
Ростовский-на-Дону колледж  радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шишковский С.А. 
 

 

 

 

Компьютерное моделирование  
 

Методические указания  

для студентов заочной формы обучения 
 

 

 

 

 

по специальности 230105  «Программное обеспечение вычислительной  

техники и автоматизированных систем» 

 

 

 

Допущено учебно-методическим объединением при Совете директоров 

средних специальных учебных заведений Южного федерального округа 

в качестве учебного пособия для образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Южного федерального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2012 



   

ББК 32.973-04 

        Ш-91 

 

 

Рекомендовано к изданию Методическим советом РКРИПТ 

 

 

 

Рецензенты: Игрунов А.К. – заместитель начальника ПТО  РостовСТАТ.                                    

 Гайворонская Т.А. – преподаватель Ростовского-на-Дону  колледжа  

                           радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. 

 

 

 

 

 «Компьютерное моделирование»: Методические указания  для студентов заочной 

формы обучения / сост. С. А. Шишковский. – Ростов н/Д: РКРИПТ, 2012. – 112 с. 

 

Методические указания охватывают весь курс дисциплины «Компьютерное моделирова-

ние» в соответствии с рабочей программой. Оригинальный авторский подход к систематиза-

ции обширного учебного материала и хорошо продуманная организация тесных межпред-

метных связей способствуют хорошему усвоению материала, формированию знаний, умений 

и навыков разработки и исследования компьютерных моделей, развитию алгоритмического 

и логического мышления и творческих способностей студентов. 

При разработке методических указаний были учтены международные рекомендации по 

преподаванию компьютерных наук (computer science), отражающие тенденции развития 

компьютерных технологий на мировом уровне в ближайшие годы. 

Построение учебного материала методических указаний делает их доступными для са-

мостоятельного развития навыков компьютерного моделирования. Тестовые задания для 

итогового зачета обеспечивают объективную проверку знаний студентов по всем темам дис-

циплины. 

Методические указания могут быть использованы для обучения студентов заочного от-

деления по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ростовский-на-Дону государственный колледж радиоэлектроники,  

информационных и промышленных технологий, 2008 

 



   3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания дисциплины «Компьютерное моделирование» предназначены 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по 230105 – «Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем». 

 

Целью курса «Компьютерное моделирование» является изучение методов и алгоритмов 

построения и анализа компьютерных моделей различных классов, а также приобретение сту-

дентами знаний и умений, связанных с разработкой и исследованием компьютерных моде-

лей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент заочной формы обучения должен: 

 иметь представление: 
 о целях и задачах компьютерного моделирования; 
 о методах компьютерного решения математических и информационно-логических  

            задач; 

 

знать: 
 принципы  математического и информационного моделирования; 
 основные этапы построения и исследования компьютерных моделей; 

 

уметь: 
 формализовать, программировать и исследовать компьютерные модели различных 

классов; 
 проводить оценки правильности,  сложности  и точности  компьютерных алгоритмов 

и программ для моделей различных классов. 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных ранее при изуче-

нии дисциплин «Элементы высшей математики», «Физика», «Математическая статистика», 

«Дискретная математика», «Основы алгоритмизации и программирования», «Объектно-

ориентированное программирование». 

Дисциплина формирует базовый уровень знаний для освоения последующих общепро-

фессиональных и специальных дисциплин: «Технология разработки программных продук-

тов», «Компьютерно-телекоммуникационные сети», «Инструментальные и программные 

средства вычислительных систем». 

Проверка полученных знаний и навыков проводится по результатам практических заня-

тий, а также в ходе устных и письменных опросов с применением ПК. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.2 Рекурсивные вычисления в компьютерном моделировании 

2.3 Конечно-автоматные модели  

 

Тема 3  Модели абстрактных  исполнителей 

3.1 Списки в компьютерном моделировании 

3.2 Стеки в компьютерном моделировании 

3.3 Очереди в компьютерном моделировании 

3.4 Множества в компьютерном моделировании 
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4.3  Приближённое вычисление функций  

4.4  Компьютерное моделирование логики 

4.5  Компьютерное моделирование случайных последовательностей 

4.6  Информационные и вычислительные модели геометрических задач 

 

Тема 5  Моделирование детерминированных динамичеcких процессов 

 5.1. Метод дискретизации в моделировании динамических процессов 

 5.2. Моделирование процессов с конечным числом состояний 

 

Тема 6  Методы разработки алгоритмов  

 6.1  Рекурсивные  методы  

 6.2  Методы  перебора 

 6.3  Методы динамического программирования 

 6.4  Методы «грубой силы»  

 6.5  Эвристические методы 

 

 

Тема 7  Компьютерное моделирование знаний 

 7.1 Введение в научно-техническое направление “Искусственный интеллект” 

 7.2  Продукционные модели представления знаний  

 7.3  Модели недоопределенных знаний 

 7.4  Логические и графовые модели представления знаний 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1  Введение в компьютерное моделирование 
 

 

Студент д о л ж е н : 

знать: 

- понятия и принципы компьютерного моделирования; 

- классификацию моделей; 

- принципы системного подхода к построению моделей; 

- этапы разработки и исследования компьютерных моделей; 

- понятие информационной модели и исполнителя; 

- классификацию алгоритмов по их сложности; 

- способы анализа сложности алгоритмов; 

- достоинства и недостатки формального подхода к проверке правильности;  

уметь: 

- определять принадлежность модели к соответствующему классу  в соответствии с це-

лями моделирования и особенностями  моделируемого объекта или процесса; 

- создавать и исследовать простые компьютерные модели; 

- проводить аналитические расчеты  сложности и экспериментальные измерения про-

изводительности программ; 

- формировать спецификации простой программы. 

 

Введение. Краткий исторический очерк развития научно-технического направления 

“Компьютерное моделирование”. Роль и значение предмета в профессиональной подготовке 

по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем». Связь предмета с другими дисциплинами.  

Базовые понятия компьютерного моделирования: объект, задача, модель, алгоритм, ис-

полнитель, среда исполнения, вычислительный эксперимент. Принцип подобия в моделиро-

вании. Классификация моделей.  

Сложные системы, системный подход к компьютерному моделированию. 

Этапы  построения компьютерной модели. Принципы  исследования компьютерных мо-

делей. 

Информационные модели обстановки и исполнителя. Спецификация постановки задачи 

компьютерного моделирования. Метод пошаговой детализации в разработке информацион-

ных исполнителей. Приемы алгоритмизации информационных исполнителей. 

Временная сложность, пространственная сложность, О-функция, стандартные классы 

сложности алгоритмов, экспериментальные измерения производительности  программ. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Тема № 1 является ключевой в изучении курса. В этой теме раскрываются фундаменталь-

ные основы и базовые концепции компьютерного моделирования, которые затем используются 

во всех остальных темах. Для углубленного изучения вопросов темы № 1 рекомендуется  

следующая литература: [1, стр. 207-215, 291-293, 417-427; 2, стр.451-484; 3, стр. 11-17, 454-466; 6, стр. 

3-17]. 
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1.1  Понятие о компьютерном моделировании 
 

Модель – это некий новый объект-заместитель в материальной или знаковой форме, от-

ражающий существенные особенности изучаемого объекта-оригинала. Любая модель строит-

ся и исследуется при определенных допущениях, облегчающих изучение объекта. 

Слово "модель" (лат. modelium) означает "мера", "способ", “сходство с какой-то вещью". 

Моделирование – это метод познания (получения, описания и использования знаний), со-

стоящий в создании и исследовании моделей. Он используется в любой профессиональной 

деятельности.  

Проблема моделирования состоит из трех задач: построение модели, исследование моде-

ли и использование модели.  

Моделирование может рассматриваться как особая форма эксперимента, эксперимента не 

над самим оригиналом, а над его заместителем. Здесь важно соответствие (подобие) по ис-

следуемым параметрам объекта-оригинала и его заместителя. В связи с этим основным 

принципом, заложенным в основу моделирования, является принцип подобия. Суть этого 

принципа состоит в установлении коэффициентов пропорциональности между исследуемы-

ми параметрами объекта-оригинала и соответствующими ему параметрами модели. 

Важную роль в компьютерном моделировании играет вычислительный  эксперимент.  

Вычислительный эксперимент – это эксперимент, осуществляемый над компьютерной 

программой, реализующей ту или иную модель.  

Вычислительный эксперимент позволяет выполнять исследования, реализация которых 

или очень дорога для натурных моделей, или вообще невозможна по причине масштабов 

эксперимента, его опасности или больших временных интервалов.  

Системный подход в компьютерном моделировании 

В качестве объектов моделирования чаще всего выступают системы.  Можно отметить, 

что практически каждый объект состоит из других объектов, то есть представляет собой си-

стему. Важным признаком любой системы является ее целостное функционирование. Поэто-

му при моделировании систем необходимо учитывать во взаимосвязи структуру системы, ее 

функции, особенности взаимодействия элементов (функционирование), поведение системы 

по отношению к внешним объектам.  

Моделирование применяется для решения следующих задач: 

-  диагностика;  

-  прогнозирование;  

-  оптимизация управления; 

-  изучение природы явлений окружающего мира. 

В качестве примеров применения математического, компьютерного моделирования в 

различных областях можно привести следующие:  

- расчет траекторий и управления полетом космических аппаратов;  

- управление ядерными реакторами, моделирование термоядерных процессов;  

- моделирование, прогнозирование экономических процессов;  

- прогнозирование эпидемий;  

- управление техническими и технологическими процессами и системами, планирование, 

прогнозирование и оптимизация процессов производства;  

- моделирование  экологических систем;  

- моделирование военных конфликтов.  
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Классификация моделей 

При построении и классификации моделей необходимо учитывать следующие нераз-

рывно связанные компоненты: объект моделирования, субъект (пользователь модели) и за-

дачу моделирования. 

  Классификацию моделей можно строить  по различным критериям, все зависит от це-

лей рассмотрения. 

Например,  все модели можно разбить на два больших класса: материальные модели и 

знаковые модели. 

Можно также проводить классификацию по решаемым задачам, по особенностям вход-

ных, выходных и внутренних состояний системы, по статическим и динамическим свой-

ствам исследуемого объекта, по областям применения и т.д. 

Ниже приведены примеры определения некоторых видов моделей. 

Натурная модель является материальной копией оригинала.  

Языковая (лингвистическая) модель представлена некоторым лингвистическим объек-

том, формализованной языковой системой или структурой.  

Статическая модель описывает объект в определенный момент времени.  

Динамическая модель описывает процессы изменения объекта во времени.  

Дискретная модель описывает поведение объекта в дискретные моменты времени (для 

динамической модели).  

Непрерывная модель описывает поведение объекта на всем промежутке времени.  

Детерминированная модель  для каждой допустимой совокупности входных параметров  

позволяет определять однозначно набор выходных параметров. 

Вероятностная (стохастичесческая) модель описывает неустойчивые связи между ис-

следуемыми параметрами. 

Функциональная модель представлена системой функциональных соотношений (напри-

мер, уравнений).  

Алгоритмическая модель описывается некоторым алгоритмом или комплексом алгорит-

мов, определяющим ее функционирование, развитие.  

Графовая модель представляет собой графическое отображение объектов в виде окруж-

ностей и отношения между ними в виде дуг.  

Имитационная модель создается для испытания или изучения  возможных путей разви-

тия и поведения объекта путем варьирования значений различных параметров.  

Границы между моделями различного типа весьма условны. Скорее можно говорить о 

различных режимах использования моделей – имитационном, стохастическом и т.д. 
 

1.2   Этапы построения и исследования компьютерных моделей 

Процесс компьютерного моделирования можно условно разделить на две стадии:  

- построение компьютерной модели; 

- исследование компьютерной модели с помощью вычислительных экспериментов. 

Дальнейшее разбиение стадий на этапы разработки и исследования весьма условно и за-

висит от особенностей объекта моделирования, выбранных языковых, математических и 

программных средств, а также технологии программирования. Ниже рассмотрен подход к 

построению компьютерных математических моделей основанный на классическом проце-

дурном программировании для алгоритмических языков программирования. 

Такой подход включает следующие этапы: 

1. Неформальная постановка задачи моделирования. 

2. Спецификация проекта программы. 

3. Формулировка условий задачи. 

4. Разработка информационной и математической  модели. 
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5. Алгоритмизация решения задачи. 

6. Разработка и отладка программы. 

7. Исследование компьютерной модели. 

Ниже приводится краткое описание работ, выполняемых на каждом этапе компьютерно-

го моделирования 

 

1. Неформальная постановка задачи моделирования 

 

На этом этапе на основе сбора  и анализа первичного материала из различных источни-

ков научно-технической информации необходимо уточнить особенности разрабатываемой 

компьютерной модели. После чего следует сформулировать частные цели моделирования и 

уточнить неформальную словесную постановку задачи моделирования. 

 

2. Спецификация проекта программы 

 

На этом этапе необходимо  конкретизировать неформальную  постановку задачи моде-

лирования до уровня требований к разрабатываемой программной реализации модели (спе-

цификации программы). Хорошая спецификация должна соответствовать следующим требо-

ваниям: 

- точность (исключение неоднозначностей понимания в описании проекта программы); 

- полнота (рассмотрение всех вариантов взаимодействия пользователя с компьютерной 

моделью); 

- ясность (понятность описания требований к программе, как для разработчика, так и для 

будущих пользователей). 

Выполнить указанные требования нелегко, так как между ними существуют определен-

ные противоречия. Для облегчения написания спецификаций  были разработаны стандарт-

ные формы. Пример одного из вариантов формы спецификации приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Спецификация проекта программы 

 

 Название программы  

Указать полное название программы 

Описание программы 
 

Указать назначение программы, выполняемые функции, особенности работы и взаимо-

действия с пользователем 

Входные данные 
 

Кратко описать данные, вводимые в программу пользователем, и уточнить порядок их 

ввода 

Выходные данные 
 

Перечислить состав и уточнить размещение на экране монитора данных, выводимых 

программой 

Пример работы программы 
 

Привести пример описания желаемого сценария взаимодействия программы с пользо-

вателем 
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Защита от ошибок 
 

Перечислить данные, защищаемые от ошибок пользователя, и способы их защиты 

Системные ресурсы 
 

Указать аппаратные и программные ресурсы, требуемые для устойчивой работы про-

граммы: 

тип процессора, объем оперативной и внешней памяти, тип монитора, язык и система 

программирования, операционная система 
 

 

3. Формулировка условий задачи 

 

На этом этапе необходимо привести точную математическую постановку задачи модели-

рования, т.е. сформулировать условия задачи (дано, требуется, ограничения). Рекомендуется  

пояснить условия задачи их схематической записью в виде рисунка. Формат записи условий 

задачи необходимо привести к виду, принятому в математике и физике. 

 

4.  Разработка информационной и математической   модели 

На этом этапе необходимо привести краткие сведения из теории, выбрать и обосновать 

метод разработки компьютерной модели, построить информационную модель предметной 

области и подобрать наиболее адекватную решаемой задаче вычислительную модель. После 

чего составить план решения поставленной задачи и получить математические формулы, 

описывающие разрабатываемую модель.  

 

5. Алгоритмизация решения задачи 

 

На этом этапе необходимо  выбрать вычислительную модель исполнителя и на ее основе 

выбрать метод проектирования и форму записи алгоритма, после чего разработать общий 

сценарий взаимодействия компьютерной модели с экспериментатором и форматы экранов 

выдачи информации.  Затем следует разработать структуры данных для полученной на 

предыдущем этапе  информационной модели   и представить их в виде таблицы идентифика-

торов. Таблица идентификаторов должна содержать информацию о названиях переменных и 

констант, их математические обозначения и имена в программе, типы данных и границы до-

пустимых значений.  

Далее необходимо разработать схему алгоритма решения поставленной задачи  и тесто-

вые данные для проверки правильности алгоритма и программы. Тестовые данные можно 

найти в научно-технической литературе или получить с помощью ручного счета.  Тестовые 

данные должны, по возможности, обеспечить проверку всех возможных условий возникно-

вения ошибок:  

- должна быть испытана каждая ветвь алгоритма;  

- очередной тестовый пример должен контролировать нечто такое, что еще не было 

проверено на предыдущих прогонах;  

- тестирование должно быть целенаправленным и систематизированным, так как при 

случайном выборе исходных данных могут оказаться непроверенными многие ситуа-

ции.  
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Если алгоритм решает переборную задачу или требует получения высокой точности вы-

числений на основе рекуррентной модели вычислений, то необходимо  выполнить оценку 

его временной сложности. 

 Результаты проектирования компьютерной модели следует представить в виде  следу-

ющих иллюстративно-графических материалов: таблица идентификаторов, схема алгоритма 

решения задачи, таблица тестовых данных. 

 

6. Разработка и отладка программы 

 

На этом этапе вначале необходимо обосновать выбор языка программирования  и среды 

разработки, уточнить способы организации данных с учетом выбранных средств разработки. 

Затем записать алгоритм решения задачи на выбранном языке. При этом особое внимание 

следует уделить рациональному комментированию программы (вводный комментарий, ком-

ментарии к описаниям данных, комментарии к заголовкам процедур и функций, пояснения 

наиболее сложных участков алгоритма) и структуризации текста программы.  

Процесс и результаты разработки, отладки и тестирования программы следует детально 

описать в пояснительной записке.  

Необходимо также разработать руководство пользователю программы.  

 

7. Исследование компьютерной модели 
 

На этом этапе необходимо спланировать порядок проведения экспериментов с моделью, 

выполнить и сохранить в виде таблиц и графиков результаты экспериментов, провести ана-

лиз результатов экспериментов и на его основе сделать выводы.  

 

1.3  Принципы и приемы алгоритмизации информационных  исполнителей 

 

Фундаментальным понятием компьютерного моделирования является понятие исполни-

теля. 

Исполнителем называется некоторая биологическая, техническая или смешанная струк-

тура, способная исполнять некоторый класс алгоритмов в некоторой операционной среде 

(некотором множестве допустимых "инструментов" и "команд").  

Наиболее используемые типы исполнителя алгоритмов – живые существа и технические 

устройства (автоматы).  

Автоматы – это функционирующие определенный промежуток времени без участия че-

ловека устройства, вход, выход и состояния которых можно описать конечными последова-

тельностями сообщений (слов над конечными алфавитами).  

Среди автоматов наиболее универсальными являются компьютеры в силу их програм-

мируемости.  

При программировании исполнителей используются различные принципы и приемы ал-

горитмизации. 

Рассмотрим наиболее распространенные из них.  

 

Метод нисходящего проектирования 

Нисходящим проектированием алгоритмов (проектированием алгоритмов "сверху вниз") 

или методом последовательной (пошаговой) детализации называется такой метод составле-

ния алгоритмов, когда исходная задача (алгоритм) разбивается на ряд вспомогательных под-
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задач, формулируемых и решаемых в терминах более простых и элементарных операций 

(процедур). Полученные подзадачи, в свою очередь, разбиваются на более простые подзада-

чи, и так до тех пор, пока не дойдём до команд исполнителя. В терминах этих команд можно 

представить и выполнить полученные на последнем шаге разбиений подзадачи.  

 

Метод восходящего проектирования 

Восходящий метод, наоборот, опираясь на некоторый, заранее определяемый конкрет-

ный набор процедур (элементарных алгоритмов), строит функционально завершенные под-

задачи более общего назначения, от них переходит к более общим, и так далее, до тех пор, 

пока не дойдем до уровня, на котором можно записать решение поставленной задачи. Этот 

метод известен как метод проектирования "снизу вверх".  

 

Структурные принципы алгоритмизации (программирования) 

Структурные принципы (методы)  алгоритмизации – это принципы формирования ал-

горитмов из базовых структурных алгоритмических единиц (следование, ветвление, повто-

рение) путем их последовательного соединения или вложения друг в друга с соблюдением 

определённых правил.  

Структурированный алгоритм – это алгоритм, представленный как последовательные 

соединения и вложения базовых алгоритмических структур. При структурированной разра-

ботке алгоритмов улучшается их понимаемость (читаемость) и облегчается проверка пра-

вильности. Это приводит к повышению эффективности процесса разработки и отладки про-

грамм. 

 Теоретическое обоснование структурных принципов алгоритмизации было выполнено 

известным ученым Дейкстрой в доказанной им теореме о структурировании алгоритмов 

или возможности программирования без оператора безусловного перехода GOTO. Он дока-

зал, что любой алгоритм может быть построен с помощью последовательных соединений и 

вложений друг в друга трех базовых алгоритмических структур: следование, развилка и 

цикл.  

 

Процедурная технология программирования 

Одним из широко используемых методов проектирования и разработки алгоритмов и 

программ является процедурный подход.  

Процедура (подпрограмма) – это некоторый алгоритм (программа) или некоторый его 

блок, имеющий конкретное имя, по которому его можно вызвать на исполнение. 

Вообще подпрограммы принято делить на две разновидности: процедуры и функции. 

Функции всегда возвращают одно значение, а процедуры могут вообще не возвращать в про-

грамму никаких значений или возвращать сразу несколько значений. В некоторых языках 

программирования (C++, C#, Java) процедуры называют нетипизированными функциями, а 

функции – типизированными функциями. 

Преимущества процедурной технологии программирования состоят в следующем:  

- возможность разработки больших  программ;  

- возможность создания и ведения библиотеки наиболее часто используемых подпро-

грамм;  

- облегчение тестирования алгоритмов и программ и обоснования их правильности;  

- упрощение проектирования и модификации алгоритмов и программ;  

- уменьшение сложности разработки алгоритмов и программ.  
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Существуют и другие  современные технологии программирования, используемые в ком-

пьютерном моделировании, такие как модульное программирование, объектно-ориентирован-

ное программирование, функциональное программирование, логическое программирование, 

средо-ориентированное программирование и другие. Они рассчитаны на решение либо очень 

сложных задач, либо на узкоспециализированные применения. 

 

1.4  Организация диалогового режима взаимодействия с компьютерной моделью 

 

Взаимодействие исследователя с компьютерной моделью в ходе выполнения вычисли-

тельных экспериментов осуществляется с помощью пользовательского интерфейса.  

Пользовательский интерфейс – это программно-аппаратные средства взаимодействия 

программы и человека. 

Одним из самых важных элементов пользовательского интерфейса является вывод ин-

формации на экран монитора. 

Существуют разные режимы вывода информации. Рассмотрим их особенности более по-

дробно. 

 

Текстовый режим 

В текстовом режиме единицей вывода информации служит символ. На экране каждый 

символ занимает одно знакоместо – прямоугольный участок размером 8х8 пикселей (зерен 

экрана) или более. На весь экран помещается 40х25 знакомест и более. Все зависит от 

настройки драйвера вывода информации и возможностей компьютера.  

Курсор (мигающий прямоугольник) помечает то место на экране, куда по умолчанию бу-

дет осуществлен вывод очередного символа, – текущую позицию. Для определения текущей 

позиции курсора предназначена сетка координат, мысленно накладываемая на экран. Левое 

верхнее знакоместо имеет координаты (1,1), правое верхнее – (1,80), левое нижнее – (25,1) и 

правое нижнее – соответственно (25,80).  

Текстовый режим применяется в компьютерных моделях, не требующих высокого гра-

фического разрешения для отображения информации. 

 

Графический режим  

Единицей изображения в графическом режиме служит один пиксель, поэтому линии на 

рисунках получаются почти гладкими. Графический режим наиболее часто используется для 

построения графиков и диаграмм или при создании обучающих программ, игр, скрин-сейве-

ров и т.п. 

