диск и работать над ним
самостоятельно Вы можете опубликовать ссылку на эту лабораторную работу в Интернете,
если захотите. Вопросы Лаборатории машин Тьюринга: Логически завершите каждую пару
утверждений, чтобы описать, как машина Тьюринга может решить следующее утверждение:
«Не существует алгоритма, который может решить, является ли данное число простым
числом». Напишите программу на Java, которая использует машину Тьюринга для угадывания
неизвестного простого числа от 1 до 15. Не забудьте показать этапы используемого вами
алгоритма. Это не лабораторная работа, а просто головоломка, которую нужно решить. А: for
(int i=0; i
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xTuringMachine — симулятор машин Тьюринга. Интерактивный интерфейс написан на Java, а
симуляция написана на Java. Исходный код написан на Java и предназначен для компиляции в
виде Java-приложения. Моделирование использует форму косвенного управления машиной для
достижения идеальной имитации любой машины Тьюринга с входной лентой и выходной
лентой. Это дает точный контроль над всеми переходами состояний и машинными действиями.
xTuringMachine с самого начала разрабатывался, чтобы быть доступным для исследователей и
студентов, изучающих такие дисциплины, как искусственный интеллект, информатика,
математика и теоретическая физика. 1eaed4ebc0
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What's New in the XTuringMachine?

Класс xTuringMachine используется для создания и моделирования машины Тьюринга. Как и
настоящая машина Тьюринга, xTuringMachine имеет состояние, символ на ленте и ленту,
которая изменяется во время вычислений. Есть два типа машин Тьюринга: детерминированные
машины Тьюринга недетерминированные машины Тьюринга. Мне нужно реализовать
детерминированную машину Тьюринга в xTuringMachine с помощью этого кода, открытый
класс TuringMachine { частное внутреннее состояние; частный вход; частный интервал б;
частный интервал currentSelection; частный интервал getState(); публичная машина Тьюринга
(int startState) { это.состояние = стартовое состояние; а = 0; б = 0; текущий выбор = 0; } public
TuringMachine (int startState, int letter, int tapeSelection) { это (начальное состояние);
this.currentSelection = выбор ленты; this.a = буква; } public void move (буква int) { если
(текущий выбор == 0) { если (буква == а) { а = 0; состояние = состояние + 1; текущий выбор
= 1; } иначе если (буква == b) { б = 0; состояние = состояние + 1; текущий выбор = 1; } еще {



System Requirements:

Windows ХР, Виста, 7, 8, 10 Intel® Core 2 Duo E6500 или аналогичный 3 ГБ оперативной памяти
500 МБ свободного места Titan's Secret Machine содержит около 2,5 ГБ игровых данных, не
считая данных сохранения. Файл сохранения размером около 3,5 ГБ будет создан
автоматически во время игры и будет заменен данными из папки данных (обычно находится в
папке, в которой вы установили игру). Внутриигровой учебник весит около 1,5 ГБ. CRAFTY
STORY: требуется 15 ГБ — когда