Режим “виртуальная реальность” 

Режим “виртуальная реальность” отличается погружением пользователя в трехмерную 

виртуальную окружающую среду с помощью специальных очков и специализированных 

программно-аппаратных средств моделирования трехмерной графики. Такой режим широко 

используется в различных тренажерных средствах и развлекательных компьютерных аттрак-

ционах. 

Режим “реальная виртуальность” 

Режим “реальная виртуальность” основан на создании впечатления у пользователя, что 

он пользуется обычными средствами обработки и отображения информации привычными 

ему способами (работа с блокнотом, книгой, газетой и т.д.), но возможности этих средств по 
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сравнению с обычными – фантастические. Так, наладонный компьютер, коммуникатор, 

сверхлегкий компьютер-таблетка размером с книжку  с сенсорным экраном с перьевым вво-

дом, соединенные беспроводными каналами связи с сетью Интернет, позволяют поднять на 

совершенно новый уровень все виды человеческой деятельности, что  и наблюдается в 

настоящее время. 

Требования к пользовательскому интерфейсу 

Хорошим (дружественным) считается пользовательский интерфейс, удобный пользова-

телю и защищенный от его случайных ошибок. 

При проектировании пользовательского интерфейса компьютерной модели необходимо 

обращать внимание  на размещение информации на экране, на способы ее подачи, на разбие-

ние выдач на кадры (экраны), на стилистику выдаваемых сообщений, на способы управления 

диалогом. Рассмотрим эти вопросы более подробно.  

Заставка 

Первым делом – сразу после запуска – программа должна сообщить пользователю, ка-

кую именно задачу она собирается решать. Причем информация о решаемой задаче должна 

быть исчерпывающей. Это особенно важно, если в постановке задачи имеются серьезные 

ограничения, о которых пользователя нужно уведомить сразу же. 

Информационная часть интерфейса, появляющаяся на экране сразу после запуска про-

граммы, называется заставкой. Заставка может содержать: 

- название программы;  

- пояснение (краткую или подробную информацию о решаемой задаче);  

- информацию об авторе программы;  

- номер версии программы  и т.п. 

Заставка может состоять как из отдельного экрана, который исчезает после нажатия про-

извольной клавиши (его сменяет рабочая область программы), так и лишь из одной строки, 

которая остается на экране до конца работы программы (или пока ее не вытеснит объемный 

вывод).  

 

Ввод и защита информации 

Пользователь может вводить информацию разными способами: по сценарию, заданному 

программой, в произвольном порядке. Элементами ввода могут быть текстовые окна, меню, 

флажки и т.д. Устройства ввода могут быть также различными (клавиатура, мышь, стилус, 

микрофон и т.д.), но в любом случае необходимо организовать защиту от недопустимых вво-

димых данных с возможностью повторного ввода. Организовать защиту можно также раз-

ными способами: условными операторами, циклами ввода типа «ПОКА», обработчиками со-

бытий, обработчиками исключительных ситуаций. 

 

Приглашения к вводу 

Если диалог организован по сценарию. заданному программой, то каждый раз, когда 

программа ждет ввода от пользователя, она должна сообщать об этом, выводя на экран при-

глашение к вводу. Хорошее приглашение должно сообщать пользователю, что именно от не-

го хотят получить в данный момент: тип, формат и размер вводимых данных. Например при-

глашение может выглядеть так: 

Введите температуру вещества в градусах Цельсия (Tc>-273) 
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Если пользователь может вводить данные в произвольном порядке, то при наведении 

курсора на визуальный графический элемент ввода должно также появляться приглашение к 

вводу. 

 

Меню 

Меню предоставляет пользователю возможность выбора из нескольких предложенных 

программой вариантов. Примеры хорошей организации меню можно наблюдать в современ-

ных мобильных устройствах, да и в любых современных программных средствах. Приемы 

программирования меню и других визуальных элементов зависят от выбранных средств ав-

томатизации программирования. 

 

Вывод информации 
 

При организации вывода информации необходимо соблюдать ряд требований. 

Например, терминология сообщений должна соответствовать предметной области реша-

емой задачи. Кроме того, необходимо учитывать контингент пользователей, на который рас-

считана программа. Экран должен быть разделен на логические области в целях облегчения 

восприятия отдельных смысловых  блоков информации. Сообщения должны быть лаконич-

ными и информативными. 

Если  работа программы прерывается из-за какой-либо ошибки, сообщение о причинах 

остановки программы должно появиться на экране. 

Цветовое оформление  должно соответствовать правилам эргономики в целях уменьше-

ния дискомфорта и ошибок пользователя. 

При организации ввода-вывода данных в компьютерных моделях особое внимание сле-

дует уделять преобразованиям физических величин в различные метрические системы. Свя-

зано это с тем, что часто человеку удобно воспринимать данные в привычной форме (напри-

мер, время – в часах, минутах, секундах), а алгоритмы обработки данных оказываются про-

ще, если данные приведены к одной из стандартных физических метрических систем 

(например, время – в секундах).  

Ниже приведены примеры фрагментов программ на языке Pascal, выполняющих преоб-

разования форматов представления времени при вводе-выводе данных. 

 

Пример. Фрагмент программы преобразования времени,  выраженного в часах, ми-

нутах, секундах,  в секунды (ch, min, sec  => sec1). 

 

  readln(ch, min, sec); 

  sec1:=(ch * 60 + min) * 60 + sec; 

  writeln('sec1= ',sec1); 

 

Пример. Фрагмент программы преобразования времени, выраженного в секундах, в 

часы, минуты, секунды (sec1 =>ch, min, sec). 

 

  readln(sec1); 

  ch:= sec1 div 3600; 

  min:=sec1 mod 3600 div 60; 

  sec:=sec1 mod 60; 

  writeln('ch= ', ch,' min= ',min,' sec= ',sec); 
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1.5  Анализ сложности алгоритмов и программ 

 

При программировании различных задач очень важна предварительная оценка сложно-

сти алгоритмов. Объясняется это возможным резким увеличением количества шагов (тактов) 

работы алгоритма или ростом требуемого объема памяти при увеличении размерности или 

вида исходных данных. Поэтому уточним основные понятия теории сложности алгоритмов. 

 Существует три основные формы сложности алгоритмов: пространственная (объем за-

нимаемой памяти), временная (быстродействие) и интеллектуальная (понятность, лаконич-

ность).  

Пространственная сложность измеряется количеством ячеек памяти, требуемых для 

выполнения алгоритма. 

Временная сложность определяется количеством шагов алгоритма (временем), необхо-

димым для выполнения алгоритма.  

В последнее время в связи с быстрым ростом объема и удешевлением памяти основным 

препятствием для практического применения ряда алгоритмов поиска являются их низкие 

временные характеристики. 

Оценить временную сложность алгоритмов на лабиринтах бывает довольно трудно. Объ-

ясняется это тем, что теоретические оценки являются качественными, т.е. дают числовые зна-

чения верхней и нижней границы временной сложности  с точностью до порядков. В свою 

очередь, экспериментальные оценки дают точные значения только для конкретных исходных 

данных, и при изменении исходных данных могут непредсказуемо и значительно изменяться. 

Поэтому чаще всего теоретические и экспериментальные оценки используются совмест-

но: теоретические оценки сложности используются на начальных этапах проектирования, а 

экспериментальные – в ходе отладки программ. 

Вначале уясним сущность теоретических оценок сложности. 

Теоретическая оценка сложности алгоритмов состоит в сопоставлении их порядков 

сложности. Порядок сложности алгоритма (порядок алгоритма)  определяется через коли-

чество обрабатываемых данных, например через размер вектора  n. Если время выполнения 

алгоритма увеличивается во столько же раз, во сколько раз увеличивается длина вектора, то 

это значит, что временная сложность носит линейный характер.  Математически порядок ал-

горитма  оценивается с помощью функции, доминирующей над точным  выражением вре-

менной сложности. Считается, что функция f1(x) доминирует над функцией f2(x), если суще-

ствует константа k,  такая, что k*f1(a) > f2(a) для больших значений a. Например, в выраже-

нии t(n) = n2 +3*n +2      f1(n)=n2,  f2(n)=3*n.  Ясно, что в данном случае доминирующей яв-

ляется функция f1(n).       

Для математического описания порядка сложности алгоритма используются О-функции. 

О-функция выражает относительную скорость алгоритма в зависимости от некоторой пере-

менной n и выражается через доминирующую функцию. В рассматриваемом примере  

t(n)  f1(n) = O(n2). 

В зависимости от вида О-функции алгоритмы принято делить на следующие  классы 

сложности: 

- О(1) – константная сложность; 

- О(xa) – полиномиальная сложность; 

- O(Log2(x)) – логарифмическая сложность; 

- O(ax) – NP-сложность (экспоненциальная сложность или сложность выше полиноми-

альной). 

Сравнение быстродействия (количество шагов выполнения) алгоритмов разных классов 

сложности приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Классы сложности алгоритмов 

 

N О (N) О (log2(N)) О (N2) О (2N) О (N!) 

1 1 0 1 2 1 

8 8 3 64 256 40320 

64 64 6 4096 1.844E19 1.26E89 

256 256 8 65536 1.158E77  

 

Сравнительный анализ разных классов алгоритмов показывает, что самыми медленными 

являются алгоритмы класса NP. Причем даже значительное увеличение быстродействия 

компьютера не решает проблему.  

На практике выражение, задающее порядок сложности алгоритма, определяется путем 

анализа его управляющей структуры. Вполне очевидно, что проведение анализа сложности 

алгоритма по его описанию требует от программиста хорошего понимания логики работы 

алгоритма. 

Основные проблемы теоретического подхода состоят в трудности получения О-функций 

и в грубости оценок. Поэтому на практике часто применяется экспериментальный подход к 

оценке сложности алгоритмов. 

 Смысл  экспериментального подхода состоит в испытании и оценке сложности алго-

ритма и программы  в различных  условиях, приближенных к практическому применению. 

 При этом, для получения более полной картины о поведении алгоритма, желательно от-

дельно рассматривать различные предельные ситуации (исходные данные, при которых ал-

горитм имеет самое высокое и самое низкое быстродействие). 

Значительное влияние на сложность программ оказывает и программистское мастерство 

разработчика (учет особенностей языка и системы программирования, владение приемами 

создания лаконичных и эффективных программ). 

Между временной, пространственной и интеллектуальной формами сложности алгорит-

мов существуют постоянные противоречия. Поэтому  задача анализа сложности алгоритмов 

и программ тесно связана с вопросами  программистского мастерства и интуиции. 

 

1.6 Проверка правильности алгоритмов и программ 

 

Назначение любой программы – давать определенный результат для любых входных 

значений. Результат же – это набор значений, удовлетворяющих некоторым условиям, или 

обладающих некоторыми свойствами. Если посмотреть на программу с этой точки зрения, то 

она имеет много общего с математической теоремой. Действительно, теорема утверждает, 

что некоторое свойство имеет место на множестве элементов (например, теорема Пифагора 

устанавливает соотношение для гипотенузы и катетов всех прямоугольных треугольников). 

Программа обладает тем же самым свойством: для различных вариантов входных данных 

она дает результат, удовлетворяющий определенным условиям. Поэтому анализ программы – 

это не что иное, как формулировка теоремы о том, какой результат она дает. 

Убедиться, что теорема верна, можно различными способами. Точно так же  убедиться, 

что программа дает тот или иной результат, тоже можно различными способами.  Например, 

можно: 

- выполнить программу в компьютере или вручную на листе бумаги при заданных зна-

чениях входных данных (анализ методом единичных проб, или тестирование);  

- разбить программу на фрагменты с известным "смыслом" и попробовать соединить ре-

зультаты их выполнения в единое целое (анализ на уровне  "здравого смысла");  
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- формально доказать с использованием логических и математических методов (напри-

мер, метода математической индукции), что фрагмент дает заданный результат для любых 

значений входных переменных (формальный анализ, или верификация).  
 

Тестирование алгоритма не может дать полной (100%-й) гарантии правильности алго-

ритма для всех возможных наборов входных данных, особенно для достаточно сложных ал-

горитмов.  

Полную гарантию правильности алгоритма может дать описание работы и результатов 

алгоритма с помощью системы аксиом и правил вывода, или верификация алгоритма.  

Пример верификации алгоритма. Пусть имеется алгоритм нахождения количества 

различных двоичных чисел, которые можно представить последовательностью из n 

битов. Этот алгоритм использует один цикл, одну операцию умножения и имеет вид: 

Y:=1; 

For i:=1 to n do 

Y:=Y*2; 

Докажем правильность предлагаемого алгоритма. Вначале найдем количество всех таких 

чисел. Количество двоичных чисел длины 1 равно 2 = 21 (это "0" и "1"), длины 2 равно 4 = 22 

("00", "01", "10", "11"). На основе этих частных фактов, методом математической индукции 

получим, что количество различных чисел длины n равно 2n . Этот простейший индуктивный 

вывод доказал правильность алгоритма.  

Теперь проверим правильность доказанного утверждения. Пусть утверждение верно для 

n = k. Тогда для n = k + 1 получаем, что добавление каждого бита (0 или 1) к любому из 2k 

чисел длины k приведет к увеличению количества чисел в 2 раза, то есть их число будет рав-

но 2 x 2k = 2k+1 , что и доказывает наше индуктивное предположение.  

Примечание. На практике надо иметь в виду, что одна и та же задача всегда имеет не-

сколько алгоритмов решения.  

Пример. Найдем альтернативный способ  решения рассматриваемой задачи без ис-

пользования циклов.  

 Для этого прологарифмируем равенство y = 2n. Получим  ln(y) = ln(2n) = n ln(2) . Затем 

преобразуем полученное выражение к эквивалентному виду exp(ln(y)) = exp(n * ln(2)). Ис-

пользуя равенство exp(ln(y)) = y, получим окончательное выражение 

 y:= exp(n* ln(2)). 

На практике верификацию и тестирование используют совместно, причем тестирование 

находит более широкое применение, чем верификация, в силу сложности ее применения для 

больших программ. 

Для предотвращения как можно большего количества ошибок и, соответственно, умень-

шения работ по тестированию и верификации алгоритмов и программ необходимо рацио-

нально комментировать и структурировать исходные тексты программ, повышая их чита-

бельность. 

 Немаловажное, а порой и решающее значение  в разработке эффективных алгоритмов и 

программ имеет использование наиболее подходящих для решаемой задачи математических 

методов и алгоритмов. 

Значительно облегчает процесс разработки и отладки программ  использование в текстах 

программ предусловий, постусловий и инвариантов. 

Предусловие – это логическое выражение, описывающее ограничение на входные дан-

ные.  

Постусловие – это логическое выражение, описывающее ограничение на выходные данные. 

Инвариант – это логическое выражение, описывающее условие продолжения выполне-

ния фрагмента программы, в котором оно размещено. 
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Предусловия рекомендуется размещать на входах циклов, процедур, функций и модулей. 

Постусловия следует размещать на выходах циклов, процедур, функций и модулей. 

Инварианты следует размещать внутри циклов, процедур, функций и модулей. 

 

Пример. Описание предусловия, постусловия и инварианта для функции,  вычис-

ляющей  y = 2n  с использование цикла, имеет вид: 

 

{Предусловие: (n>=0) and (n<=32) and (n-целое) } 

function Power2(n:longint):longint; 

var 

   i:integer; 

   y:longint; 

begin 

  y:=1; 

  for i:=1 to n do  {Инвариант: (i>=1) and (i<=n) and (i-целое) } 

     y:=y*i; 

  Power2:=y; 

end; 

{Постусловие: (y>=1) and (y<= 4294967296) and (y-целое);} 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно  получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Объясните особенности системного подхода к компьютерному моделированию. 

2. Какие этапы  разработки и исследования компьютерных моделей вы знаете? 

3. Дайте определения базовых понятий компьютерного моделирования.  

4. Для чего используется принцип подобия в моделировании? 

5. Приведите примеры классификации моделей по различным признакам.  

6. Для чего используется абстракция в компьютерном моделировании?  

7. Перечислите разделы спецификации постановки задачи компьютерного моделирова-

ния.  

8. В чем сущность метода пошаговой детализации в разработке информационных испол-

нителей?  

9. Какие виды сложности алгоритмов вы знаете?  

10. Перечислите основные классы временной сложности алгоритмов. 

11. Что такое верификация алгоритма? 
 

 

Практическое занятие № 1.  Организация ввода, преобразования и контроля 

физических величин в различных метрических системах. 
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Тема 2  Модели вычислений 
 

Студент должен : 

знать:  

- принципы организации рекуррентных вычислений; 

- особенности организации рекурсивных  процедур и функций; 

- понятие детерминированного конечного автомата; 

- методы  программной реализации конечных автоматов. 

уметь: 

- составлять и программировать рекуррентные соотношения; 

- составлять и программировать рекурсивные модели описаний вычислительных про-

цессов; 

- составлять и программировать компьютерные модели на основе конечно-автоматных  

описаний.  

 

Рекуррентные соотношения, метод рекуррентных соотношений, способы алгоритмиза-

ции рекуррентных соотношений. 

Применение рекурсии в компьютерном моделировании. 

Принципы работы конечных автоматов. Программная реализация конечных автоматов.  

 

Методические рекомендации 

 

При изучении темы № 2 основное внимание следует уделить вопросам программной 

реализации различных моделей вычислений, так как рассматриваемые модели затем будут 

использоваться во всех остальных темах курса. 

 Для успешного освоения учебного материала по теме № 2 необходимо изучить 

следующую литературу:  [1, стр.81-88; 3, стр.200-235; 5, стр. 59-68]. 
 

2.1 Рекуррентные вычисления в компьютерном моделировании 

 

Рекуррентные вычисления являются одними из самых широко применяемых в компью-

терном моделировании, так как они позволяют программировать процессы, развивающиеся во 

времени (динамические процессы). Они базируются на понятии рекуррентной последователь-

ности. Рекуррентной  называется последовательность, в которой каждый последующий эле-

мент определяется через один или несколько предыдущих элементов. 

Формула, определяющая произвольный элемент последовательности через предыдущие 

элементы, называется рекуррентной формулой (рекуррентным соотношением). Она имеет 

вид: 

 

a(i) = f(a(i-1), a(i-2),…., a(i-k))  

 

 Здесь k называется глубиной рекурсии. 

 

Примеры  рекуррентных формул. 

 

Арифметическая прогрессия:  

 

a(i) =1, если i=1; 

a(i) =a(i-1)+2, если i>1; 
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Геометрическая прогрессия:  

 

a(i) =1, если i=1; 

a(i) =a(i-1)*2, если i>1; 

 

Числа Фибоначчи:  

 

a(i) =1, если i=1,i=2; 

a(i) =a(i-1)+a(i-2), если i>2. 

 

При программировании вычислений на основе метода рекуррентных соотношений мож-

но использовать различные модели вычислений, каждая из которых имеет свои преимущества  

и недостатки. Но общая суть метода остается неизменной и заключается в выполнении сле-

дующих шагов. 

1. На основе содержательной постановки задачи получить математическое описание ре-

куррентного соотношения. 

2. На основе выбранных структур данных и модели вычислений разработать алгоритм и 

программу на выбранном языке программирования. 

Наиболее широкое применение на практике нашли две модели рекуррентных вычисле-

ний: на основе итерационных (повторяющихся) процессов и циклов и на основе рекурсивных   

процедур и функций. 

Модель вычислений на основе итерационных процессов и циклов 

В обычных повторяющихся (циклических) процессах действия и результаты вычислений 

одного шага цикла  влияют на последующие шаги. Например, вычисление таблицы значений 

функции. 

Но среди циклических процессов имеются и такие, в которых поведение программы на 

некотором шаге цикла может зависеть от результатов выполнения тела цикла на предыду-

щих шагах. То же самое можно сказать и о самом числе повторений цикла. Такие процессы и 

циклы называются итерационными циклами. Простейшим примером итерационного цикла 

является вычисление суммы или произведения элементов последовательности. Наиболее 

широко итерационные циклы применяются в вычислительной математике (алгоритмы при-

ближенного вычисления функций), когда для получения численного результата используется 

итерационный цикл последовательных приближений к нему. В компьютерном моделирова-

нии они используются в алгоритмах моделирования эволюционных процессов. Преимуще-

ством такой модели является высокое быстродействие программ. Но сам процесс разработки 

рекуррентных соотношений и программ на их основе бывает затруднительным, так как тре-

бует развитого математического мышления и высокого уровня программистского мастер-

ства. 

Пример. Промоделировать развитие  популяции организмов по поколениям, если  

по наблюдениям количество их увеличивалось в следующем порядке: 

1 1 2 3 5 8 13 21 34. 

Математическое исследование данной числовой последовательности позволяет вывести 

известное рекуррентное соотношение Фибоначчи: 

a(i) =1, если i=1,i=2; 

a(i) =a(i-1)+a(i-2), если i>2 
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Функция на языке Паскаль, вычисляющая числа Фибоначчи на основе итерационных вы-

числительных процессов и оператора цикла for-to-do, имеет вид: 

 

function fib(n:longint): longint; 

 var 

   a,b,r,f : longint; 

         i : longint; 

 begin 

  if (n < 2) 

     then f := 1 

     else begin 

              a := 1; 

              b := 1; 

              for i := 3 to n do 

                 begin 

                    r := a; 

                    a := a + b; 

                    b := r; 

               end; 

            f := a; 

          end; 

   fib := f; 

end; 
 

 

2.2 Рекурсивные вычисления в компьютерном моделировании 

Модель вычислений на основе рекурсивных процедур и функций 

Рекурсивным называется способ построения объекта (понятия, системы), в котором опре-

деление объекта включает аналогичный объект в виде некоторой его части.  

Примеры рекурсивного определения математических функций. 

Рекурсивное определение функции факториал числа n: 

0! =1; 

n! = n*(n-1)!, для любого натурального n. 
 

Рекурсивное определение функции для чисел Фибоначчи: 

 fib(i),     если i =1, i=2; 

fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2), если i >2. 

Рекурсивные определения различных объектов нашли широкое применение в програм-

мировании и компьютерном моделировании. 

Способы применения рекурсии  в программировании 

 1. Рекурсивное определение  структур данных. Например, односвязный список можно 

определить как элемент списка, содержащий указатель NULL или указатель на аналогичный 

список. 

2. Рекурсивное определение процедур и  функций – тело процедуры или функции содер-

жит  собственный вызов.  
Примечание. В  большинстве современных языков программирования процедуры называются нетипизи-

рованными функциями, а функции – типизированными функциями. 
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Особенности выполнения рекурсивных функций 
 

При выполнении рекурсивной функции происходит выполнение операторов до тех пор, 

пока не встретится ее повторный (рекурсивный) вызов, после чего опять начинает  выпол-

няться та же самая функция сначала. При этом ее первый вызов еще не закончился.  

Рекурсия должна иметь внутри себя условие завершения, по которому очередной рекур-

сивный вызов уже не производится. 

Пример рекурсивной функции для вычисления чисел Фибоначчи. 

 function fib(n:byte):longint; 

         begin 

              if (n = 1)or(n = 2)      {условие завершения рекурсии} 

                  then fib := 1 

                 else fib := fib(n - 1) + fib(n - 2); {рекурсивный вызов} 

        end; 

 

 

Особенности программирования рекурсивных  функций 
 

Процесс программирования рекурсивных функций основан на методе математической 

индукции. Напомним, что этот метод используется для доказательства корректности утвер-

ждений для бесконечной последовательности состояний, а именно: если утверждение верно в 

начальном состоянии, а из его справедливости в n-м состоянии можно доказать его справед-

ливость в n+1-м состоянии, то такое утверждение будет справедливым всегда. Этот принцип  

применяется и при программировании рекуррентных соотношений на основе итерационных 

процессов и циклов функций. Следует отметить, что преобразование математического опре-

деления рекурсивной функции в описание рекурсивной процедуры или функции на выбран-

ном алгоритмическом языке программирования намного проще, чем аналогичное преобразо-

вание в итерационную программу. Оно фактически сводится к прямому переводу записи 

условий математического определения на выбранный язык программирования. Например,  

для чисел Фибоначчи это выглядит так: 

 

function fib(n:byte):longint; 

         begin 

              if (n = 1)or(n = 2)                                              {  fib(i),     если i =1, i=2;   } 

                  then fib := 1 

          else fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);            { fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2), если i >2.} 

        end; 

 

Здесь строки исходного математического определения рекурсивной функции записаны 

справа от соответствующих строк рекурсивной  подпрограммы-функции. 

Несмотря на лаконичность записи и относительную простоту программирования рекур-

сивные процедуры и функции не рекомендуется использовать в вычислениях рекуррентных 

соотношений. Объясняется это большим объемом памяти, занимаемым копиями (контекста-

ми) рекурсивной подпрограммы во время ее выполнения, и низким  быстродействием за счет 

значительных затрат времени на организацию вызова копий подпрограммы и возвратов из 

них.  

Более широкое применение модель вычислений на основе рекурсивных процедур и функ-

ций находит в алгоритмах обработки рекурсивных структур данных. 



   23 

Замена рекурсивных функций итеративными алгоритмами 
 

Существует возможность замены рекурсивных функций эквивалентными итеративными 

алгоритмами. Если при исполнении тела рекурсивной функции происходит только один вы-

зов этой функции, то такая рекурсия называется линейной. Линейную рекурсию довольно лег-

ко заменить итеративным алгоритмом.  

Например, математическое рекурсивное определение функции факториала можно реали-

зовать двояко. 

 

{Линейная рекурсия} 

function fact(k:byte)longint; 

var x: longint; 

begin 

  if k = 0 

    then fact:= 1 

    else begin x:= fact(k-1)*k; 

           fact:=x; 

         end; 

end; 

 

{Итеративная реализация} 

fact:= 1 

for i:= 2 to k do 

   fact:= fact * i; 

 

Если же каждый экземпляр функции может вызвать себя несколько раз, то рекурсия 

называется нелинейной. Превратить нелинейную рекурсию в итеративный алгоритм намного 

сложнее, чем линейную, для этого требуются  изменения, как в алгоритме, так и в структурах 

данных. Примером нелинейной рекурсии является рассмотренная выше задача о числах 

Фибоначчи. 

 

2.3 Конечно-автоматные модели  

 

Важный тип моделей описания исполнителей – конечные автоматы. Конечным автома-

том называется исполнитель любой природы, имеющий конечное число  входных, выходных 

и внутренних состояний. Причем каждое следующее внутреннее состояние зависит от преды-

дущего. 

Примеры конечных автоматов: выключатель света, пульт дистанционного управления 

бытовым устройством, устройство управления микропроцессора, программа управления диа-

логом в режиме меню, протокол обмена данными и т.д.   

Переходы конечного автомата в различные состояния происходят в дискретные момен-

ты времени t = 0, 1, 2, ..., T.  

Конечные автоматы принято делить на два вида: автоматы Мура и автоматы Мили. 

Рассмотрим их отличительные особенности на примере описаний в виде системы канониче-

ских уравнений. 
 

Канонические уравнения  автомата Мили имеют вид:  

Q(t+1)=F1(Q(t)),X(t+1)); 

Y(t+1)=F2(Q(t)),X(t+1)),  
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где F1 – функция переходов; 

      F2 – функция выходов. 

Здесь переход  автомата из текущего состояния Q(t) в новое состояние Q(t+1) выполняет-

ся после поступления  очередного  входного сигнала X(t+1), а выходной сигнал Y(t+1) зависит 

от предыдущего состояния Q(t)  и очередного входного сигнала X(t+1).    

 

Канонические уравнения  автомата Мура имеют вид:  

Q(t+1)=F1(Q(t)),X(t+1)); 

Y(t+1)=F2(Q(t+1)).  

Здесь, в отличие от автомата Мили, новый выходной сигнал Y (t+1) зависит только от но-

вого состояния Q (t+1).    

Кроме канонических уравнений существуют и многие другие способы формального опи-

сания конечных автоматов: графы переходов (диаграммы состояний), таблицы переходов, 

матрицы переходов и т.д. 

На практике наиболее широкое применение нашли диаграммы состояний (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма состояний переключения режимов электронных часов: 

Q 1 – состояние отображения информации; Q 2 – состояние управления секундомером; Q 3 – состояние установ-

ки будильника; Q 4 – состояние установки даты; 

 

 

Switch-технология программирования конечных автоматов 

 

При программировании конечных автоматов наибольшее распространение получил под-

ход на основе  Switch-технологии. Смысл этой технологии заключается в организации пере-

ходов конечного автомата с помощью оператора цикла по условию и вложенного в него опе-

ратора выбора. Особенности работы  программ, построенных по этой технологии, рассмотрим 

на следующем примере: 

begin 

   state:=0; 

   flag:=0; 

   repeat 

       case (state) of 

          1:process1(state); 

Q 1 Q 2 

Q 3 Q 4 

Кнопка "Режим" 

Кнопка "Режим" 

Кнопка "Режим" Кнопка "Режим" 
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          2:process2(state); 

          3:process3(state); 

            …………….. 

          n:processN(state); 

       end; 

until flag =1; 

end. 
 

Здесь в переменной state хранятся номера состояний конечного автомата. Переменная flag 

предназначена для проверки условия окончания работы программы. При значении flag=1 

программа должна остановиться. Подпрограммы process1(state)... processN(state) соответ-

ствуют состояниям Q 1…Q n. Они  выполняют проверку входных условий, выдачу выходных 

воздействий и запись в переменную state номера следующего состояния, в которое необходи-

мо перейти по тому или иному условию. Единичное значение переменной flag может устанав-

ливаться в  подпрограмме любого состояния, если это предусмотрено алгоритмом работы ко-

нечного автомата. 

Применение Switch-технологии значительно упрощает разработку, отладку и модифика-

цию программ. 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по клю-

чевым словам выбранной темы изучения.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение конечного автомата. 

2. Чем отличаются рекурсивные модели вычислений от рекуррентных моделей?  

3. Поясните правила построения рекуррентных соотношений методом математической 

индукции. 

4. Поясните особенности разработки рекурсивных моделей вычислений.  

5. Поясните особенности структуры и работы конечно-автоматных программ на основе 

Switch-технологии. 

 

 

Практическое занятие № 2. Разработка и исследование  рекуррентных и ре-

курсивных моделей вычислений. 
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Тема 3  Модели абстрактных  исполнителей 
 

Студент должен : 

знать:  

- основные операции, определенные на списках, стеках, очередях, множествах и графах; 

уметь: 

- составлять и программировать компьютерные модели на основе списковых структур, 

стеков, очередей, множеств, графов.  

 

Программная реализация и применение в компьютерном моделировании списков, сте-

ков, очередей, множеств и графов. 

 

Методические рекомендации 

 

Наряду со статическими структурами данных в компьютерном моделировании широко 

применяются динамические структуры данных. Особенность этих структур состоит в том, 

что их элементы создаются и уничтожаются динамически в процессе работы программы.  На 

практике наиболее часто используются следующие структуры данных: списки, стеки, очере-

ди, множества, графы.  

При изучении темы № 3 основное внимание следует уделить вопросам логической орга-

низации различных структур данных, так как полученные знания потребуются при изучении 

различных методов разработки алгоритмов перебора и поиска, изложенных в теме № 6. Для 

успешного освоения учебного материала по теме № 3 необходимо изучить следующую лите-

ратуру:  [1,  стр. 113-119, 234-240; 3, стр. 175-192, 294-329; 5, стр. 78-92, 195-202]. 

 

3.1 Списки 

 

Список состоит из вершин (узлов).  Каждый узел состоит из одного или нескольких по-

лей, содержащих полезную информацию (данные), и одного или нескольких полей, которые 

указывают на другие элементы списка. Списки бывают линейные и нелинейные. 

Линейные списки, в свою очередь, делятся на односвязные и двусвязные. 

В односвязных линейных списках каждый элемент (узел) ссылается только на один сле-

дующий за ним элемент. 

 В двусвязных линейных списках каждый элемент (узел) ссылается  на один следующий 

за ним элемент и на один предыдущий элемент.   

Списки обычно применяют в тех случаях, когда  заранее  не известно, какой объем памя-

ти может потребоваться программе в различные моменты времени, и когда в процессе рабо-

ты программы необходимо динамически изменять структуры данных. 

 

Пример описания абстрактного типа «Односвязный линейный список» 

 

type 

   tdata = integer; 

   pnode = ^tnode; 

   tnode = record  

      data : tdata; 

       next : pnode; 

end; 
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Здесь tdata – тип данных для хранения информации в узлах; 

          pnode – тип-указатель на узел; 

          tnode – тип данных узла списка; 

          data – поле данных; 

          next – поле-указатель на следующий элемент списка (узел). 
 

Основными операциями с односвязным линейным списком являются: объявление, со-

здание и инициализация списка, создание элементов списка, обращение к элементам списка 

и их полям, вставка и удаление элементов списка, просмотр списка. 

Рассмотрим эти операции более подробно.  

При объявлении списка необходимо объявить указатель на первый элемент (голову 

списка), указатель на текущий элемент списка, вспомогательный указатель для выполнения 

операций вставки и удаления элементов списка и иногда – указатель на последний элемент 

списка (хвост). Например:  

var 

 h,p,q,t: pnode; 

Здесь h – указатель на первый элемент списка (голова списка);  p – указатель на текущий 

элемент списка; q – вспомогательный указатель; t – указатель на последний элемент списка 

(хвост). 

Доступ к элементам списка и их полям рассмотрим на примере текущего элемента списка: 

p – ссылочная переменная текущего элемента списка; 

p^  – динамическая переменная текущего элемента списка; 

p^.data – поле данных текущего элемента списка; 

p^.next – поле-указатель на следующий элемент списка; 

p^.next^.data – значение, хранящееся в поле данных следующего элемента списка. 

  

При создании списка новые элементы можно добавлять как от хвоста к голове, так и 

наоборот. 

 

Пример фрагмента программы создания списка от хвоста к голове путем записи 

данных из файла f. 

var  

  h,p: pnode; 

  f: text; 

begin 

  ... 

  h:= nil; 

  while not eof(f) do 

    begin 

     new(p); 

     read(f,p^.data); 

     p^.next:= h; 

     h:= p; 

   end; 

end. 

Здесь в начальный момент голова списка h инициализируется пустой ссылкой nil.  
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Пример фрагмента программы создания списка от хвоста к голове путем записи 

данных из файла f. 
 

var 

 h,p,q: pnode; 

 f: text; 

begin 

  ... 

  if eof(f)  

    then h:= nil 

    else begin 

     new(h);     

     read(f,h^.data); 

     h^.next:= nil; 

   

      q:= h; 

     while not eof(f) do 

       begin 

        new(p); 

        read(f,p^.data); 

        p^.next:= nil; 

        q^.next:= p; 

        q:= q^.next; 

      end; 

   end; 

end. 

 

Пример удаления элементов списка до тех пор, пока не встретится элемент с нуле-

вым полем данных. 

 

p:= head;                                 

while p^.next^.data<>0 do 

 begin 

  p:= p^.next;   

  q:= p^.next;                              

  p^.next:= q^.next;                        

  dispose(q); 

end;                               

 

Пример просмотра  элементов списка.  

 

p:= head;  

while p<>nil do 

   begin 

      writeln(p^.znach); 

      p:= p^.next;    

   end; 
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Двусвязные линейные списки обеспечивают не только прямой, но и обратный проход по 

списку. Программировать такие списки сложнее, чем односвязные, поэтому использовать их 

следует только в тех случаях, когда от них можно получить положительный эффект. 

Пример описания двусвязного линейного списка. 

type 

 tdata = integer; 

 pnode = ^tnode; 

 tnode = record  

    data : tdata; 

    next : pnode; 

    pred  : pnode; 

end; 

 

 

3.2 Стеки в компьютерном моделировании 

 

Стеком называется безадресный абстрактный тип данных с организацией доступа к 

элементам по принципу «последним пришел – первым ушел». Для  сокращенного описания 

порядка доступа к элементам стека часто используется аббревиатура LIFO (last in – first out). 

Добавление элементов в стек и выборка из него выполняются из одного конца, называе-

мого вершиной стека. 

 Примеры стеков: железнодорожный тупик на железнодорожной станции, магазин авто-

мата или пистолета и т.д. 

В качестве базовых типов данных для реализации стеков обычно используются массивы 

и линейные списки. 

На базе линейного списка стек легко создать, оставив только один указатель на голову 

списка. 

При создании стека на базе одномерного массива за вершину стека принимается послед-

ний по порядку записанный элемент. Удаление элементов в этом случае происходит в 

направлении от конца массива к началу. Рассмотрим вопросы программирования стеков на 

базе массивов более подробно. 

 

Пример описания абстрактного типа «Стек» на базе массива 

 

  const 

           Size = 10; {размер массива} 

  type 

         TElement   = integer; {тип элементов массива} 

  var 

          Space : array [ 1..Size ] of TElement; {массив элементов} 

          Index : 0..Size; {указатель на вершину стека} 

   

Основными операциями со стеками являются: инициализация стека Init,  запись элемен-

та в стек Push(x), удаление элемента из стека Pop(y).  

 

Пример описания процедуры Init  
 

  procedure Init; 

    begin 
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      for Index := 1 to Size 

        do Space [ Index ] := 0; 

      Index := 0; 

   end; 

 

Пример описания процедуры Push(x)  
 

procedure Push (Element : TElement); 

  begin 

    Index := Index + 1; 

    Space [ Index ] := Element; 

  end; 

 

Пример описания процедуры Pop(y)  
 

   procedure Pop (var Element : TElement); 

    begin 

      Element := Space [ Index ] ; 

      Index := Index - 1; 

    end; 

 

Пример операции записи  элемента в стек 
 

Init; 

Writeln(‘Введите Х’); 

readln(x); 

Push(x); 
 

Пример операции удаления  элемента из стека 
 

Pop(y); 

Writeln(‘y=’,y); 

 

 

3.3 Очереди в компьютерном моделировании 

 

Очередью называется безадресный абстрактный тип данных с организацией доступа к 

элементам по принципу «первым пришел – первым ушел». Для  сокращенного описания дис-

циплины доступа к элементам очереди часто используется аббревиатура FIFO (first in – first 

out). 

Добавление элементов выполняется в один конец очереди, а  выборка – из другого кон-

ца. Примеры очередей: очередь в магазине, очередь заданий на печать в операционной си-

стеме и т.д. 

В качестве базовых типов данных для реализации очередей, как и для стеков, использу-

ются массивы и линейные списки. 

На базе линейного списка очередь легко создать, оставив два указателя: на голову списка  

и на хвост списка. 

При создании очереди на базе одномерного массива элементы добавляются в конец мас-

сива, а считываются с начала массива. Для этих целей используются два указателя: fst-

указатель на начало очереди и lst-указатель на конец очереди.  Рассмотрим вопросы про-

граммирования очередей на базе массивов более подробно. 
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Пример описания абстрактного типа «Очередь» на базе массива 

 

  const 

           Size = 10; {размер очереди} 

 

  type 

         TElement   = integer; {тип элементов массива} 

 

  var 

          Q : array [ 1..Size ] of TElement; {массив элементов} 

          fst :byte;{указатель на начало очереди} 

          lst :byte;{указатель на конец очереди} 
            

Основными операциями с очередями являются: инициализация очереди Init,  запись эле-

мента в очередь InQ(x), удаление элемента из очереди OutQ(y).  

 

Пример описания процедуры Init  
 

  procedure Init; 

    begin 

      for I := 1 to Size 

        do Q [ I ] := 0; 

      fst:=1; 

      lst:=1;; 

   end; 

 

Пример описания процедуры InQ(x)  
 

procedure InQ(x:integer); 

  begin 

      Q[lst] := x; 

      lst := lst + 1; 

  end; 

 

Пример описания процедуры OutQ(y)  
 

procedure OutQ(var y:integer); 

 begin 

   y:=Q[fst]; 

   fst := fst + 1; 

 end; 

 

Пример операции записи  элемента в очередь 
 

Init; 

Writeln(‘Введите Х’); 

readln(x); 

InQ(x); 
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Пример операции удаления  элемента из очереди 
 

OutQ(y); 

Writeln(‘y=’,y); 

 

 

3.4 Множества 

 

Множеством называется неупорядоченный набор однотипных данных. В языке Паскаль 

множества являются встроенным стандартным типом данных. В других языках программи-

рования множества необходимо описывать как абстрактные типы данных, подобно очередям 

и стекам, рассмотренным ранее. В компьютерном моделировании множества широко приме-

няются при программировании алгоритмов обработки символьных данных и при решении 

логических задач. 

 Вопросы программирования множеств будем рассматривать на примере языка Паскаль. 

В качестве элементов множества можно использовать перечисляемые, интервальные ти-

пы данных или тип byte. Нельзя использовать вещественные типы данных. При объявлении 

множеств используются ключевые слова set of. 

 

Примеры описания множеств в Паскале 

type 

  S1 = set of byte; 

  S2 = set of 'a' .. 'z'; 

  S3 = set of (R, G, B); 

         

var 

  M1:S1; 

  M2:S2; 

  M3:s3; 
     
Ввод множеств в Паскале может выполняться либо оператором – конструктором [], 

например M2:=[‘a’, ‘d’]; либо операторами ввода read, readln совместно с операцией объеди-

нения множеств, например: 

 

readln(x); 

M2:=M2+[x]; 
 

Пустое множество задается конструктором [], например М2 := []; 

 

В Паскале на множествах определены следующие операции:  

:= присваивание 

+ объединение 

* пересечение 

- дополнение 

= тождественность 

<> нетождественность 

<= содержится в 

>= содержит 

in принадлежность 
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Примеры применения операций 

 

type 

  S = set of 'a' .. 'z'; 

var 

  x1,x2,x3 : S; 

begin 

    x1 := ['b', 'с']; 

   x2 := [ 'с' ,’d’,’e’]; 

    x3 := x1;                    

    x3 := x1 + x2;              

    x3 := x1 * x2;                

    x3 := x2 – x1;               

    x3 := x3 – x1;                

    i f  x1 = x2 

         then writeln ('равны');       

    if  x1 <> x2 

          then writeln ('не равны');  

    if  x1 <= x2  

        then writeln ('x1 содержится в x2');    

      if 'd' in x2 

           then writeln (‘d является элементом  x2');    

        if 'g' not in x3 

           then writeln (‘g не  является элементом  x3');    

end. 
 

Вывод множеств  также имеет особенности. Например, вывод на печать только тех сим-

волов латинского алфавита, содержащихся в строке str1:= ‘jkjdhzytaiutrz’, которые содержат-

ся в множестве М2:=[‘d’, ‘a’, ‘z’]; будет выглядеть так: 

 

for i:= ‘a’ to ‘z’ do 

  if str1[i] in M2 

     then writeln(str1[i]); 
 

Ниже приведены примеры фрагментов программ, использующих множества. 

Пример  поиска и печати максимального числа в строке символов 

var 

  str  : string; 

  max : integer; 

  x : integer; 

  i : integer; 

function Number(str : string; var i : integer) : integer; 

var 

  code : integer; 

  s1 : string; 

  a : integer; 

begin 

  s1 := ''; 
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  while str[i] in ['0'..'9'] do 

    begin 

      s1 := s1 + str[i]; 

      inc(i); 

    end; 

  Val(s1,a,code); 

  Number := a; 

end; 

begin 

  clrscr; 

  writeln ('Введите строку : '); 

  readln(str); 

  max := -1; 

  i := 1; 

  while i < length(str) do 

    If str[i] in ['0'..'9'] 

      then begin 

             x := Number(str,i); 

             If x > max 

               then max := x; 

           end 

      else inc(i); 

  If max = -1 

    then writeln ('Нет чисел в строке') 

    else writeln ('max = ',max); 

  readln 

end. 

 

Пример проверки принадлежности элемента x  хотя бы одному из трех множеств 

M11, M12, M13 

if( x in M11) or ( x in M12) or ( xin M13) 

  then writeln(‘Да’) 

  else writeln(‘Нет’); 

 

Пример проверки принадлежности элемента x всем трем множествам: M11, M12, 

M13. 

if( x in M11) and ( x in M12) and ( xin M13) 

  then writeln(‘Да’) 

  else writeln(‘Нет’); 

 

 

3.5 Графы в компьютерном моделировании 

 

Граф – это множество попарно соединенных вершин. Если линии соединения вершин 

двунаправленные, то их называют ребрами, а граф – неориентированным. Если линии со-

единения вершин однонаправленные, то их называют дугами, а граф – ориентированным. 

Если дугам (ребрам) и/или вершинам  приписаны какие-либо величины, то граф называют 

нагруженным. Если в графе имеются и ребра, и дуги, то его называют смешанным. 

Математически графы обозначаются двойкой  <V, E>, где V - непустое множество вер-

шин, а Е – множество дуг или ребер, соединяющих эти вершины попарно.  
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Графы нашли  широкое применение в компьютерном моделировании  различных сфер 

человеческой деятельности, а также при решении многих научно-технических задач. 

Примеры применения графов для формального описания различных объектов и 

процессов: сеть дорог,  компьютерная сеть, график выполнения работ и т.д.  

Существует много различных способов формального представления графов, среди кото-

рых наибольшее применение нашли матрицы смежности, списки ребер (дуг) и списки смеж-

ности.  

Матрица смежности – это квадратная матрица размером n x n, где n – количество вер-

шин в графе. Матрица смежности  заполняется единицами и нулями по следующему пра-

вилу. Если имеется ребро, соединяющее вершины i и j, то в клетке на пересечении i-й строки 

и j-го столбца записывается единица (A[i,j] = 1), в противном случае – ноль (A[i,j] = 0). 

 Для взвешенных графов строится дополнительная матрица, в клетках которой указыва-

ются величины, соответствующие дугам или ребрам. 

Пример матрицы смежности 

0 1 0 1 

1 0 1 0 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

 

Матрицы смежности удобны для машинного представления данных, алгоритмы на их 

основе просты в понимании. Неудобство матриц смежности состоит в завышенных требова-

ниях к памяти. Кроме того, для организации диалогового интерфейса с пользователем этот 

способ также не слишком удобен. Поэтому матрицы смежности применяют в основном для 

внутреннего машинного представления данных. 

Следующий способ формального представления графов – список ребер (дуг). В этом спо-

собе  каждому ребру (дуге) соответствует пара номеров вершин, которые оно соединяет. 

Причем, если задается ориентированный граф, то номера вершин понимаются как упорядо-

ченная пара, а если граф неориентированный – как неупорядоченная. 

 

Пример списка ребер 

 

1,2 

1,4 

2,3 

 

Списки ребер обеспечивают более компактное представление и хранение данных, но ал-

горитмы решения графовых задач в этом случае становятся более сложными. 

Для представления  ориентированных графов  наиболее удобны списки смежности.  

В этом способе задания графов  для каждой вершины указывается список всех смежных 

с нею вершин. Если задается ориентированный граф, то указывается список вершин, являю-

щихся концами исходящих дуг. 

 

Пример списка смежности 

1:2,4 

2:1,3 

3:2 

4:1 
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Алгоритмы решения графовых задач в этом случае становятся  более сложными, чем в 

случае матриц смежности. 

Существует большое количество характеристик графов и алгоритмов на графах. Вопро-

сами решения задач на графах занимается раздел дискретной математики – теория графов. 

Некоторые из алгоритмов на графах будут рассмотрены в теме № 6.  

 

3.6 Деревья  
 

Дерево является частным случаем графа. Дерево имеет одну корневую вершину и конеч-

ное число конечных (терминальных) вершин. Корневая вершина соединена с несколькими 

вершинами-потомками. Каждая промежуточная вершина может быть соединена с несколь-

кими вершинами-потомками и всегда только с одной вершиной-предком. 

 Если начальная (корневая) и каждая промежуточная вершина имеет по две вершины-

потомка, то такое дерево называют бинарным.  

 

Примеры деревьев: модульная структура программы, генеалогическое дерево род-

ственных связей, иерархическая структура организации и т.д. 

 

Для представления деревьев чаще всего используются нелинейные списки. 

 

Пример описания узла бинарного дерева 

 

type 

    PNode =^Tnode; 

TNode =record 

    Info:string; 

   NextLeft:PNode; 

   NextRigth:PNode; 

end; 

 

Пример обобщенного описания узла дерева  

 

type 

   PNode =^Tnode 

  Tnode =record 

    Info:string; 

   Next:array[1..n] of Pnode; 

end; 

 

Здесь n – максимальное количество вершин-потомков для любой вершины. 
 

Примечание. Приведенный  пример подходит только для тех  деревьев, у которых точно известно макси-

мальное количество потомков для любой вершины.  
 

Решение многих задач с использованием деревьев сводится к обходу вершин дерева. 

Существуют разные стратегии обхода вершин дерева. Например, обход вершин в глуби-

ну, в ширину, смешанные стратегии обхода.  

Более подробно эти вопросы будут рассмотрены в теме № 6.  

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов  

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое абстрактный тип данных (АТД)? 

2. Какие базовые операции со стеками вы знаете?  

3. Приведите примеры применения стеков в компьютерном моделировании. 

4. Какие базовые операции с очередями вы знаете?  

5. Приведите примеры применения очередей в компьютерном моделировании. 

6. Перечислите способы формального представления графов. 

7. Какие базовые операции с множествами вы знаете?  

8. Приведите примеры применения множеств в компьютерном моделировании. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. Разработка и исследование программных моде-

лей стеков.  
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Тема 4  Базовые алгоритмы компьютерной математики 
 

Студент должен : 

знать:  

- базовые алгоритмы теории чисел; 

- схему представления вещественных чисел в компьютере; 

- источники возникновения ошибок и потери точности при выполнении арифметических  

операций; 

- алгоритмы приближенного вычисления функций; 

- влияние погрешностей округления на точность приближенного вычисления  функции; 

- принципы использования формальных средств символической логики для ситуацион-

ного моделирования; 

- принципы программной генерации случайных чисел; 

- принципы приближенных вычислений с использованием датчиков случайных чисел; 

- принципы кодирования геометрической  информации; 

уметь: 

- использовать алгоритмы теории чисел для решения задач компьютерного  моделирова-

ния; 

- определять и обеспечивать необходимую точность компьютерных вычислений; 

- обеспечивать необходимую точность приближенного вычисления функций; 

- разрабатывать  программы решения логических задач; 

- разрабатывать компьютерные модели с использованием программных датчиков слу-

чайных чисел; 

- разрабатывать  программы рисования  графических примитивов. 

 

Алгоритмы вычисления наименьшего общего кратного (НОК) и наибольшего общего 

делителя (НОД), поиск простых чисел. 

Точность представления вещественных чисел, источники возникновения ошибок и поте-

ри точности при выполнении арифметических операций. 

Алгоритмы приближенного вычисления функций, погрешности округления, причины 

потери точности приближенных вычислений. 

Методы вычисления логических выражений. Применение логических выражений в ком-

пьютерном моделировании. 

Генерация псевдослучайных чисел. Методы Монте-Карло в приближенных вычислениях. 

Кодирование геометрической информации. Информационные и алгоритмические моде-

ли геометрических объектов. 

 

 

Методические рекомендации 

 

В теме № 4 рассматриваются ключевые вопросы организации компьютерных вычисле-

ний и их основные отличия от обычных "ручных" вычислений. При изучении темы № 4 

основное внимание следует уделить вопросам машинного представления различных видов 

информации и процедурам их обработки. Глубокое понимание этих вопросов позволит 

избежать многих проблем, связанных с точностью и эффективностью компьютерных 

вычислений.  Для успешного освоения учебного материала по теме № 4 необходимо изучить 

следующую литературу:  

 [1, стр. 74-75, 84-88,197-202; 2, стр. 305-321; 5, стр.101-125, 736-772, 810-837]. 
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4.1  Алгоритмы целочисленной арифметики 

 

Алгоритмы целочисленной арифметики находят широкое применение при решении за-

дач разных классов. Например, они используются в задачах преобразования величин в раз-

личные метрические системы, в задачах криптографии, оптики, механики и т.д. 

Компьютерная реализация этих алгоритмов имеет свои особенности, связанные с осо-

бенностями машинного представления целых чисел и организации компьютерных вычисле-

ний.  

Целые числа могут представляться в компьютере со знаком или без знака.  

Целые числа без знака обычно занимают в памяти один или кратное двум число байт и 

представляются в двоичной системе счисления.  

Пример. Десятичное число 5 в двоичной системе счисления, сохраненное в одном байте 

памяти, имеет вид 00000101. 

В целых числах со знаком  самый левый (старший) разряд содержит информацию о зна-

ке числа. Знак “плюс” обозначается нулем, а “минус” — единицей.  

Пример. Десятичное число -5 в двоичной системе счисления, сохраненное в одном бай-

те памяти, имеет вид 10000101. 

При этом применяются три формы записи (кодирования) целых чисел со знаком: прямой 

код, обратный код, дополнительный код. 

Обратный код и дополнительный код используются для представления отрицательных 

чисел, так как позволяют заменить операции вычитания операцией сложения и тем самым 

упростить конструкцию арифметико-логического устройства компьютера. 

 Положительные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах представляются 

одинаково.  

Отрицательные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах имеют разное пред-

ставление.  

В прямом коде в знаковый разряд помещается цифра 1, а в разряды цифровой части чис-

ла размещается двоичный код его абсолютной величины. 

 Обратный код  получается инвертированием всех цифр двоичного кода абсолютной ве-

личины числа, включая разряд знака.  

Дополнительный код получается из обратного кода путем прибавления единицы к его 

младшему разряду. 

Пример. Представить десятичное число -5 в прямом, обратном и дополнительном 

коде в формате одного байта. 

Прямой код – 10000101. 

Обратный код – 01111010. 

Дополнительный код – 01111011. 

  

Следует отметить, что отрицательные десятичные числа при вводе в память компьютера 

автоматически преобразуются в обратный или дополнительный двоичный код и в таком виде 

хранятся, перемещаются и участвуют в операциях. При выводе таких чисел на внешние 

устройства  происходит обратное преобразование в отрицательные десятичные числа. 

 Основная проблема компьютерной арифметики целых чисел состоит в искажении ин-

формации в случае, когда  вводимые данные или результаты вычислений не умещаются в 

ячейках памяти, отведенной заданным типом данных. Например, тип byte не позволяет 

представлять числа больше 255. Эта проблема решается правильным подбором целочислен-

ных типов данных при написании программ на выбранном языке программирования. 

А теперь рассмотрим особенности программирования  целочисленной  арифметики на 

примерах классических  алгоритмов. 
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Задача 1. Преобразовать время, выраженное в часах, минутах, секундах,  в секунды 

и обратно. 

 

Решение. При решении этой задачи необходимо использовать операции div, mod. 

Прямое преобразование имеет вид: 

 

readln(ch, min, sec); 

  sec1:=(ch * 60 + min) * 60 + sec; 

  writeln('sec1= ',sec1); 

 

Обратное преобразование имеет вид: 

 

  readln(sec1); 

  ch:= sec1 div 3600; 

  min:=sec1 mod 3600 div 60; 

  sec:=sec1 mod 60; 

  writeln('ch= ', ch,' min= ',min,' sec= ',sec); 

 

 

Задача 2. Вычислить наибольший общий делитель НОД чисел a и b на основе алго-

ритма Евклида.  

 

Решение.  

Алгоритм Евклида основан на многократном выполнении следующих операций: 

 

                         Пока a<>b выполнять операции: 

                                     Если a>b то a:=a-b  

                                     Если a<b то b:=b-a 

                              nod:=a; 

                               Напечатать значение nod. 

 

Фрагмент программы, выполняющий рассмотренный алгоритм, имеет вид: 

                        

          readln(a,b); 

          while (a <> b) do 

             begin 

               if (a > b) 

                 then a:=a-b; 

                 else b:=b-a; 

             end; 

         nod := a; 

        writeln('nod = ', nod); 

 

Задача 3. Вычислить наименьшее общее кратное НОК чисел a и b.  

Решение.  

В теории целых чисел доказано  утверждение, что произведение НОД на НОК двух чи-

сел равно произведению самих чисел. Это утверждение можно записать следующей форму-

лой: 
 

          nod(a,b)*nok(a,b)=a*b 
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    Выполнив эквивалентные преобразования, получим: 

 

        nok(a,b) = a div nod(a,b)*b. 

 

Поскольку  НОД можно вычислить на основе алгоритма Евклида, то остается дополнить 

предыдущий фрагмент программы следующими операторами:  

 

         readln(a,b); 

         m:=a; n:=b; {сохраним начальные значения a и b} 

         вычислим nod; 

         a:=m; b:=n; {восстановим начальные значения a и b} 

         nok := a div nod * b; 

         writeln('nok = ', nok); 

 

Задача 4. Найти все простые числа в диапазоне от 1 до n.  

Решение.  

Существует много алгоритмов поиска простых чисел. Используем наиболее известный и 

простой для начального изучения алгоритм «Решето Эратосфена». 

Суть этого алгоритма состоит в следующем. Вначале записываем все числа от 0 до n в 

порядке их возрастания. Затем, зная, что числа 1 и 2 простые, берем крайнее правое из них 

(число 2) и далее поочередно вычеркиваем все числа кратные ему. После этого находим пер-

вое невычеркнутое число правее числа 2 (это число 3, оно тоже простое) и далее вычеркива-

ем все числа кратные ему. Действия по вычеркиванию чисел повторяем до тех пор, пока оче-

редное простое число i удовлетворяет условию i<= n div 2. 

По окончании выполнения алгоритма невычеркнутыми останутся только простые числа. 

Например, при n=20 невычеркнутыми останутся числа 1,2,3,5,7,11,13,17,19. 

Реализовать рассмотренный алгоритм программно можно следующим образом. Объявим 

массив целых чисел S, состоящий из n элементов. Порядковые номера элементов интерпре-

тируем как числа исходной последовательности. При инициализации массива всем элемен-

там присвоим единичные значения. Операцию вычеркивания элемента представим как опе-

рацию присваивания соответствующему элементу нулевого значения. 

Тогда по окончании обработки элементов массива единичные значения будут иметь 

только элементы массива с порядковыми номерами в виде простых чисел. Распечатаем их 

порядковые номера и получим последовательность простых чисел. 

 

Пример  программы, определяющей простые числа в интервале значений 1-1000.  

const 

  n=1000; 

var 

 s:array [1..n] of integer; 

 

 i,n,j:integer; 

 begin 

    for i:=1 to n do 

       s[i]:=1; 

   for i:=2 to n   do 

     begin 

       if s[i]=1 

       then begin 
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              j:=i+i; 

              while j<=n do 

                begin 

                  s[j]:=0; 

                  j:=j+ i; 

                end; 

           end; 

    end; 

    for i:=1 to n do 

     if s[i]=1 then 

     write('  ',i); 

readln 

end. 
 

 

4.2  Алгоритмы компьютерной арифметики вещественных чисел 

 

Правильное применение  арифметики вещественных чисел в компьютерном моделиро-

вании является одной из наиболее трудных задач, поскольку требует глубокого понимания 

особенностей выполнения арифметических операций на машинном уровне. 

Для машинного представления вещественных чисел широко используется форма записи 

с плавающей точкой. Она основывается на следующем математическом утверждении. 

 Любое число N в системе счисления с основанием q можно записать в виде N = M * qp, 

где M называется мантиссой числа, а p – порядком.  

Например, число 125.64 можно записать в  виде 0.12564*10^3  или в машинном формате 

0.12564E+3. 

Если первый разряд дробной части мантиссы – значащая цифра, то такое представление 

вещественного числа называют нормализованным. Оно наиболее выгодно для увеличения 

точности вычислений. 

Примеры ненормализованного и нормализованного представления числа 

Ненормализованное представление-          0. 0023E+4                                      

Нормализованное представление -             0.23E+2 

 

Для хранения числа с плавающей точкой отводятся разряды знака числа, знака порядка, 

значения мантиссы, значения порядка. Причем, чем больше разрядов отводится под запись 

мантиссы, тем выше точность представления числа, а чем больше разрядов занимает поря-

док, тем шире диапазон от наименьшего отличного от нуля числа до наибольшего числа, 

представимого  при заданном формате. Существуют различные форматы представления ве-

щественных чисел, отличающиеся последовательностью расположения порядка, мантиссы и 

их знаков и количеством разрядов, отводимых для порядка и мантиссы. Например, в языке 

Паскаль имеются типы вещественных данных real, double, extended, comp. Они отличаются 

друг от друга  точностью и диапазонами значений машинного представления вещественных 

чисел. 

Пример одного их возможных форматов представления вещественных чисел может 

иметь вид: 

 

знак мантиссы знак порядка порядок мантисса 
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Алгоритмы выполнения операций сложения и вычитания вещественных чисел сводятся 

к  выравниванию порядков чисел и затем к сложению или вычитанию их мантисс. 

Выравнивание порядков сводится к приведению меньшего порядка к большему порядку.  

 

Пример выполнения операции сложения 

 

До выравнивания порядков –        0.21E+3  +  0.34E+2 

После выравнивания порядков –  0.21E+3  +  0.034E+3 

После сложения –                         0.244E+3 

 

Источниками погрешностей при выполнении операций сложения и вычитания веще-

ственных чисел являются погрешности усечения и погрешности округления мантиссы. 

Погрешности усечения возникают при отсечении разрядов, не уместившихся в отведен-

ной разрядной сетке. Погрешности округления возникают при округлении последнего разря-

да мантиссы. 

 

Алгоритм выполнения операции умножения   вещественных чисел сводится к  сложению 

порядков и перемножению мантисс. 

Алгоритм выполнения операции деления   вещественных чисел сводится к  вычитанию 

порядков и делению мантисс. 
 

Пример выполнения операции умножения 

 

До выполнения операции –         0.2E+4  *  0.3E-1 

После выполнения операции –   0.6E+3 
 

Источниками погрешностей при выполнении операций умножения и деления веще-

ственных чисел являются погрешности усечения, погрешности округления мантиссы и по-

грешность переполнения порядка. 

Погрешность переполнения порядка возникает в случае, если сумма порядков не умеща-

ется в разрядной сетке. 
 

Не учет рассмотренных выше особенностей машинного хранения вещественных чисел и 

выполнения арифметических операций с ними может приводить к возникновению недопу-

стимых погрешностей вычислений.    

 

 

4.3  Приближённое вычисление функций  

 

Компьютерные вычисления обладают особенностями, отличающими их от обычных ма-

тематических вычислений. Кроме того, разработано большое количество алгоритмов, специ-

ально ориентированных на компьютерное исполнение, позволяющих получать приближен-

ные решения различных задач с любой степенью точности. Такими алгоритмами занимается 

специальная область науки, называемая численным анализом. Не углубляясь в детали чис-

ленного анализа,  рассмотрим лишь главные особенности приближенных компьютерных вы-

числений различных математических величин.  

Первая особенность состоит в том, что все машинные представления вещественных чи-

сел по своей природе  изначально неточны. Например, при переводе абсолютно точной  де-

сятичной дроби 0.1 в форму двоичного числа получим бесконечную периодическую дробь, а 

при дальнейшем размещении ее  в ограниченном формате разрядной сетки мантиссы будет 

произведено усечение, что и приведет к погрешности машинного представления.  
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Вторая особенность связана со спецификой компьютерного выполнения арифметиче-

ских операций. Эта особенность была рассмотрена в предыдущем параграфе. 

Третья особенность состоит в необходимости учета погрешности, вносимой математи-

ческим методом. Например, при организации приближенных  вычислений тригонометриче-

ских функций точность вычислений будет зависеть от выбранного метода вычислений 

(например, разложение в ряд Тейлора), учета остаточного члена ряда и исходной заданной 

погрешности вычислений.  

Кроме того, необходимо учитывать исходную степень неточности  вводимых данных.  

Особое внимание следует уделять математической оценке сходимости функциональных 

рядов на области допустимых значений аргумента, так как для несходящихся рядов прибли-

женные вычисления принципиально невозможны.  

Четвертая особенность состоит в необходимости замены в условных операторах опе-

рации сравнения величин на равенство эквивалентной операцией неравенства. Например, 

оператор 

 

if x=1 

    then y:=2; 

 

необходимо привести к следующей эквивалентной форме 

 

readln(d);  

  if abs(x-1) <d 

     then y:=2; 

 

Здесь d – величина допустимой погрешности, задаваемая пользователем. 

Связано это с погрешностью машинного представления вещественных чисел. Величина 

погрешности зависит от разрядности мантиссы и может быть вычислена с помощью следу-

ющих операторов: 

 

d:=1/2; 

while 1.0 +d > 1 

   do d:=d/2; 

writeln(‘d=’,d); 

  

Особую ценность имеют универсальные методы (схемы) приближенных вычислений, 

поскольку они применимы к разным уравнениям. Примерами таких методов являются схема 

Горнера для вычисления полиномов и метод половинного деления для поиска корней  урав-

нений. Особенности программирования схем Горнера и представлений  функций на основе 

функциональных рядов были рассмотрены в курсе алгоритмизации и программирования. 

Поэтому остановимся только на методе половинного деления.  

Суть метода состоит в следующем. Пусть имеется функция f (x), непрерывная на отрезке 

[a,b]. Тогда, если f(a)*f(b)<=0,  то она на этом отрезке обязательно имеет корень, так как в 

какой-либо точке пересекает ось x. В начальный момент возьмем середину отрезка c=(a+b)/2. 

Если окажется, что f(a)*f(с)<=0, то корень находится на отрезке [a,c], а если f(c)*f(b)<=0 , то 

корень – на отрезке [c,b]. Далее возьмем середину того отрезка ([a,c] или [c,b]), на котором 

находится корень, и поделим его также пополам. Деление пополам будем продолжать до тех 

пор, пока длина очередного выбранного отрезка станет настолько маленькой,  что ее середи-

ну можно будет принять в качестве искомого корня уравнения (с заданной степенью точно-

сти). 
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Пример  программы поиска корня уравнения x - cos(x)=0, с точностью eps=0.001 на 

отрезке [-2,2] 

 

var 

  a,b,c,x,eps : real; 

 

 function f1(x:real):real; 

 begin 

   f1 := x-cos(x); 

 end; 

 

begin 

  a:=-2; 

  b:= 2; 

  eps:=0.001; 

  while( b - a ) > eps 

    do begin 

         c:= (a + b) / 2; 

         if f1(a)*f1(c)>0 

            then  a:=c 

            else  b:=c; 

       end; 

  x := (a + b) / 2; 

  writeln('x= ',x); 

  readln 

end. 

 

Здесь рассматриваемое уравнение представлено в виде функции f1(x).  

 

4.4  Компьютерное моделирование логики 

 

Алгоритмы решения логических задач находят  широкое применение при проектирова-

нии программного обеспечения по управлению устройствами  дискретной автоматики, при 

разработке систем искусственного интеллекта, компьютерных игр, тренажеров и т.д. При 

разработке таких алгоритмов наиболее часто используется аппарат теории конечных автома-

тов, булевой алгебры, логики высказываний и исчисления предикатов первого порядка. Тео-

ретические вопросы указанных разделов дискретной математики были рассмотрены в курсе 

дискретной математики. Вопросы программирования конечных автоматов рассматривались в 

теме 2.3. Вопросы применения исчисления предикатов будут рассмотрены в теме 7.2. Поэто-

му в настоящей теме ограничимся рассмотрением методов программной реализации логиче-

ских функций.  

При программной реализации логических функций  широкое применение нашли следу-

ющие методы: метод операторных программ, метод бинарных программ, метод адресных 

программ. 

Метод операторных программ хорошо всем знаком и заключается в написании логиче-

ских выражений на выбранном языке программирования. 

Пример вычисления логической функции y=x1 v x2 методом операторных программ на 

языке Паскаль имеет вид: 

 

 y := x1 or x2. 
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Этот метод прост в применении, однако, в случае вычисления систем логических функ-

ций, имеет невысокое быстродействие и требует дополнительную память для временного 

хранения промежуточных переменных. 

Метод бинарных программ сводится к построению ветвящейся схемы алгоритма, экви-

валентной исходящему логическому выражению. Например, для функции  y =  x1 or x2 мож-

но построить фрагмент схемы алгоритма (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2. Алгоритм вычисления y =  x1 or x2 методом бинарных программ 

 

Этот метод не требует дополнительной промежуточной памяти, но его быстродействие 

сильно зависит от исходных данных. 

 

Метод адресных программ является специализацией табличного метода вычисления ма-

тематических функций на случай логических функций. 

Суть метода состоит в следующем. Для логической функции или системы логических 

функций составляется таблица истинности. Каждый набор  значений аргументов интерпре-

тируется как двоичное число. Это число в дальнейшем будет адресом ячейки для хранения 

одного или нескольких значений функции соответствующих рассматриваемому набору зна-

чений аргументов. Далее в памяти компьютера организуется таблица значений логической 

функции (или системы функций).  

При выполнении адресной программы достаточно обратиться к ячейке с двоичным адре-

сом, соответствующим набору аргументов, и считать значение функции (или системы функ-

ций). 

 Пример. Для функции y:= x1 or x2 значениям x1=1 и x2=0 будет соответствовать дво-

ичный адрес ячейки 10 (вторая ячейка), в которой будет записано значение y=1 в соответ-

ствии с таблицей истинности для этой функции. 

Метод адресных программ является самым быстродействующим среди всех методов вы-

числения логических выражений, но он требует дополнительную память для хранения таб-

лиц истинности функций.   

 

Если по условию задачи аргументы – не логического типа, то в этом случае удобнее  ис-

пользовать либо алгоритмы программирования на множествах, либо  язык программирова-

ния, основанный на исчислении предикатов (например, Пролог). 

Пример применения множеств при решении логических задач был рассмотрен в теме  

№ 3. Вопросы применения Пролога будут рассмотрены в теме № 7. 

X 1 

X 2 

 

Y = 1 

 

Y = 1 

 

Y = 0 

0 

0 1 
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4.5  Компьютерное моделирование случайных последовательностей 

 

Окружающая нас действительность полна случайностей. Поэтому компьютерное моде-

лирование случайных событий и процессов  широко применяется при исследовании систем 

массового обслуживания, при  разработке компьютерных игр и тренажеров. Существуют да-

же специализированные языки программирования, ориентированные на имитационное мо-

делирование сложных систем (например, язык GPSS). 

В большинстве обычных алгоритмических языков программирования имеются стан-

дартные подпрограммы генерации случайных чисел. Так, в Паскале имеется  стандартная 

процедура включения датчика случайных чисел randomize; и функция генерации случайного 

целого числа x на отрезке [0,n-1] x:=random(n).  Следует отметить, что программы генера-

ции случайных  последовательностей на самом деле  генерируют псевдослучайные (перио-

дически повторяющиеся) последовательности (ПСП). 

Рассмотрим рекуррентный метод генерации псевдослучайных последовательностей. 

Этот метод основан на многократном вычислении следующего рекуррентного выраже-

ния:  

 

r(i) = (r(i-1)*M+P) mod D + 1,  

 

где  М – множитель; 

P – прибавка; 

D – делитель. 

 

Константы M, N, и P получают и обосновывают математики.  

 

Пример констант, обеспечивающих получение «хорошей» псевдослучайной после-

довательности равномерно распределенных чисел на интервале [1,65536] 
 

M=25173; P=13849; D= 65536. 

 

Значение r(0), называемое «семенем» или «затравкой» ПСП, обычно либо получают от 

системных часов компьютера, либо вводят с клавиатуры. Это значение должно изменяться 

при каждой генерации ПСП. 

 

Пример фрагмента программы генерации n чисел  ПСП 
 

  writeln('Vvedite r,n'); 

  readln(r,n); 

  write(r); 

  for i:= 1 to n do 

    begin 

      r:=(r * m + p) mod d + 1; 

      write(' ',r); 

    end; 

 

Одним из интересных  применений ПСП является использование их в приближенных 

вычислениях площадей фигур.  

Рассмотрим один из методов приближённого вычисления площади – метод Монте-

Карло. Идея метода состоит в следующем. Пусть имеется фигура на плоскости. Расположим 

ее внутри квадрата площадью S= a*a. Далее равномерно рассыплем  по квадрату n частиц. 
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Затем, поделив количество частиц m, попавших внутрь фигуры, на общее количество частиц 

n в квадрате, найдем, какую часть площади квадрата занимает  площадь фигуры. И, наконец, 

зная площадь квадрата S, легко найти площадь фигуры S1. 

  

Пример фрагмента программы вычисления площади круга, вписанного в квадрат 

со стороной a 

 

readln(a,n); 

m:=0; 

for i:=1 to n do 

 begin 

      x:= random*a; 

      y:=random*a; 

     if  (sqr(x-a/2) + sqr(y-a/2) < sqr(a/2)) 

        theh m:=m+1; 

  end; 

S1:= sqr(a)*m/n; 

writeln(‘Площадь круга равна’, S1); 

 

Если принять длину стороны квадрата равной двум (a=2), то с помощью приведенного 

алгоритма можно приближенно вычислить число пи (pi). Докажем это утверждение следую-

щим образом.  

При a=2 радиус r вписанного круга равен единице(r=1). Но, зная, что площадь круга вы-

числяется по  формуле S1= pi*r*r, и подставив в эту формулу r=1, получим S1=pi. 

Метод Монте-Карло прост в реализации, но ему свойственна невысокая точность вычис-

лений при небольших значениях n. Повышение точности возможно за счет значительного 

увеличения значения n, но в этом случае снижается быстродействие алгоритма. 

 

4.6  Информационные и вычислительные модели геометрических задач 

 

Компьютерная графика широко применяется в компьютерном моделировании по той 

причине, что человеку удобнее и проще обрабатывать графическую информацию, чем циф-

ровую или символьную.  

Алгоритмические основы компьютерной графики базируются на многих разделах мате-

матики, но в большей степени – на геометрии.  

При разработке алгоритмов и программ, связанных с геометрическими объектами, необ-

ходимо построить информационные модели геометрических объектов (каким-либо образом 

закодировать геометрическую информацию) и создать алгоритмы их обработки. 
 

Информационные модели геометрических задач 

 

При кодировании геометрических объектов наиболее широкое применение нашла декар-

това система координат. 

 

Примеры информационных моделей геометрических объектов в декартовой систе-

ме координат  

 

1. Точка – (x,y,c). 

2. Окружность – (x,y,r). 

3. Отрезок – (x1,y1,x2,y2). 
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4. Треугольник – (x1,y1,x2,y2,x3,y3). 

5. Прямоугольник – (x1,y1,x2,y2),   

 

где x, y – координаты точки; 

 c – цвет; 

 r – радиус окружности. 

 

 

В различных языках программирования существуют стандартные библиотеки программ 

для рисования базовых графических примитивов на основе декартовой системы. Например, в 

Турбо Паскале указанные выше геометрические объекты изображаются с помощью следую-

щих стандартных процедур: 

 

1. Точка – PutPixel(x,y,c). 

2. Окружность – Circle(x,y,r). 

3. Отрезок – Line(x1,y1,x2,y2). 

4. Треугольник – Line(x1,y1,x2,y2); Line(x2,y2,x3,y3); Line(x3,y3,x1,y1). 

5. Прямоугольник – Rectangle(x1,y1,x2,y2). 

 

Особое внимание следует обратить на основные отличия графических координат мони-

тора  компьютера от классических математических декартовых координат. 

1. В мониторе ось Y направлена не вверх, а вниз. 

2. Значения координат могут быть только целыми числами. 

3. Диапазон допустимых значений X и Y ограничен графическим режимом работы мо-

нитора. Например, режим VGA позволяет отображать по оси X 640 точек (пикселей), а по 

оси Y – 480 пикселей. 

4. Нумерация координат начинается с нуля. Поэтому в режиме VGA по оси X координа-

ты изменяются в интервале [0,639], а по оси Y – в интервале [0,479]. 

Полную информацию обо всех стандартных средствах работы с графикой можно найти в 

справочной системе выбранной среды программирования.  

 

Вычислительные модели геометрических задач 
 

Пользуясь информационными моделями геометрических объектов и математическим 

аппаратом геометрии, можно разработать различные вычислительные модели геометриче-

ских задач.   

 

Примеры вычислительных  моделей геометрических объектов  

 

1. Вычисление длины отрезка на плоскости:   

       

      L:= sqrt(sqr(x1-x2) + sqr(y1-y2); 

 

2. Определение нахождения точки внутри круга: 

 

   if sqr(x-a)+sqr(y-b)<sqr(r) 

      then writeln(‘Точка попала в круг’) 

     else writeln(‘Точка не попала в круг’); 

 



   50 

Существуют также специализированные языки программирования управления геомет-

рическими объектами. В качестве примера такого языка рассмотрим язык LOGO. Этот язык 

базируется на концепции объекта-исполнителя «Черепашка». Черепашка может исполнять 

много различных команд. Например, по командам она может перемещаться, поворачиваться, 

оставлять за собой след, прочерчивая линии опущенным пером заданного цвета и т.д. При-

ведем лишь самые основные команды языка LOGO: 

 

1. pd – опустить перо; 

2. pu – поднять перо; 

3. spc(k) – задать k-й цвет пера; 

4. fd(n) – переместиться вперед на n шагов; 

5. bk(n) – переместиться назад на n шагов; 

6. rt(a) – повернуть направо на a градусов; 

7. lt(a) – повернуть налево на a градусов; 

8. td(m) – задать задержку между шагами m миллисекунд. 

 

Комбинируя эти команды друг с другом, с операторами управления (условия и циклы), с 

арифметическими и логическими операциями, можно создавать самые невероятные рисунки. 

Если еще добавить обработчики событий, то можно «очувствить» черепашек, и таким обра-

зом моделировать «искусственную жизнь». 

 

Примеры фрагментов программ «черепашьей» графики 

 

1. Рисование квадрата 

 

for i:=1 to 4 do 

   begin 

       fd(10); 

       rt(90); 

   end; 

 

2. Рисование треугольника 

 

for i:=1 to 3 do 

   begin 

       fd(10); 

       rt(120); 

   end; 

 

3. Рисование окружности 

 

for i:=1 to 180  do 

   begin 

       fd(2); 

       rt(2); 

   end; 

 

Кроме специализированных языков типа LOGO, разработано большое количество гра-

фических библиотек для языков программирования общего назначения. Наиболее известны-

ми являются библиотеки DirectX и OpenGL. 
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Понятие о фрактальной графике 

 

Фракталами называются самоподобные объекты. Примером фрактала может быть мно-

гократное отображение одного объекта в системе зеркал. В окружающем мире очень многие 

объекты являются фракталами (снежинки, кристаллы, листья многих растений и т.д.).  

Для  программирования фракталов используются рекурсивные процедуры и функции. 
 

Пример рекурсивной процедуры для рисования фрактального узора из окружностей. 

 

procedure fractal(x,y,r,r1,n:integer); 

var 

  x1,y1 : integer; 

      i : integer; 

begin 

  if n > 0 

      then begin 

                  circle(x,y,r); 

                  r1 := trunc(r*с2); 

                 for i := 1 to 4 do 

                     begin 

                          x1 := trunc(x+r1*cos(pi/2*i)); 

                          y1 := trunc(y+r1*sin(pi/2*i)); 

                         fractal(x1,y1,trunc(r*с1),r1,n-1); 

                    end; 

               end; 

end; 
 

Здесь x,y – координаты очередной окружности; 

          r – радиус очередной окружности; 

         r1 – расстояние от центра очередной окружности до центров окружностей 

                следующего уровня; 

          n – количество рекурсивных вызовов процедуры рисования окружностей; 

          x1,y1 – координаты центров окружностей следующего уровня; 

          с1 – отношение радиуса окружности следующего уровня к радиусу текущей  

               окружности; 

          с2=r1/r . 

 

В результате выполнения этой процедуры при n=2 вокруг начальной окружности будет 

нарисовано четыре равномерно удаленных окружности меньшего радиуса, а вокруг каждой 

из них – еще по четыре окружности еще меньшего радиуса. 

Фрактальные изображения широко используются  для рисования ландшафтов местности, 

растительности и других объектов  в современных тренажерных средствах, компьютерных 

играх, кинофильмах и мультфильмах. В отличие от обычных графических файлов они зани-

мают мало памяти (только для хранения процедур рисования), а сами изображения проявля-

ются в процессе работы программы. Недостатком фрактальной графики являются повышен-

ные требования к быстродействию компьютера. 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  



   52 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем отличается компьютерное представление вещественных чисел от математического? 

2. Перечислите основные погрешности вычислений, вносимые на этапах разработки и 

применения компьютерных моделей. 

3. Поясните принципы компьютерной генерации псевдослучайных последовательностей. 

4. Как применяется метод  Монте-Карло в приближенных вычислениях площадей фигур? 

5. Приведите примеры информационных моделей кодирования геометрической инфор-

мации. 

6. Приведите примеры алгоритмических моделей  геометрических объектов. 

7. Перечислите преимущества и недостатки применения фрактальной графики в компь-

ютерном моделировании. 

 

 

Практическое занятие № 4. Компьютерное моделирование логических, случайных и 

геометрических величин. 
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Тема 5   Моделирование детерминированных динамических процессов 
 

Студент должен : 

знать:  

- принципы дискретного моделирования непрерывных процессов; 

- принципы разработки конечно-автоматных описаний моделируемых процессов; 

уметь: 

- разрабатывать  и исследовать дискретные модели непрерывных динамических про-

цессов; 

- разрабатывать конечно-автоматные описания моделируемых процессов. 

 

Метод дискретизации непрерывных процессов. Противоречие между точностью вычис-

лений и быстродействием. Разработка программных исполнителей по конечно-автоматным 

описаниям. Применение конечных автоматов в компьютерном моделировании детерминиро-

ванных дискретных процессов. 

 

Методические рекомендации 

 

В теме № 5 рассматриваются наиболее важные вопросы построения компьютерных 

моделей непрерывных и дискретных динамических процессов. При изучении темы № 5 

особое внимание следует уделить вопросам разрешения противоречий между скоростью  и 

точностью компьютерных вычислений. Глубокое понимание этих вопросов позволит избе-

жать проблем, связанных с обеспечением необходимой точности при моделировании 

динамических процессов  в реальном масштабе времени.  Для успешного освоения учебного 

материала по теме № 5 необходимо изучить следующую литературу: [2, стр. 321-351; 6, стр. 

19-35; 1, стр. 197-207]. 

 

5.1 Метод дискретизации в моделировании непрерывных динамических процессов 

 

Многие детерминированные динамические процессы по своей природе непрерывны, а 

цифровые компьютеры (аналоговые вычисления мы не рассматриваем) могут работать толь-

ко с дискретными величинами, и вычислительные операции  выполняются в дискретные мо-

менты времени. Кроме того, многие нелинейные динамические процессы имеют сложные 

математические описания в виде нелинейных дифференциальных уравнений. 

Такие уравнения вообще не имеют аналитических решений. Приведенные выше пробле-

мы решаются с помощью метода дискретизации непрерывных процессов. Смысл этого ме-

тода состоит в следующем. Непрерывный процесс заменяется дискретным. При этом время 

разбивается на небольшие интервалы. В начале каждого интервала происходят все вычисле-

ния, затем в течение интервала вычисленные величины остаются неизменными. В начале 

следующего интервала вычисления повторяются при новом значении дискретного времени, 

и все величины ступенчато изменяют свои значения. Таким образом, непрерывный процесс 

заменяется ступенчатым (дискретным) процессом. 

Что касается нелинейных дифференциальных уравнений, то они заменяются эквива-

лентными рекуррентными алгебраическими соотношениями за счет линеаризации процесса 

на маленьких интервалах времени.  

При компьютерном моделировании полученного дискретного процесса информационная 

модель описывает состояние процесса в один из моментов времени, а рекуррентные соотно-

шения описывают вычисления для определения состояния системы в следующий момент 

времени. 
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Продемонстрировать применение метода дискретизации можно на примере свободного 

падения тела с учетом сопротивления воздуха.  

 

Пример математической  модели   свободного падения тела с высоты H с учетом 

сопротивления воздуха 

 

В этом случае ускорение падающего тела можно  представить в виде a=g-k*v*v, где к – 

коэффициент сопротивления среды. Ускорение свободного падения g будем считать посто-

янным. Пусть в момент времени t известны высота тела h(t) и скорость тела v(t). Тогда уско-

рение в момент t можно вычислить по формуле a(t)=g-k*v(t)*v(t). Считая, что на интервале 

времени dt значения v(t) и a(t) не изменяются, можно получить рекуррентные соотношения 

для вычисления высоты и скорости тела через промежуток времени dt: 

 

h(t+dt)=h(t)-v(t)*dt; 

v(t+dt)=v(t)+a(t)*dt. 

 

Циклически пересчитывая эти соотношения, пока  высота тела не станет меньшей или 

равной нулю, можно будет с определенной погрешностью узнать высоту тела в заданные 

дискретные моменты времени с шагом дискретизации dt. 

Цикл пересчета может иметь вид: 

 

    while h > 0   do 

        begin 

             a := g - k * sqr(v); 

             t := t + dt; 

             h := h - v * dt; 

             v := v + a * dt; 

            writeln( 't= ',t, '  h= ',h, '  v= ',v,' a= ',a ); 

        end; 

 

Поскольку ступенчатость полученного описания процесса и его линеаризация вносят 

дополнительные погрешности, то их необходимо всегда учитывать. Существуют довольно 

точные математические методы оценки погрешностей вычислений, но на практике часто 

бывает достаточно провести качественный логический анализ полученных рекуррентных 

соотношений. Например, в рассматриваемой модели при уменьшении значения dt величина 

ступенек по значениям a(t+dt), v(t+dt),h(t+dt) также уменьшится, и, следовательно, точность 

вычислений увеличится. Но, с другой стороны, уменьшение шага дискретизации dt приведет 

к увеличению количества пересчетов рекуррентных соотношений, что снизит быстродейст-

вие алгоритма. Таким образом, при применении метода дискретизации всегда возникает 

противоречие между быстродействием и точностью вычислений. Чему отдать предпочтение, 

зависит от особенностей объекта моделирования, целей моделирования и технических 

характеристик компьютера. 

 

5.2 Моделирование процессов с конечным числом состояний 

 

Существует большой класс задач, связанных с созданием и применением формальных 

(искусственных) языков. Примерами таких задач являются трансляция программ (преоб-

разование описаний алгоритмов с языка программирования высокого уровня в двоичные 

коды машинных команд), синтаксический анализ (проверка правильности текстов прог-
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рамм), конвертирование (преобразование текстов с одного языка программирования на 

другой). 

Особенность формальных языков в отличие от естественных состоит в том, что они 

четко определены, то есть имеют конечное число символов (алфавит) и конечное число 

однозначно понимаемых правил. 

Для задания формальных языков разработано большое количество различных 

формальных грамматик. Наиболее широкое применение нашла иерархия грамматик 

Хомского. Особенность этих грамматик состоит в том, что каждому типу грамматики 

соответствует своя модель  автомата с конечным числом состояний. Но поскольку для 

конечных автоматов разработана своя теория, то становится возможным формальное 

(математическое) изучение возможностей автоматов в терминах множеств слов, с которыми 

они работают. 

 Двумя главными задачами обработки слов языка конечными автоматами являются 

распознавание входных слов и преобразование входных слов в выходные. 

Автоматы-распознаватели (анализаторы) отвечают на вопрос, принадлежит ли поданное 

на вход слово данному множеству.  

Автоматы-преобразователи (генераторы) преобразуют входные слова (слова одного 

языка) в выходные (слова целевого языка), т.е. реализуют автоматные отображения.  

Автоматы-распознаватели принципиально ничем не отличаются от автоматов-

преобразователей, то есть одни сводимы к другим. Просто они ориентированы на решение 

разных задач и имеют свои проблемы исследований.  

Дадим краткое  описание  грамматик Хомского, соответствующих им автоматов и их 

применений в компиляторах языков программирования.  

В общем случае грамматика Хомского задается четверкой 

 

 G=(X,N,P,S),  

 

где Х – алфавит языка (множество терминальных символов); 

N – множество обозначений понятий языка (множество нетерминальных символов); 

P – множество правил вывода (продукций) вида x->y, где x и y – цепочки символов, 

которые могут содержать как терминальные, так и нетерминальные символы. 

S – начальный нетерминальный символ. 

Грамматики Хомского делятся на четыре типа с номерами от 0 до 3 в порядке 

уменьшения их выразительных возможностей. 

Грамматики типа 3 называются регулярными (конечно-автоматными). Их продукции 

имеют вид 

 

X->y; 

X->yZ,  

 

где X, Z – нетерминальные символы;  

  y – терминальный символ. 

Предложения языков, описываемых регулярными грамматиками, способны распознавать 

и генерировать конечные автоматы, рассмотренные в теме № 2. 

В компиляторах языков программирования регулярные грамматики используются для 

задания правил написания лексем (идентификаторов, констант, знаков операций), а конечно-

автоматные модели используются при программировании лексических анализаторов 

(программ для проверки правильности написания лексем языка и преобразования лексем во 

внутреннее представление). 
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Рассмотрим пример организации  программы проверки правильности идентификаторов 

(табл. 3).   

Пусть идентификаторы  состоят из латинских букв и цифр,   начинаются с буквы и 

состоят не более чем из восьми символов.  

Структуру идентификаторов можно описать следующей грамматикой: 

 

ЦИФРА -> 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

БУКВА -> a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z 

ИДЕНТИФИКАТОР->БУКВА{БУКВА|ЦИФРА} 

 

 

Таблица 3 

Таблица переходов конечного автомата для проверки идентификаторов 

 

Текущее 

состояние 
Входной символ Новое состояние Действие 

Начальное Q0 БУКВА Q1  

Текущее  Q1 БУКВА или 

ЦИФРА 

Q1  

 Символ 'Пробел'  Q3  

 не БУКВА или не 

ЦИФРА или 

 (n > 8) 

Q2 Печать  

“Введенная строка не 

является идентификатором” 

Аварийное 

состояние Q2 

Безусловный 

переход 

Q3  

Заключительное 

состояние Q3 

   

 

Пример фрагмента  программы, организующего переходы конечного автомата в 

соответствии с полученной ранее таблицей переходов: 

 

function GetChar:char; 

var 

  x:char; 

begin 

  x:=s[i]; 

  i:=i+1; 

  GetChar:=x; 

end; 

procedure Q0; 

begin 

c:=GetChar; 

if s[i] not in [a..z] 

    then Q:=2 

    else  begin Q:=1; i:=i+1;end; 

end; 
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procedure Q1; 

begin 

c:=GetChar; 

if (c in [0..9] or c in [a..z]) and (k<=8) 

    then begin Q:=1; i:=i+1;end; 

    else  Q:=2; 

end; 

 

procedure Q2; 

begin 

 writeln('Введенная строка не является идентификатором'); 

  Q:=3; 

end; 

 

procedure Q3; 

begin 

   f:=1; 

end; 

 

begin 

  n:=0; 

  k:=0; 

  f:=0; 

  i:=1; 

  writeln('Введите идентификатор'); 

  readln(S); 

 

  repeat     

      case Q of 

                0:Q0; 

                1:Q1; 

                 2:Q2; 

                 3:Q3 

       end; 

   until f=1; 

end.  

   

 Грамматики типа 2 называются контекстно-свободными. В этих грамматиках левые 

части всех продукций являются нетерминальными символами.   

 

Примеры продукций КС-грамматик 

 

X->y; 

X->yZ; 

X->yZq,   

где  q – терминальный символ. 
 

Предложения языков, описываемых КС-грамматиками, способны распознавать и 

генерировать стековые автоматы, рассмотренные в теме № 3. 
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В компиляторах языков программирования КС-грамматики используются для задания 

правил написания (синтаксиса) предложений языка программирования (выражений, 

операторов, структур данных), а стековые автоматы используются при программировании 

синтаксических анализаторов.  

 

Пример грамматики, описывающей синтаксис арифметических выражений  

СИМВОЛ  ->   БУКВА / ЦИФРА / ОПЕРАЦИЯ / ОГРАНИЧИТЕЛЬ 

ЦИФРА   ->   0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

БУКВА   ->   a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z 

ОПЕРАЦИЯ  ->  АДДИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ / МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

АДДИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ  ->  + | - 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ -> * | / 

ОГРАНИЧИТЕЛЬ  ->  . / ( / ) 

ИДЕНТИФИКАТОР->БУКВА{БУКВА|ЦИФРА} 

КОНСТАНТА  ->   ЦИФРА {ЦИФРА}/ {ЦИФРА}. ЦИФРА{ЦИФРА} 

МНОЖИТЕЛЬ  ->  КОНСТАНТА/ИДЕНТИФИКАТОР / АРИФМЕТИЧЕСКОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ 

ТЕРМ-> МНОЖИТЕЛЬ / ТЕРМ  МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ МНОЖИТЕЛЬ 

АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ->  ТЕРМ / АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

АДДИТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ  ТЕРМ 

 

Отметим, что существуют различные формы записи арифметических выражений: 

инфиксная, префиксная и постфиксная. 

В инфиксной форме  записи знак операции находится между операндами:  

 

       ((a / (b + c)) + (x * (y - z)))  

 

Все арифметические операции в математике записываются именно таким образом. 

В префиксной форме  записи  знак операции находится перед операндами:  

 

         +/a+bc*x-yz  

 

Префиксная форма записи используется в языках программирования для вызова на 

выполнение функций, например: cos(x),  max(x,z) и т.д. 

В постфиксной форме записи знак операции находится после операндов:  

 

           abc+/xyz-*+ 

 

Эта форма записи используется для внутреннего хранения выражений в 

микрокалькуляторах и в трансляторах языков программирования, она упрощает алгоритмы 

вычислений и повышает их быстродействие. В математике примером такой формы может 

служить запись факториала  n!. 

В процессе синтаксического анализа и преобразования в машинный код конструкций 

языка программирования программа-транслятор формирует в памяти так называемые 

деревья синтаксического анализа. 

Существует много различных алгоритмов синтаксического анализа, но их рассмотрение 

выходит за рамки настоящего пособия.  

Грамматики типа 1 и 0 позволяют описывать структуры обобщенных фраз  и 

используются в основном для теоретических исследований в области теории алгоритмов. 

Этим грамматикам соответствуют обобщенные конечно-автоматные модели, называемые 
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машинами Тьюринга. Изучение  грамматик типа 1 и 0 и машин Тьюринга  в настоящем курсе 

также не предусмотрено.  

Следует отметить, что, кроме  задач анализа и синтеза выражений формальных языков, 

формальные грамматики и конечные автоматы используются и как удобные средства для 

описания функционирования и коллективного поведения любых объектов, возможности 

которых могут быть описаны в терминах теории конечных автоматов. Например, конечные 

автоматы удобны для описания логики работы сетевых протоколов, устройств промыш-

ленной автоматики,  робототехнических систем,  компьютерных игр и тренажеров. 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие проблемы компьютерного моделирования позволяет решить метод дискре-

тизации непрерывных детерминированных динамических процессов? 

2. Приведите примеры практического применения конечных автоматов и формальных 

грамматик. 
 

 

Практическое занятие № 5. Разработка и исследование компьютерных моделей 

детерминированных динамических процессов. 
 

 

 
 

 



   60 

Тема 6  Методы разработки алгоритмов 
 

Студент должен : 

знать:  

- сущность и ограничения алгоритмов на основе рекурсивного метода поиска; 

- сущность и ограничения метода полного  перебора; 

- приемы сокращения перебора в задачах поиска; 

- сущность и ограничения метода динамического программирования; 

- сущность и ограничения методов “грубой силы”; 

- сущность и ограничения эвристических методов поиска; 

уметь: 

- приводить примеры задач поиска в пространстве состояний, для решения которых 

подходят  рекурсивный метод, метод полного перебора и перебора с возвратом, метод дина-

мического программирования, метод “грубой силы”, эвристические методы. 

 

 

Сущность и ограничения алгоритмов на основе рекурсивного метода. Примеры компью-

терных моделей на основе рекурсивных алгоритмов. 

Сущность и ограничения алгоритмов на основе метода полного перебора. Приемы со-

кращения перебора. Примеры компьютерных моделей на основе алгоритмов полного пере-

бора и перебора с возвратом. 

Сущность и ограничения алгоритмов на основе метода динамического программирова-

ния. Примеры компьютерных моделей на основе метода динамического программирования. 

Сущность и ограничения алгоритмов на основе методов «грубой силы». Поиск в глуби-

ну. Поиск в ширину. Примеры компьютерных моделей на основе алгоритмов поиска в глу-

бину и в ширину. 

Сущность и ограничения  алгоритмов на основе эвристических методов поиска. Пример 

компьютерной модели на основе эвристического алгоритма поиска. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Тема № 6 является самой сложной темой курса, так как она аккумулирует в себе знания из 

всех предыдущих тем курса и требует высокого уровня алгоритмической подготовки. В теме 

№ 6 рассматриваются наиболее распространенные на практике методы поиска решений в 

пространстве состояний. Такие методы находят применение, начиная от компьютерных игр и 

тренажеров и заканчивая поисковыми механизмами сети Интернет. При изучении темы № 6 

особое внимание следует уделить вопросам временной и пространственной сложности 

рассматриваемых алгоритмов. Глубокое понимание этих вопросов позволит избежать 

трудностей, связанных с проблемой "проклятье размерности". Для успешного освоения 

учебного материала по теме № 6 необходимо изучить следующую литературу:  

 [1, стр. 273-281, 284-290; 5, стр. 288-300, 313-337, 489-494]. 
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6.1 Рекурсивные  методы 

 

Рекурсивные методы используются в тех случаях, когда решение задачи сводится к 

самой себе при других значениях исходных данных. Рекурсивные методы используются при 

разработке самых разных алгоритмов и программ.  Пример применения рекурсии в 

вычислительных задачах был рассмотрен в  теме № 2.  Поэтому остановимся на задачах 

поиска. В задачах поиска рекурсивный метод обычно называют методом “Разделяй и 

властвуй”. 

Метод основан на разбиении текущей задачи на задачи меньшие по размеру с 

последующим объединением всех решений в одно целое. Порядок действий по поиску 

следующий. 

Вначале задача разбивается на несколько однотипных меньших по размеру задач.  

Затем процесс деления продолжается рекурсивно до тех пор, пока не станет возможным 

получение решений полученных подзадач.  

После этого решения всех подзадач объединяются в единое целое. 

Ограничением метода являются особые требования к исходным данным подзадач – они 

не должны повторяться или частично перекрываться.  

Применение метода наиболее удобно продемонстрировать на примере классической 

задачи, называемой “Ханойские башни”. 

Постановка задачи. Пусть имеется три стержня А, B и С. Вначале на стержень А 

надето N дисков уменьшающихся кверху размеров (пирамидка).  

Проблема состоит в том, что необходимо переместить N  дисков со стержня А на 

стержень B, используя вспомогательный стержень С. Перемещения дисков со стержня 

на стержень необходимо производить по следующим правилам: 

- больший диск никогда не должен оказываться над меньшим диском. 

- перекладывать можно только по одному диску, взятому сверху рассматриваемого 

стержня. 

 

 В процессе решения задачи требуется записать последовательность перемещений 

дисков, например: A->B; A->C; B->C; и т.д. 
Примечание. Задача сформулирована математиками на основе легенды о том, что  где-то в горах Тибета в 

одном из монастырей монахи трудятся каждый день, перетаскивая по приведенным выше правилам пирамиду 

из 97 золотых дисков вручную. Они верят, что когда все диски будут перемещены на соседний стержень, то 

наступит конец света. 

 

Компьютерное решение задачи. 

Введем обозначения переменных для стержней:  

X – исходный стержень; 

Y – целевой стержень; 

 Z –  вспомогательный стержень; 

 N – количество дисков в пирамидке. 

Рекурсивную процедуру решения задачи в терминах введенных переменных можно 

представить следующим образом: 

 Если N=0, то ничего не делать, иначе выполнить следующие действия: 

1. Перенести N-1 верхних диска со стержня X на стержень Z, используя стержень Y как 

вспомогательный.  

2. Перенести наибольший по диаметру диск со стержня  X на стержень Y.  

3. Перенести N-1 верхних диска со стержня Z на стерженьY, используя X как вспомога-

тельный.  
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Пример рекурсивной программы  решения  задачи “Ханойские башни”  

Program Hanoi; 

var N: integer; 

procedure MoveDisk(N: integer; X, Y, Z: char); 

  begin 

    if N>0 

        then begin  

                  MoveDisk(N-1, X, Z,  Y);  

                  writeln(X,' -> ',Y);  

                  MoveDisks(N-1, Z, Y, X);  

               end; 

begin 

    readln(N); 

    MoveDisk(N, 'A', 'B', 'C'); 

end. 

 

Приведенный алгоритм имеет сложность O(2^N). Это говорит о том,  что он относится к 

классу алгоритмов не полиномиальной сложности. Поэтому он выполняется очень долго 

даже при небольших значениях N. Например, при N=64 необходимо выполнить 2^64 = 

18446744073709551615 перемещений дисков [1, стр. 281-284]. 

 

6.2 Методы  перебора 

Многие задачи связаны с поиском данных по определенным условиям. Поиск 

осуществляется перебором данных и проверкой их на выполнение условий поиска. Перебор, 

при котором просматриваются все элементы данных, называется полным перебором. 

Алгоритмы полного перебора применимы при сравнительно небольших размерностях 

данных, так как обладают невысоким быстродействием. 

Пример алгоритма полного перебора рассмотрим на примере задачи о счастливых 

билетах. 

Задача. Требуется разработать программу печати всех “счастливых” билетов в 

диапазоне чисел 100000-999999. Счастливыми считать числа a, b, c, d, e, f, у которых 

сумма трех старших цифр равна сумме трех младших цифр (a+b+c=d+e+f).  

Программа решения этой задачи может иметь вид: 

 

var 

  a,b,c,d,e,f : integer; 

begin 

   for a := 1 to 9 do 

    for b := 0 to 9 do 

      for c := 0 to 9 do 

        for d := 0 to 9 do 

          for e := 0 to 9 do 

            for f := 0 to 9 do 

                if (a+b+c)=(d+e+f) 

                        then  writeln(a,b,c,b,d,e,f); 

end. 

 

Здесь все возможные комбинации цифр перебираются с помощью вложенных циклов по 

переменным a,b,c,d,e,f. 
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Существуют различные приемы сокращения перебора за счет анализа и перефор-

мулировки условий задач. В качестве примера приведем решение задачи о счастливых биле-

тах с помощью алгоритма сокращенного перебора на основе приема исключения цикла. 

 

var 

  a,b,c,d,e,f : integer; 

begin 

   for a := 1 to 9 do 

    for b := 0 to 9 do 

      for c := 0 to 9 do 

        for d := 0 to 9 do 

          for e := 0 to 9 do 

             begin 

                f := a+b+c-d-e; 

                if (f<=9) and (f>=0)           

                      then writeln(a,b,c,b,d,e,f); 

            end 

end. 

 

 Здесь цикл по переменной f исключен  за счет вычисления значения f по формуле  f := 

a+b+c-d-e, полученной из заданного в условии задачи равенства a+b+c=d+e+f.  

Такое преобразование потребовало добавления проверки условия  принадлежности 

переменной f  к цифрам ((f<=9) and (f>=0)).  При этом условие ((a+b+c)=(d+e+f)) исключено, 

так как на его основе получена формула вычисления значения f, и, соответственно, оно 

выполняется автоматически. 

За счет исключения цикла по переменной f количество переборов в программе 

уменьшилось в 10 раз, и, соответственно, её быстродействие повысилось в 10 раз. 

 

При увеличении размерности задачи применимость алгоритмов полного перебора 

становится проблематичной из-за их низкого быстродействия. В таких случаях применяются 

методы перебора, ограничивающие пространство поиска, при этом не гарантируется 

получение оптимальных решений. 

Одним из таких методов является перебор с возвратом. Алгоритмы на основе метода 

перебора с возвратом обычно строятся на основе рекурсивных процедур и функций. Они 

ищут решение методом проб и ошибок, откатывая назад в случае неудачи и повторяя 

попытки по другим направлениям поиска. Принципы работы таких алгоритмов удобно 

рассматривать на примере задачи о поиске пути к выходу лабиринта при заданном 

начальном положении объекта в лабиринте. 

 

Задача. Имеется лабиринт с несколькими выходами, заданный матрицей  вида: 

 
   1  2 3 4  5  6 7 8 

1ММ  МММ  М 

2ММ  МММ  М 

3ММ              М  

4МММММ    М 

5ММ              М 

6ММ    ММММ 
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Здесь буквой М обозначены стены лабиринта, а символом пробела – коридоры. 

Позиции коридора, где объект побывал, отмечаются символом  '+'.  

Требуется найти траекторию движения объекта из заданной начальной точки к 

найденному выходу. 

Алгоритм поиска с возвратом работает следующим образом. 

Из каждой очередной позиции поиска выхода поочередно просматриваются возможные 

дальнейшие направления движения на один шаг вперед. Последовательность проб может 

выполняться либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Каждый удачный шаг 

отмечается крестиком. Если встречается тупик, то стирается ранее поставленный крестик в 

текущей позиции, затем происходит возврат на один шаг назад и просматриваются еще не 

пройденные пути в коридорах лабиринта. Если очередная клетка оказалась выходом, то 

найденный путь выводится на печать. 

  Рекурсивная процедура, реализующая указанную стратегию при организации 

последовательности проб по часовой стрелке, может иметь вид: 

 

procedure Move(a:labirint; x,y:integer); 

begin 

 if a[x,y]=' '           

  then begin 

         a[x,y]:='+';            

         if (x=1) or (x=n) or (y=1) or (y=n) 

           then writelab(a)       

           else begin            

                  Move(a,x+1,y); 

                  Move(a,x,y+1); 

                  Move(a,x-1,y); 

                  Move(a,x,y-1); 

    end; 

          a[x,y]:=' ';         

        end; 

end; 

 

Здесь a – массив, отображающий лабиринт; x, y – координаты текущей клетки в 

коридоре [1, стр. 284-289]. 

 

6.3 Методы динамического программирования 

 

Методы динамического программирования применяются в тех случаях, когда задачу 

можно разбить только на относительно независимые подзадачи. Суть алгоритма состоит в 

том, что  каждая из подзадач решается всего один раз и ее результаты запоминаются в 

специальной таблице. Если подзадача встречается еще раз, то вместо ее повторного решения  

из таблицы извлекаются полученные ранее результаты.  

Чаше всего динамическое программирование применяется к задачам оптимизации.  

Алгоритмы динамического программирования создаются по следующей общей схеме. 

Вначале описывается строение оптимального решения. Затем конструируется рекуррентное 

соотношение, связывающее задачу с ее подзадачами.  

При выполнении алгоритма происходит вычисление оптимального значения искомого 

параметра для каждой подзадачи. Все промежуточные решения  запоминаются  в таблице. 

Затем на основе информации, хранящейся в таблице, находится оптимальное решение 

задачи. 
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Для решения таких задач существует специальная теория динамического 

программирования, основоположником которой является  Р. Беллман. Эта теория достаточно 

сложна, поэтому здесь не рассматривается. Но идеи, лежащие в основе теории, могут быть 

поняты на основе рассмотрения примеров решения несложных задач. Рассмотрим один из 

таких примеров. 

Задача. Информационная модель обстановки на поле представлена квадратной 

матрицей A размером NxN. В клетках матрицы вписаны числа, отображающие 

значения заданных параметров (например, уровень радиации или влажность почвы и 

т.д.). Робот, находящийся в верхнем левом углу поля, в ходе перемещения по полю в 

нижний правый угол должен найти путь с самой большой суммой чисел. При этом на 

каждом очередном шаге он может перемещаться только на одну клетку вправо или 

вниз. 

Решение 

Для хранения исходных данных используем массив А, например: 

Const 

        A: Mas=( (3,5,1), 

                         (2,4,8), 

                         (6,7,5) ); 

Для хранения  решений промежуточных подзадач и  окончательного решения задачи 

используем массив В, например: 

B: Mas1=( (0,0,0,0), 

                  (0,3,5,1), 

                  (0,2,4,8), 

                  (0,6,7,5) ); 

В  массиве В добавлена нулевая строка и нулевой столбец, заполненные нулями. Смысл 

таких добавлений  станет ясным по ходу рассмотрения алгоритма решения задачи.  

Алгоритм организован следующим образом. Вначале в массив B (кроме нулевой строки 

и нулевого столбца) заносятся элементы массива А.  Затем, начиная с первого элемента 

первой строки B[1,1], построчно перебираются все элементы массива В, причем на каждом 

шаге к значению очередного элемента B[i,j] добавляется значение наибольшего из двух 

элементов: элемента B[i,j-1], расположенного левее, или элемента B[i-1,j], расположенного  

выше. Нулевая строка необходима для обеспечения работы алгоритма при переборе 

элементов первой строки, а нулевой столбец – при переборе элементов первого столбца. В 

итоге, по окончании работы алгоритма  в элементе B[n,n] будет записано решение задачи. 

Программно рассмотренный алгоритм может выглядеть так: 

begin 

   for i := 1 to n do 

      for j := 1 to n do 

          if B[i-1,j] > B[i,j-1]  

               then   B[i,j] := B[i-1,j] + A[i,j] 

               else   B[i,j] := B[i,j-1] + A[i,j]; 

      S:=B[n,n]; 

      writeln(S); 

 end. 

 

Существуют и другие реализации рассматриваемого алгоритма, например, на основе 

рекурсивной модели вычислений. Временная сложность алгоритмов динамического 

программирования (ДП) оценивается полиномиальной функцией O(n*n). 

В целом алгоритмы ДП работают гораздо быстрее алгоритмов поиска с возвратом. 
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6.4 Методы “грубой силы” 

 

Существует множество задач на графах, которые требуют  просмотра вершин графа (по-

иск пути между двумя заданными вершинами графа, поиск пути в вершину с заданными 

свойствами и т.д.).  При решении таких задач используются различные методы перебора 

вершин, часто называемые методами “грубой силы”. Рассмотрим два наиболее распростра-

ненных метода “грубой силы”: поиск в глубину и поиск в ширину на примере обхода (про-

смотра, посещения) всех вершин графа из заданной начальной вершины. 

 

Поиск в глубину 
 

Идея метода состоит в следующем.  В начале выбирается стартовая (начальная) верши-

на А, затем просматривается первая по списку не посещенная ранее соседняя  с А вершина В, 

затем – первая по списку не посещенная ранее соседняя  с В вершина С и так далее. Таким 

образом, поиск сразу же направляется к вершинам, удаляющимся от начальной вершины. 

Когда очередную вершину нельзя будет выбрать по заданному условию, алгоритм будет воз-

вращаться к предыдущей рассмотренной вершине и возобновлять поиск по другому возмож-

ному направлению  и т.д. По окончании работы алгоритма будут пройдены все вершины 

графа. 

 

Задача. Пусть граф представлен  матрицей смежности G размером NxN. Требуется 

разработать процедуру обхода вершин графа из заданной начальной вершины на 

основе поиска в глубину DFS (depth-first-search). 

Решение 

 

Для хранения  матрицы смежности  используем массив G, например: 

const 

  n = 4; 

  G : array [1..n,1..n] of  integer=( (0,1,1,0), 

                                                        (1,0,0,0), 

                                                        (1,0,0,1), 

                                                        (0,0,1,0)); 
 

Для хранения  сведений о посещенных и непосещённых вершинах графа  используем 

массив V, например: 

 

var 

  V : array [1..n] of  integer; 

 

  где V[i]=0, если вершина i ранее не посещалась; 

        V[i]=1, если вершина i  ранее посещалась. 

 

В начальный момент все элементы массива V необходимо обнулить: 

 

for  i:=1 to n do 

    V[i] :=0; 
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Описание процедуры может иметь вид: 

 

procedure DFS(x : integer); 

var 

   x : integer; 

begin 

   V[x] := 1; 

   write('->'); 

   for y := 1 to n do 

      if (G[x,y]=1) 

         then begin 

                    write(x); 

                     if (V[y]<>1) 

                          then DFS(y); 

                 end; 

end; 

 

Здесь x – текущая рассматриваемая вершина, y – вершина, соседняя (смежная) с 

вершиной x. 

Данная процедура для каждой рассматриваемой (посещаемой) вершины ищет смежную с 

ней вершину, и если находит такую, то печатает свой номер, а затем, если найденная 

вершина ранее не посещалась,  переходит к ее посещению (вызывает  рекурсивно свою 

копию DFS(y)).  

  Если в качестве параметра процедуре DFS передать номер начальной вершины, то в 

результате ее работы в массиве V одиночное значение будут иметь только те элементы, 

порядковые номера которых соответствуют номерам вершин, достижимых из начальной 

вершины.  

Временная сложность алгоритма поиска в глубину  оценивается полиномиальной 

функцией сложности O(n*n). 

Преимуществом поиска в глубину является небольшой расход оперативной памяти, а 

недостатком – невысокое быстродействие в задачах поиска  вершины с заданными 

параметрами. 

 

Поиск в ширину 
 

Идея метода состоит в следующем.  В начале выбирается стартовая (начальная) вер-

шина А, затем поочередно просматриваются все вершины, соседние (смежные) с текущей, 

затем – все соседние вершины для каждой вершины, посещенной ранее и т.д. Таким обра-

зом, поиск организуется в виде как бы расширяющейся волны просматриваемых вершин, из-

за чего алгоритмы поиска в ширину часто называют волновыми алгоритмами.  По окончании 

работы алгоритма будут пройдены все вершины графа. 

 

Задача. Пусть граф представлен  матрицей смежности G размером NxN. Требуется 

разработать процедуру обхода вершин графа из заданной начальной вершины на 

основе поиска в ширину BFS (breadth-first-search). 
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Решение 

 

Для хранения  матрицы смежности  используем массив G, например: 

const 

  n = 4; 

  G : array [1..n,1..n] of integer=( (0,1,1,0), 

                                                        (1,0,0,0), 

                                                        (1,0,0,1), 

                                                        (0,0,1,0)); 
 

Для хранения  сведений о длинах кратчайших путей  от начальной вершины до всех 

других вершин графа  используем массив L, например: 

 

var 

  L : array [1..n] of integer; 

 

  где L[i]= -1, если вершина i ранее не посещалась; 

        L[i]= длина кратчайшего пути от начальной вершины до i-й вершины, если она  

ранее посещалась. 

 

Для хранения  сведений о текущих просматриваемых вершинах  используем очередь Q, 

заданную массивом, например: 

 

var 

   Q : array [1..n] of integer; 

   fst : integer; {указатель на первый элемент очереди} 

   lst : integer;  {указатель на последний элемент очереди} 

 

 

В начальный момент всем  элементам массива L необходимо присвоить значение -1: 

 

for i:=1 to n do 

    L[i] :=-1; 

 
 

Описание процедуры может иметь вид: 

 

procedure BFS(x : integer); 

var 

   q : integer; 

  y : integer; 

begin 

  fst:=1; 

  lst:=1; 

  Q[1] := x; 

  L[x] := 0; 

  while lst >= fst do 

    begin 

      q=Q[fst]; 
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      fst:=fst+1; 

      Writeln(q); 

       

      for  y := 1 to n do 

        if (G[q,y]=1) and (L[y]= -1) 

          then begin 

                 L[y]:=L[q]+1; 

                 lst:= lst+1; 

                 Q[lst]:=y; 

               end; 

    end; 

end; 

 

 

Здесь x – текущая рассматриваемая вершина, y – вершина, соседняя (смежная) с 

вершиной x. 

Порядок работы процедуры следующий. Вначале в очередь добавляется номер 

начальной вершины. Затем, пока очередь не станет пустой, мы рассматриваем первую 

вершину в очереди, обходим все ранее не обойденные вершины, с ней смежные, и удаляем 

первую вершину из очереди. При обходе каждой вершины мы добавляем ее в конец очереди.  
 

Временная сложность алгоритма поиска в ширину  оценивается полиномиальной 

функцией сложности O(n*n). 

 

Преимуществом поиска в ширину является высокое быстродействие, а недостатком – 

значительные затраты памяти на хранение информации о вершинах, находящихся на 

некотором удалении от начальной вершины.  

  

6.5 Эвристические методы 

При увеличении количества вершин в исследуемом графе время поиска решения с по-

мощью методов ”грубой силы”  возрастает экспоненциально и может достичь недопустимых 

значений. В этом случае могут помочь методы эвристического поиска.  

Общая идея эвристического поиска состоит в  сужении пространства поиска решения за 

счёт учёта особенностей задачи на основе использования специальных оценочных формул – 

эвристик. На графах такими оценками для каждой вершины могут быть цена (cost) и эври-

стика (heuristics). Цена представляет собой суммарный вес ребер на пути от стартовой вер-

шины до текущей вершины на маршруте, выбранном процедурой поиска. Эвристика – это 

приближенная расчетная стоимость от текущей вершины до целевой вершины. Функция, вы-

числяющая для каждой вершины эвристику, называется эвристической. Получение выраже-

ний для эвристических функций до конца не формализуемо и представляет собой больше 

искусство, чем науку, и в то же время требует глубоких познаний в исследуемой проблеме. 

На графах эвристические методы применимы только в тех случаях, когда все ребра (дуги) 

взвешены, имеется информация о целевой вершине и возможна приближенная оценка степе-

ни близости текущего состояния в пространстве поиска к целевому состоянию. 
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Рассмотрим примеры процедур эвристического поиска. 

 

Процедура  А*(читается А – звездочка) 

Эта процедура на каждом шаге решения задачи поиска наикратчайшего пути между дву-

мя вершинами выбирает очередную вершину искомого маршрута с минимальной стоимо-

стью и наилучшей эвристикой.   Типичная формула эвристической функции f(n) выражается 

в виде: 

 

      f(n) = g(n) + h(n),  

 

где f(n) – общая оценка вершины n (значение  эвристической функции для вершины n);  

 g(n) – наименьшая цена вершины n; 

 h(n) – эвристика для вершины n. 

 

Здесь эвристическая функция каждой вершины  указывает нам, насколько эта вершина 

перспективна с точки зрения достижения цели. Идея состоит в том, чтобы всегда продолжать 

поиск, начиная с наиболее перспективной вершины, выбранной из всего множества кандида-

тов. Примерами эвристик могут служить наименьший вес очередного выбираемого ребра, 

наименьшее расстояние на плоскости или в пространстве от очередной выбираемой верши-

ны  до целевой и т.д. 

Процедура  A* считается одной из лучших  для поиска оптимальных путей в различных 

пространствах состояний. Однако в некоторых случаях она может уводить поиск в сторону 

от находящегося рядом с текущей вершиной решения. В этих случаях наилучшие  решения 

может находить модификация процедуры А*, называемая процедурой последовательных 

применений A*  или IDA*( Iterative Deeping A*). 

Процедура  IDА* 

Суть процедуры IDA* состоит в многократном применении процедуры А* с постепен-

ным увеличением глубины поиска от начальной (стартовой) вершины. То есть, вначале про-

цедура А* ищет решение среди соседних вершин (глубина поиска равна единице), затем, в 

случае неудачи, процедура запускается заново,  но уже на глубине, не превосходящей 2, и так 

далее. В случае применения процедуры IDA* быстродействие программы несколько понижа-

ется, но оптимальность получаемых решений увеличивается. 

В целом к настоящему времени разработано большое количество разнообразных эври-

стических алгоритмов поиска. Общее преимущество эвристических алгоритмов перед дру-

гими состоит в том, что они позволяют находить приемлемое, хотя часто и не лучшее реше-

ние NP-задач за допустимо ограниченное время. В качестве недостатка эвристических алго-

ритмов можно отметить тот факт, что с формальной точки зрения их нельзя считать полно-

ценными алгоритмами. Это означает, что степень оптимальности получаемых решений фор-

мально не обоснована и зависит от исходных данных и вида задачи. Тем не менее, рассмот-

ренные алгоритмы являются основой решения трудно формализуемых задач (задач искус-

ственного интеллекта) и находят самое широкое применение на практике (компьютерные 

игры, экспертные системы, системы распознавания образов и т.д.). 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите примеры применения и ограничения алгоритмов на  основе  рекурсивно-

го метода. 

2.  Перечислите примеры применения и ограничения алгоритмов полного перебора. 

3.  Перечислите примеры применения и ограничения алгоритмов на основе  перебора с 

возвратом. 

4. Перечислите примеры применения и ограничения алгоритмов динамического про-

граммирования. 

5. Перечислите примеры применения и ограничения алгоритмов «грубой силы». 

6. Перечислите примеры применения и ограничения  эвристических алгоритмов. 

 
 

 

Практическое занятие № 6. Разработка и исследование компьютерных мо-

делей на основе алгоритмов сокращенного перебора. 
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Тема 7  Компьютерное моделирование знаний  
 

Студент должен : 

знать:  

- принципы построения продукционных моделей знаний; 

- принципы работы механизма логического вывода в продукционных    моделях зна-

ний;  

- методы учета неопределенности знаний; 

- преимущества и недостатки вероятностных рассуждений; 

- понятие семантической сети; 

- принципы построения логических моделей знаний; 

- базовые конструкции языка Пролог; 

- принципы работы механизма  вывода в логических моделях знаний; 

уметь: 

- разрабатывать продукционные модели знаний; 

- формализовать недоопределенные знания; 

- разрабатывать логические и графовые модели знаний. 

Искусственный интеллект, экспертная система, модели представления  знаний, эвристи-

ческие правила. Механизм   логического вывода в продукционных  системах. Построение 

продукционных баз знаний на основе деревьев решений. 

Природа недоопределенности знаний. Субъективная вероятность. Вероятностные рас-

суждения. Теорема Байеса в формализации вероятностных рассуждений. Коэффициенты не-

определенности.  Коэффициенты доверия. Вероятностный  логический вывод. 

Предикатная модель представления знаний. Механизм  вывода на логических моделях 

знаний. 

 Семантические сети. Построение  баз знаний на основе логических моделей и семанти-

ческих сетей. 

 

Методические рекомендации 

 

Тема № 7 является кратким введением в научно-техническое направление "Искусст-

венный интеллект". Актуальность рассматриваемого материала состоит в том, что принципы 

искусственного интеллекта используются практически во всех современных разработках 

компьютерных моделей. При изучении темы № 7 особое внимание следует уделить вопросам 

организации работы механизмов логического вывода и вопросам конструирования баз 

знаний для экспертных систем. Хорошее понимание этих вопросов является основой для 

правильного использования современных компьютерных моделей, позволяет избежать 

проблем неправильного распределения функций между человеком и компьютером при 

решении сложных задач в различных областях человеческой  деятельности. Для успеш-ного 

освоения учебного материала по теме № 7 необходимо изучить следующую литературу:  [4, 

стр. 202- 226]. 

 

 

7.1 Введение в научно-техническое направление “Искусственный интеллект” 

 

Научно-техническое направление  “Искусственный интеллект” занимается проблема-

ми моделирования знаний и мышления. 

Основной целью исследований этого направления является создание систем искус-

ственного интеллекта (СИИ). Систему искусственного интеллекта можно определить как 

совокупность компьютерных программно-аппаратных средств, использующих знания о 
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предметной области, представленные в формализованном виде, для решения конкретных 

практических задач. 

Под знаниями понимается совокупность фактов, закономерностей и эвристических (эм-

пирических) правил, с помощью которых можно решить поставленную задачу.  

 

Типы и виды знаний 

 

Знания можно разделить на два типа: системные знания и знания о предметной области 

(прикладные). 

Системные знания (метазнания) – это знания о принципах решения задач. Прикладные 

знания – это знания о предметной области, достаточные для решения поставленных задач. 

Знания можно также разделить на два вида: декларативные и процедурные. 

Декларативные знания – это знания описательного характера, то есть знания о том, что 

представляет собой объект. 

Процедурные знания – это знания о том, как решить задачу. 

 

Модели представления знаний 

 

Наиболее широкое применение нашли четыре типа моделей формализованного пред-

ставления знаний: продукционные модели, логические модели, фреймовые модели и сетевые 

модели (семантические сети). 

Продукционные модели основываются на эмпирических правилах типа “ЕСЛИ-ТО”. 

Логические модели базируются на логических исчислениях, изучаемых в математической 

логике (исчисление высказываний, исчисление предикатов). 

Фреймовые модели основываются на описании объектов и классов в виде специальных 

шаблонов – фреймов, являющихся подобием классов объектно-ориентированного програм-

мирования.  

Сетевые модели основываются на представлении знаний в виде смысловых графов (се-

мантических сетей), в которых вершинам соответствуют объекты, а дугам – отношения меж-

ду объектами. 

 

Требования к знаниям 
 

К формализуемым знаниям независимо от используемой модели представления знаний 

предъявляются следующие требования: интерпретируемость, структурируемость, связ-

ность и активность. 

Интерпретируемость означает, что знания, в отличие от данных, несут содержательную 

информацию сами по себе в отрыве от программ, использующих их. 

Структурируемость означает организацию следующих видов связей между отдельными 

единицами знаний: часть-целое, множество-подмножество, причина-следствие.   

Связность означает наличие ситуативных связей между  отдельными событиями,  дан-

ными и процедурами обработки знаний. 

Активность состоит в том, что факты, поступающие в базу знаний, могут активизиро-

вать различные процедуры обработки знаний. 

 

Виды систем искусственного интеллекта(СИИ) 
 

Существует множество классификаций СИИ по различным признакам. 

С точки зрения решения практических задач, СИИ можно разбить на следующие груп-

пы: экспертные системы (ЭС), системы поддержки принятия решений (СППР), автомати-

зированные системы экспертного оценивания (АСЭО).  
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Экспертные системы  предназначены для консультаций неспециалистов. Например, ЭС 

могут давать медицинские консультации пациентам вместо врача, обучать новичков различ-

ным видам деятельности и т.д. 

Системы поддержки принятия решений помогают вырабатывать и принимать решения 

менеджерам и руководителям. СППР не навязывают своих решений или рецептов их приня-

тия. Вместо этого, в результате глубокого анализа информации, они показывают границы 

применимости выработанных руководителем решений и возможные последствия их испол-

нения.  

Автоматизированные системы экспертного оценивания помогают согласовывать мне-

ния экспертов (узких специалистов в конкретной предметной области) в ходе коллективного 

решения сложных масштабных проблем.  

Экспертно-управляющие системы (ЭУС) предназначены для автоматизированного или 

автоматического управления различными объектами (летательными аппаратами, медицин-

ским оборудованием, технологическими процессами производства и т.д.). 

 

Подходы к построению систем искусственного интеллекта 

 

Существует два подхода к технической реализации искусственного интеллекта: биониче-

ский и символический. 

Бионический подход занимается прямым моделированием нервной деятельности и 

нейронных сетей живых существ. 

Символический подход занимается компьютерной имитацией решения задач с помощью 

средств символьной и логической обработки информации. 

В настоящем пособии рассматривается только символический подход к технической ре-

ализации искусственного интеллекта. 

  

Обобщенная структура системы искусственного интеллекта (рис. 3) 

 

БЗ

ППЗ

МЛВ

РП

ДИ

ПО

Эксперт

Пользователь

 
 

Рис. 3. Обобщенная структура системы искусственного интеллекта: 
 

БЗ – база знаний (память для долговременного хранения  формализованных знаний специалистов в конкретной 

предметной области); МЛВ – механизм логического вывода предназначен для обработки знаний и вывода реше-

ний; РП – рабочая память предназначена для временного хранения вводимых данных и промежуточных данных 

(фактов) в процессе обработки знаний; ДИ – диалоговый интерфейс предназначен для организации общения с 

пользователем на естественном языке; ПО – подсистема объяснения поясняет пользователю, почему или как 

экспертная система выработала ту или иную консультацию; ППЗ – подсистема приобретения знаний предназна-

чена для ввода, редактирования и пополнения знаний в базу знаний. 
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Режимы работы экспертных систем 

 

Экспертные системы могут работать в двух режимах: в режиме приобретения знаний и в 

режиме консультаций. 

В режиме приобретения знаний инженер-конструктор базы знаний размещает формали-

зованные знания в базу знаний. 

В режиме консультаций система в ходе общения с пользователем дает ему консультации. 

Порядок работы экспертной системы в режиме консультации состоит в следующем. Си-

стема задает вопросы, пользователь вводит конкретные факты. В процессе общения система 

выполняет логическую обработку информации, пользуясь знаниями в базе знаний, и в конце 

сеанса общения выдает пользователю рекомендации. Таким образом, общение пользователя 

с экспертной системой ничем не отличается от аналогичного общения со специалистом-

консультантом. 

 

Задачи, решаемые экспертными системами 

 

С помощью экспертных систем решаются не до конца формализуемые (математизиру-

мые) задачи, обычно решаемые специалистами (экспертами) в любой области человеческой 

деятельности. К таким задачам относятся: диагностика, прогнозирование, интерпретация, 

управление, обучение. 

К настоящему времени разработано множество различных механизмов обработки знаний 

и архитектур систем искусственного интеллекта. Ниже будут рассмотрены модели знаний и 

механизмы их обработки, нашедшие наиболее широкое применение в экспертных системах. 

 

7.2 Продукционные модели представления знаний 

 

Правило (продукция) записывается в форме “ЕСЛИ-ТО” и имеет вид : 

 

n :  A --> B, где 

 

 n – номер правила; 

A – посылка правила; 

C – заключение правила; 

--> – связка “ЕСЛИ-ТО”. 

Правило читается: “Если высказывание A истинно, то и высказывание B – истинно”. 

Посылка правила может быть и составным  логическим выражением, например: 

 

1:  A & B--> C 

2:  (A v B)&C--> D. 

 

В правилах с каждой буквой сопоставляется элементарное высказывание. Например, вы-

ражение ”Если студент учится на отличные оценки и посещает все занятия, то он освобожда-

ется от итогового тестирования” можно представить правилом: 

 

1:  A & B--> C,   

где с буквами  A, B и C сопоставлены следующие высказывания: 

 

A – “студент учится на отличные оценки”; 

B – “студент посещает все занятия”; 

C –  “студент освобождается от итогового тестирования”. 
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Существует два вида правил: правила-заключения и правила-действия. 

В результате выполнения (срабатывания) правила-заключения в рабочую память экс-

пертной системы добавляется факт, указанный в заключении правила. 

В результате срабатывания правила-действия выполняется указанное в заключении пра-

вила действие (процедура). 

В ходе проектирования баз знаний продукционного типа используются различные гра-

фические представления правил. Наиболее широкое применение нашли представления в ви-

де деревьев решений и И-ИЛИ деревьев. 

Дерево решений является аналогом ветвящейся схемы алгоритма, а И-ИЛИ дерево явля-

ется несколько видоизмененным аналогом логической комбинационной схемы. 

Пример дерева решений и И-ИЛИ дерева для фрагмента базы знаний (рис. 4 и 5): 

 

1:  A & B--> C;  

     2: C V D -->E 

D

A

B

0

1

1

1

0

E=1

E=1

E=0

0

E=0
 

 
Рис. 4. Дерево решений 

 

Здесь кружками отмечены блоки принятия решений (в обычных схемах алгоритмов они 

отмечаются ромбиками). 
 

D

A B

C

E

 
 

Рис. 5. И-ИЛИ дерево 
 

Здесь кружками отмечены имена фактов, стрелки с дужкой означают операцию логиче-

ское И, а стрелки без дужки – операцию логическое ИЛИ. 
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Машинная форма записи правил в базе знаний экспертной системы зависит от использу-

емого в ней формата записи. Например, запись правила может иметь вид: 

 

ПРАВИЛО 01 

      ЕСЛИ А= ДА И В=ДА 

      ТО С= ДА.  

 

ПРАВИЛО 02 

      ЕСЛИ С= ДА ИЛИ D=ДА 

      ТО E= ДА.  

 

Стратегии логического вывода 

 

При обработке продукционных баз знаний используются три стратегии логического вы-

вода: прямой логический вывод, обратный логический вывод и смешанный вывод. 

В экспертных системах с прямым логическим выводом заключение отыскивается по из-

вестным фактам. 

Обратный логический вывод в отличие от прямого предназначен не для вывода заклю-

чений по имеющимся фактам, а для подтверждения выводимости конкретного целевого фак-

та (гипотезы) на основе фактов и правил, имеющихся в базе знаний. 

Смешанный логический вывод является сочетанием прямого и обратного логического 

вывода. 

 

Принципы работы механизма прямого логического вывода 

 

Работа механизма прямого логического вывода заключается в циклическом выполнения 

ряда действий по обработке базы знаний. 

Цикл работы механизма прямого логического вывода в продукционных базах знаний со-

стоит из следующих шагов. 

1. В начале определяются все правила, условные части которых истинны при текущих 

значениях фактов. 

2. С помощью процедуры разрешения конфликтов из выделенных на предыдущем шаге 

правил выбирается правило с наивысшим приоритетом. 

3. Выбранное правило срабатывает, в результате чего факт из заключительной части 

правила копируется в рабочую память (базу данных), а само правило исключается из даль-

нейших рассмотрений в текущей цепочке логического вывода. 

4. Проверяется условие окончания цепочки логического вывода. Таким условием являет-

ся или отсутствие правил, готовых к срабатыванию при текущем наборе фактов в рабочей 

памяти, или отсутствие не сработавших правил (все правила сработали). Если условие окон-

чания вывода истинно, то механизм  логического вывода останавливает работу, а если усло-

вие ложно, то происходит возврат к первому шагу (пункту № 1), и все действия повторяются. 

Рассмотрим порядок работы механизма прямого логического вывода на следующем 

примере. 

 

Пример. Пусть  база знаний экспертной системы содержит следующие правила: 
 

1: F&B->Z 

2: C&D->F 

3: A->D 
 

а в рабочей памяти хранятся факты A, B и C. 
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Требуется определить  факт-заключение, который  будет выведен в результате ра-

боты механизма логического вывода. 

 

Решение 

Механизм логического вывода многократно просматривает (сканирует)  правила сверху 

вниз по алгоритму, описанному выше. На первом проходе сработает правило 3: A->D,  и в 

базу данных (рабочую память) будет добавлен факт D. На втором проходе сработает правило  

2: C&D->F, и в базу данных будет добавлен факт F. На третьем проходе сработает правило 

1: F&B->Z, в базу данных будет добавлен факт Z, после чего цикл работы МЛВ закончится, 

поскольку все правила базы знаний сработали. Поскольку факт Z выведен в последнюю оче-

редь, то он и является фактом-заключением. 

Схематично цепочку прямого логического вывода можно представить следующей таб-

лицей: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Модели недоопределенных знаний 

 

В любом виде профессиональной деятельности часто  приходится принимать решения в 

условиях неполной и частично недостоверной информации, то есть в условиях неопределен-

ности. Людям в таких неблагоприятных условиях всё же удается находить приемлемые, хотя 

часто и неоптимальные решения. Поэтому и экспертные системы, моделирующие деятель-

ность специалистов,  должны иметь механизмы формализованного представления и обра-

ботки недоопределённых знаний. 

К настоящему времени разработано большое количество методов учета неопределенно-

сти в системах логического вывода, опирающихся на различные математические методы и 

психологические гипотезы. Поэтому имеет смысл рассмотреть подходы к формальному уче-

ту неопределенности знаний, зарекомендовавшие себя на практике. 

 

Учет неопределенностей на основе вероятностной Байесовской логики 

 

Этот подход базируется на формуле, известной как правило Байеса. Эта формула имеет 

вид: 

 

   P(A/C) = P(A) * P(C/A) / P(C),  

 

где P(A), P(C) – вероятности истинности высказываний A и C; 

P(A/C) – условная вероятность истинности высказывания A при условии, что высказыва-

ние C истинно; 

P(C/A) – условная вероятность истинности высказывания C при условии, что высказыва-

ние A истинно. 

Номер прохода Сработавшее правило Состояние базы данных 

Исходное состояние   A,B,C 

1 3: A->D A,B,C,D 

2 2: C&D->F A,B,C,D,F 

3 1: F&B->Z A,B,C,D,F,Z 
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На основе этого правила, используя эквивалентные преобразования теории вероятно-

стей,  можно получить выражение: 

 

 P(C) = P(A)*P(C/A) 

 

Это выражение позволяет представлять правила-продукции вида A-->C с учетом неопре-

деленностей посылки А, следствия C и причинно-следственной связи между ними. Теперь 

правило можно записать так:  

 

  A,P(A)  --P(C/A)-->  C,P(C). 

 

Если  посылочная часть правила представлена конъюнкцией фактов A, P(A) & B,P(B), то 

можно доказать, что вероятность истинности заключения C определяется по формуле: 

  

   P(C)= P(C/(A&B)) * (MIN(P(A), P(B)) + P(A)+ P(B) -1))/2,  

 

где MIN(P(A), P(B)) – минимальное из двух значений P(A) и P(B); 

P(C/(A&B) – вероятности истинности высказывания С при условии, что высказывания A 

и B истинны. 

Если  посылочная часть правила представлена дизъюнкцией фактов A,P(A) V  B,P(B), то 

получается еще более сложное выражение, которое на практике не применяется. 

 

Для обработки правил, содержащих вероятности, в механизм логического вывода встра-

иваются процедуры вычисления вероятностей по приведенным выше формулам, которые 

при срабатывании правил  пересчитывают вероятности и запоминают вычисленные значения 

для дальнейших пересчетов вплоть до получения окончательного результата.  

Ограничением применения Байесовского подхода к учету неопределенностей является 

требование полной взаимной независимости исходных высказываний (в нашем случае – вы-

сказываний A и B), что на практике не всегда выполнимо. 

Для решения указанной проблемы существуют другие подходы. Подробное рассмотре-

ние таких подходов выходит за пределы настоящего методического пособия. Поэтому оста-

новимся лишь на их краткой характеристике. 

 

Метод учета неопределенностей на основе коэффициентов определенности  

 

Этот метод отличается от Байесовского подхода меньшей строгостью вычислений веро-

ятностей, так как при выводе формул использованы эвристические допущения, не поддаю-

щиеся математическому обоснованию. 

Поэтому результаты вычислений необходимо воспринимать как приближенные огруб-

ленные оценки. Формулы пересчета коэффициентов доверия  ct  к высказываниям здесь 

имеют вид: 

 

     ct(C)=  ct(A)*ct(Ri); 

     ct(A&B) = min(ct(A),ct(B)); 

     ct(A V B) = max(ct(A),ct(B)),  

 

где ct(Ri) – коэффициент доверия правилу Ri. 
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Метод учета неопределенностей на основе коэффициентов доверия  

 

Этот метод отличается от Байесовского подхода тем, что вместо обычных вероятностей 

используются коэффициенты доверия cf, значения которых задаются в интервале  от -1 до 

+1. Положительные значения отражают степень доверия, а отрицательные – степень недове-

рия  к высказываниям. Такой подход  приближен к человеческому мышлению и более удобен 

для пользователей экспертных систем.  

Для вычисления коэффициентов доверия используются те же формулы, что и для коэф-

фициентов определенностей, с учетом ряда дополнений.  Основной особенностью вычисле-

ний является избавление от отрицательных высказываний присваиванием им новых имен, 

при одновременном изменении знаков соответствующих высказываниям коэффициентов  

доверия, например: 

 

                  cf(не А) = - cf(A1). 

 

7.4 Логические и графовые модели представления знаний 

 

Графовые модели представления знаний 

 

Графовые модели представления знаний в теории искусственного интеллекта называют 

семантическими сетями.  Вершины семантической сети могут обозначать как материальные 

объекты, так и явления, процессы, события. Дугам семантической сети могут соответство-

вать разные типы отношений между объектами: родовидовые, причинно-следственные, 

часть-целое. В качестве примеров семантических сетей можно привести карты дорог, генеа-

логические деревья родственных связей, графы переходов конечных автоматов и т.д. 

 

Логические модели представления знаний 

 

Логические модели базируются на логических исчислениях, изучаемых в математической 

логике (исчисление высказываний, исчисление предикатов). 
 

Наиболее широкое применение в решении задач искусственного интеллекта нашла логи-

ка предикатов и ее компьютерная реализация в виде языка Пролог. Кратко напомним основ-

ные понятия логики предикатов. 

 Исчисление предикатов является развитием исчисления  высказываний и включает его 

как составную часть. Под высказыванием понимается предложение, относительно которого 

можно утверждать истинно оно или ложно. Высказывания бывают простые (элементарные) 

и сложные (составные). Высказывание называется элементарным, если никакую его часть 

нельзя рассматривать как отдельное высказывание. Сложные высказывания состоят из про-

стых высказываний, соединенных логическими связками (знаками логических операций). 

Примеры высказываний. Студент Сидоров В.П. учится на отлично. Три больше 

двух. Вода является жидкостью. Петр – отец Василия. 

Предикатом называется функция, отображающая множество произвольной природы в 

множество {0,1}или {ложъ, истина}. Аргументами предикатов могут быть не только логиче-

ские переменные и константы, но и объекты произвольной природы. В моделировании зна-

ний предикаты используются для описания свойств и отношений объектов рассматриваемой 

предметной области.  

В логике и логическом программировании предикаты имеют следующий формат напи-

сания: <имя предиката>(<список аргументов>). 

 



   81 

Примеры предикатов. Предикат “X-больше трех” можно записать в виде  >(X,3).  

Предикат “X является отцом для Y” будет иметь вид  отец(X,Y). 
 

Примечания.  

1. Предикатные переменные следует писать с большой буквы. 

2. Высказывания являются частным случаем предикатов, на случай отсутствия в них предикатных пере-

менных. Например: >(3,2). 

3. Предикаты в отличие от высказываний принимают истинное или ложное значение не сразу, а лишь по-

сле конкретизации значений предикатных переменных. 

 

Язык логического программирования Пролог (Prolog) 

 

Язык Пролог резко отличается от языков программирования  алгоритмического типа. Он 

ориентирован не на решение вычислительных задач, а на обработку символьных данных. В 

рамках этого языка могут успешно решаться задачи представления и обработки знаний. В 

основе языка Prolog лежат три базовых конструкции: факты, правила и запросы. 

Факт – это утверждение того, что соблюдается некоторое соотношение. С точки зрения 

логики высказываний, факт является высказыванием. 

Пример  факта:  имеет(петр,велосипед).  

Правило определяет новый предикат через предикаты, определенные ранее.  

Пример правила:  дед(X,Z) :- отец(X,Y),отец(Y,Z);отец(X,Y),мать(Y,Z). 

Правило читается следующим образом. X является дедом для Z, если X – отец для Y и Y 

отец для Z, или   X – отец для Y и Y - мать для Z.  
 

Примечания.  

1. В языке Prolog запятые, разделяющие предикаты, обозначают логическую операцию И, а точки с запя-

тыми – логическую операцию ИЛИ.  

2. Признаком конца факта или правила является точка. 
 

Запросы к базе знаний имеют тот же смысл, что и в теории баз данных. 

Запрос начинается с символов ?- , далее следует текст запроса, в конце запроса ста-

вится точка. 

Существует два типа запросов: запросы на подтверждение фактов, запросы на поиск 

данных. 

Запросы  бывают простые (элементарные) и составные. Составные запросы включают 

в себя несколько простых запросов, соединенных логическими связками (операциями). 

Рассмотрим примеры запросов. 

Пример простого  запроса на подтверждение фактов.  
 

?-дед(николай,петр). 

 

Читается “Является ли Николай дедом для Петра?”. 

 

Пример составного  запроса на подтверждение фактов. 

 

?-дед(николай,петр),дед(николай,ольга). 

 

Читается “Является ли Николай дедом для Петра и Ольги?”. 

 

Пример простого  запроса на поиск данных. 

 

?-дед(николай,X). 

 

Читается ”Для кого является дедом Николай?”. 
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Пример составного запроса на поиск данных. 

 

?-дед(X,пётр),бабушка(Y,пётр). 

 

Читается “Кто является дедом и бабушкой для Петра?”. 

 

Программа на языке Prolog состоит из трёх частей: базы фактов, базы правил и запро-

сов. Запросы могут быть размещены в тексте программы, в отдельном файле или вводиться с 

клавиатуры. 

Пример программы на языке Prolog, описывающей родственные отношения в се-

мье. 

 

%  ----------- База данных ------------- 

muzh(petr).  

muzh(nikolay). 

muzh(artem). 

zhen(olga). 

zhen(elena). 

zhen(viktoriya). 

o(petr,nikolay ). 

o(petr,elena). 

m(olga,nikolay). 

m(olga,elena). 

m(elena,artem). 

m(elena,viktoriya). 

% ---------- База правил -------------------- 

ded(X,Z) :- o(X,Y),o(Y,Z);o(X,Y),m(Y,Z). 

baba(X,Z) :- m(X,Y),m(Y,Z);m(X,Y),o(Y,Z). 

%--------Запрос ------------------------------ 

              ?- ded(X,Z), baba(X,Z). 

 

Здесь знак % является обозначением  начала строки комментария. 

Сокращения обозначений имен фактов и правил имеют следующий смысл: 

muzh – мужчина: 

zhen – женщина; 

ded – дедушка; 

baba – бабушка; 

o – отец; 

m – мать. 

Запрос читается: “Кто для кого является дедушкой и бабушкой?” 
 

Примечание. После каждого варианта ответа системы для продолжения диалога с программой необходи-

мо нажимать клавишу <;>. 
 

Признаком конца работы программы является выдача сообщения  ?-no. 

Проанализировав текст программы, можно заметить, что в ней нет никаких инструкций, 

предписывающих выполнение определенных действий. Вместо этого описаны свойства и 

отношения объектов рассматриваемой предметной области. 

Такой стиль программирования называется декларативным. Механизм поиска решений 

(логического вывода) встроен в систему программирования и невидим для программиста.  

Логика работы механизма логического вывода в языке Пролог довольно сложна и ее по-
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дробное рассмотрение выходит за пределы настоящего методического пособия. Отметим 

лишь, что при поиске решений в Прологе  используется обратный логический вывод, реали-

зуемый рекурсивными процедурами поиска в глубину. 

Для записи фактов, правил и запросов используется специальная форма записи предика-

тов, называемая дизъюнктами Хорна. 

Кроме того, программы на языке  Пролог имеют три семантики (смысла): декларатив-

ную, процедурную и семантику абстрактного исполнителя. 

С точки зрения декларативной семантики, программа является описанием моделируемой  

предметной области. С точки зрения процедурной семантики, программа является предписа-

нием для механизма логического вывода, задающим порядок поиска решения. С точки зре-

ния семантики абстрактного исполнителя, программа учитывает особенности исполнителя 

(явно невидимо для программиста). Это означает,  что в зависимости от того, какой будет 

использоваться компьютер – однопроцессорный или многопроцессорный, логический со-

процессор или обычный, компилятор или интерпретатор, программа на машинном уровне 

будет выполняться по-разному.  

Построение баз знаний на основе языка Пролог и семантических сетей выполняется в 

следующем порядке. Вначале выделяются на словесном уровне объекты предметной обла-

сти, важные для решения поставленной задачи. Затем выявляются наиболее важные свойства 

и отношения объектов. В процессе выделения объектов, их свойств и отношений параллель-

но выполняются черновые наброски семантической сети. После уточнения полученной мо-

дели базы знаний в виде семантической сети разрабатываются форматы представления фак-

тов и правил на языке Пролог. И наконец, на основе разработанных форматов представления 

фактов и правил поочередно разрабатываются разделы пролог-программы: база фактов, база 

правил и набор запросов к программе. 

 

Дополнительную информацию для изучения отдельных заинтересовавших вопросов 

можно получить с помощью запросов к поисковым механизмам сети Интернет по ключевым 

словам выбранной темы изучения.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что входит в состав экспертной системы? 

2. В каких режимах может работать экспертная система? 

3. Какие способы представления знаний вы знаете? 

5. Перечислите требования к формализуемым знаниям. 

6. Поясните алгоритм работы механизма прямого логического вывода в продукционных  

системах. 

7. Какие способы формализации недоопределенных знаний вы знаете? 

8. Назовите базовые конструкции языка Пролог. 

9. Из каких частей состоит пролог-программа? 

 

Практическое занятие № 7. Разработка и исследование компьютерных мо-

делей баз знаний продукционного типа на основе деревьев решений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Организация ввода, преобразования и контроля   

физических величин в различных метрических системах 
 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки программирования  ввода, преобразования и контроля  фи-

зических величин  при разработке компьютерных моделей.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 1.1. Понятие о компьютерном моделировании. 

Тема 1.2. Этапы построения и исследования компьютерных математических моделей. 

Тема 1.3. Принципы и приемы алгоритмизации информационных исполнителей. 

Тема 1.4. Организация диалогового режима взаимодействия с компьютерной моделью. 

4. Задание 

 

4.1. Разработать  программу преобразования  единиц измерения физических величин.   

 

Вариант 1. Времени, выраженного в часах, минутах, секундах,  в секунды 

 (ch, min, sec  => sec1). 

Вариант 2. Времени, выраженного в секундах, в часы, минуты, секунды  

(sec1 =>ch, min, sec). 

Вариант 3. Расстояния, выраженного в километрах, метрах, сантиметрах, в сантиметры 

(km, m, sm => sm1). 

Вариант 4. Расстояния, выраженного в сантиметрах, в километры, метры, сантиметры 

(sm1=>km, m, sm) 

Вариант 5. Угла, выраженного в радианах,  в угловые градусы, минуты, секунды  

(r => g,m,s). 

Вариант 6. Угла, выраженного в градусах, минутах, секундах, в радианы 

 (g,m,s  => r) . 

Вариант 7. Температуры в градусах Цельсия в градусы Кельвина и обратно  

(tc => tk;  tk => tc). 

Вариант 8. Температуры в градусах Цельсия в градусы Фаренгейта и обратно 

 (tc => tf; tf => tc). 

 

4.2. Добавить в разработанную программу функцию контроля  входных данных с воз-

можностью   исправления недопустимых значений вводимых данных.  
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4.3. Доработать программу так, чтобы была возможность многократного ввода исходных 

данных, причем в конце каждого сеанса работы должно выдаваться сообщение  «ПРОДОЛ-

ЖИТЬ РАБОТУ (Y/N)». 

 

5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом практического занятия. 

5.2  Разработать схему алгоритма и программу  требуемого варианта задания № 1. 

5.3  Запустить систему программирования FREE PASCAL. 

5.4  Создать новый файл. 

5.5  Ввести и отладить программу. 

5.6  Повторить выполнение пунктов 5.2–5.5 для заданий № 2-3. 

6. Содержание отчета 

Файлы с исходными текстами программ, полученные в результате выполнения 

лабораторного занятия. 

7. Контрольные вопросы 

7.1 Сущность абстракции как метода разработки и  исследования компьютерных 

моделей.  

7.2 Назначение и состав спецификации постановки задачи компьютерного 

моделирования. 

7.3 Метод пошаговой детализации в разработке компьютерных моделей. 

7.4 Режимы взаимодействия  пользователя с компьютерной моделью. 

 

8. Список литературы 

 [1, стр.207-215, 291-293, 417-427; 2, стр.451-484; 3, стр.11-17, 454-466; 6, стр.3-17]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Разработка и исследование  рекуррентных  

и рекурсивных моделей вычислений 
 

1. Цель занятия 

 

Получить первичные навыки программирования  и исследования компьютерных моде-

лей на основе рекуррентных и рекурсивных моделей вычислений.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 2.1. Рекуррентные вычисления в компьютерном моделировании. 

Тема 2.2. Рекурсивные вычисления в компьютерном моделировании. 

4. Задание 

4.1  Разработать и отладить программу моделирования динамики  развития популяции 

FibRecurr.pas на основе  рекуррентного соотношения для чисел Фибоначчи.   

4.2  Разработать и отладить программу моделирования динамики  развития популяции 

FibRecurs.pas на основе  рекурсивного соотношения  для чисел Фибоначчи. 

4.3. Сравнить быстродействие программ FibRecurr.pas и FibRecurs.pas при следующих 

значениях: n=10, 20, 30,40,45,48 (замеры проводить с помощью часов). По результатам заме-

ров заполнить таблицу 1 и начертить график зависимости t=f(n). 

 

Таблица 1 

n 10 20 30 40 

t1,сек 

(FibRecurr.pas) 

    

t2,сек (FibRe-

curs.pas) 

    

 

4.4  Выполнить компьютерные эксперименты по исследованию  динамики развития по-

пуляции при следующих значениях: n=10, 20, 30,40,45,48  с помощью программы FibRecurr. 

По результатам компьютерных экспериментов заполнить таблицу 2 и начертить график за-

висимости y=fib(n). 

 

Таблица 2 

n 10 20 30 40 

fib(n)     

 

4.5  Используя  метод половинного деления, провести эксперименты  с программой 

 FibRecurr.pas и найти значение n, при котором программа начинает выдавать неверные ре-

зультаты.  
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5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом задания на практическое занятие. 

5.2  Выполнить задания 4.1 – 4.5.  

5.3 Оформить отчет о выполненной работе.  

5.4 Создать новый файл. 

5.5  Ввести и отладить программу. 

5.6  Повторить выполнение пунктов 5.2-5.5 для заданий № 2-3. 

6. Содержание отчета 

6.1 Таблицы и графики с результатами экспериментов, полученные в результате 

выполнения лабораторного занятия. 

6.2 Объяснение полученных результатов. 

7. Контрольные вопросы 

7.1  Принципы организации рекуррентных моделей вычислений.  

7.2  Правила построения рекуррентных соотношений методом математической  

индукции. 

7.3  Принципы  организации рекурсивных моделей вычислений.  

7.4  Правила построения рекурсивных моделей описаний вычислительного процесса. 

 

9. Список литературы 

 [1, стр. 81-88; 3, стр. 200-235; 5, стр. 59-68]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Разработка и исследование программных моделей стеков 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки программирования абстрактного типа данных «стек» и 

компьютерных моделей на его основе.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 3.1. Списки в компьютерном моделировании. 

Тема 3.2. Стеки в компьютерном моделировании. 

4. Задание 

4.1 Разработать программное описание  функций  для абстрактного типа данных «стек», 

реализованного на базе одномерного массива размерностью 10 элементов целого типа.   

4.2 На основе разработанного в задании 4.1 описания стека  разработать и отладить ал-

горитм и программу записи элементов массива  в стек и затем обратной перезаписи этих 

элементов из стека в массив. 

4.3 На основе разработанного в задании 4.1 описания стека  разработать и отладить ал-

горитм и программу проверки парности скобок в арифметическом выражении.  

5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом описания практического занятия. 

5.2  Выполнить задания 4.1 – 4.3.  

5.5 Оформить отчет о выполненной работе и защитить работу.  

6. Содержание отчета 

6.1 Текст программного описания абстрактного типа данных «стек». 

6.2 Схемы алгоритмов и тексты программ для заданий 4.2, 4.3.  

6.3 Пояснения по особенностям организации и работы полученных программ.  

7. Контрольные вопросы 

7.1  Дать определение абстрактного типа данных (АТД).  

7.2  Дать определение стека, перечислить базовые операции со стеками.  

7.3  Привести примеры применения стеков в компьютерном моделировании. 

8. Список литературы 

[1,  стр. 113-119, 234-240; 3, стр. 175-192, 294-329; 5, стр. 78-92, 195-202]. 



   89 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Компьютерное моделирование логических, 

случайных и  геометрических величин 

 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки разработки компьютерных моделей с использованием ло-

гических, случайных и  геометрических величин. 

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 4.4. Компьютерное моделирование логики. 

Тема 4.5. Компьютерное моделирование случайных последовательностей. 

Тема 4.6. Информационные и вычислительные модели геометрических задач. 

4. Задание 

4.1 Разработать схему алгоритма и программу моделирования заданного количества 

бросков игральной кости и подсчета количества выпадений каждой грани. 

4.2 Разработать схему алгоритма и программу моделирования броуновского движения 

одной частицы на основе метода Монте-Карло. Частицу отображать в виде пикселя. Трассу 

передвижения частицы отображать  красным цветом  на белом экране. 

5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом описания практического занятия. 

5.2  Выполнить задания 4.1 – 4.2.  

5.6 Оформить отчет о выполненной работе и защитить работу.  

6. Содержание отчета 

6.1 Схемы алгоритмов и тексты программ.   

6.2 Пояснения по особенностям организации и работы полученных программ.  

 

7. Контрольные вопросы 

  

7.1 Перечислить способы  формального описания логических задач. 

7.2 Перечислить основные способы  вычисления логических функций. 

7.3  Пояснить сущность метода  Монте-Карло в моделировании случайных процессов (на 

примере модели Броуновского движения). 

7.4 Привести примеры информационных и вычислительных моделей геометрических 

задач.  

8. Список литературы 

[1, стр. 74-75, 84-88,197-202; 2, стр.305-321;  5, стр.101-125, 736-772, 810-837]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Разработка и исследование компьютерных моделей 

детерминированных динамических процессов 
 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки программирования  и исследования компьютерных моде-

лей на основе метода дискретизации.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

 

Тема 5.1  Метод дискретизации в моделировании динамических процессов. 

 

4. Задание 

 

4.1 Разработать на основе метода дискретизации и отладить программу ModelD.pas мо-

делирования полета парашютиста с высоты h0=1000 м с шагом дискретизации dt=1 с при 

значении коэффициента сопротивления k=0,004, начальной скорости v0=0 м/с и с ускорени-

ем  g=9.81 м/(c*c). На печать вывести таблицу значений  t,h,v. 

 

4.2 Запустить программу ModelD.pas при k=0. Объяснить различия в полученных ре-

зультатах при выполнении заданий 4.1 и 4.2. 
 

4.3 Разработать на основе точного аналитического решения и отладить программу Mod-

elA.pas моделирования полета парашютиста с высоты h0=1000 м с шагом дискретизации dt=1 

с при значении коэффициента сопротивления k=0, начальной скорости v0=0 м/с и с ускоре-

нием  g=9.81 м/(c*c). На печать вывести таблицу значений  t,h,v. Объяснить различия в полу-

ченных результатах при выполнении заданий 4.2 и 4.3. 
 

4.4 Используя программу ModelA.pas, вычислить значение h в момент t=20 при k=0. За-

тем, используя программу ModelD.pas, поочередно вычислить значение h в момент t=20 при 

k=0 для значений dt, указанных в таблице 1. По результатам экспериментов заполнить таб-

лицу. 
 

Таблица 
 

dt 1.0 0.5 0.2 

h    
 

4.5 Сравнивая результаты  экспериментов, полученных при выполнении задания 4.4, 

объяснить, как влияет значение dt на точность вычислений и на быстродействие программы  

ModelD.pas. 
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5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом задания на практическое занятие. 

5.2  Выполнить задания 4.1 – 4.5.  

5.7 Оформить отчет о выполненной работе.  

6. Содержание отчета 

6.1 Схемы алгоритмов и тексты программ для заданий 4.1, 4.3. 

6.2 Таблица с результатами экспериментов, полученных при выполнении задания 4.4. 

6.3 Объяснение полученных при выполнении заданий 4.1-4.4 результатов 

экспериментов. 

7. Контрольные вопросы 

7.1 Перечислить преимущества и недостатки применения  метода дискретизации в 

компьютерном моделировании непрерывных  детерминированных процессов. 

7.2  Перечислить  преимущества и недостатки точного (аналитического) 

подхода в моделировании динамических процессов. 

7.3. Пояснить влияние шага дискретизации по времени на точность и быстродействие 

вычислений в методе дискретизации. 

 

8. Список литературы 

[2, стр. 321-351; 6, стр.19-35; 1, стр.197-207]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Разработка и исследование компьютерных моделей  

на основе  алгоритмов сокращенного перебора 
 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки программирования  и исследования компьютерных моде-

лей на основе алгоритмов полного и сокращенного перебора.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования FREE PASCAL. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 6.1  Рекурсивные методы. 

4. Задание 

4.1 Разработать на основе метода полного перебора программу razmen1.pas для решения 

задачи о способах размена купюры  достоинством 100 условных единиц  монетами по 2, 5, и 

10 условных единиц. На печать вывести общее число переборов n, количество способов раз-

мена k и все способы размена. 

4.2 На основе программы razmen1.pas разработать программу razmen2.pas сокращенного 

перебора путем исключения одного цикла. На печать вывести общее число переборов n, ко-

личество способов размена k и все способы размена. 

4.3 Сравнивая результаты  экспериментов, полученных при выполнении заданий 4.1 и 

4.2, объяснить как повлияло исключение цикла в программе razmen2.pas на время выполне-

ния программы. 

4.4 Факультативное задание. Найти способ дополнительного ускорения программы 

razmen2.pas 

5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом задания на практическое занятие. 

5.2  Выполнить задания 4.1– 4.4.  

5.3 Оформить отчет о выполненной работе. 

6. Содержание отчета 

6.1 Тексты программ для заданий 4.1-4.2. 

6.2 Объяснение полученных при выполнении задания  4.3 результатов экспериментов. 

7. Контрольные вопросы 

7.1 Перечислить преимущества и недостатки применения   метода полного перебора в 

задачах выбора. 

7.2 Пояснить порядок составления  описания алгоритма сокращенного перебора методом 

исключения цикла.  

7.3 Привести примеры применения алгоритмов полного перебора в компьютерном моде-

лировании. 

8. Список литературы 

[1, стр. 273-281, 284-290; 5, стр. 288-300, 313-337, 489-494]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Разработка и исследование компьютерных моделей 

баз знаний продукционного типа на основе деревьев решений  
 

1. Цель занятия 

Получить первичные навыки разработки  и исследования компьютерных моделей баз 

знаний продукционного типа на основе деревьев решений.  

2. Перечень используемого оборудования 

2.1 Персональный компьютер. 

2.2 Операционная система Windows. 

2.3 Система программирования 1 st-class. 

2.4 Система программирования Lazarus. 

3. Краткие сведения из теории 

Краткие сведения из теории содержатся в конспектах лекций по следующим темам: 

Тема 7.2  Продукционные модели представления знаний.  

4. Задание 

4.1 Разработать словесное описание правил поиска неисправностей в персональном 

компьютере на уровне знаний начинающего пользователя.  

4.2 Разработать дерево решений для словесного описания, полученного при выполнении  

задания 4.1.  

4.3 Преобразовать дерево решений, полученное в задании 4.2, в систему правил-

продукций.  

4.4 Загрузить правила, полученные при выполнении задания 4.3, в базу знаний оболочки 

экспертной системы.  

4.5 Проверить работу экспертной системы в режиме консультаций и сделать выводы о 

возможностях и ограничениях разработанной базы знаний. 

5. Порядок проведения работы 

5.1  Ознакомиться с текстом задания на практическое занятие. 

5.2  Выполнить задания 4.1– 4.5.  

5.3 Оформить отчет о выполненной работе.  

6. Содержание отчета 

6.1 Словесное описание правил поиска неисправностей в персональном компьютере. 

6.2 Дерево решений. 

6.3 Система правил-продукций. 

6.4 База знаний в формате записи для оболочки экспертной системы. 

6.5 Выводы о возможностях и ограничениях разработанной базы знаний. 

7. Контрольные вопросы 

7.1 Перечислить преимущества и недостатки применения   продукционной модели 

представления знаний. 

7.2 Пояснить алгоритм  работы механизма прямого логического вывода.   

7.3 Привести примеры применения баз знаний продукционного типа.  

8. Список литературы 

 [4, стр. 202- 226] 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО ЗАЧЕТА 

 

 

Вопрос № 1 

Что такое модель? 

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. Модель – это некий новый объект-заместитель в материальной или знаковой форме, 

отражающий существенные особенности изучаемого объекта-оригинала. 

2. Модель – это уменьшенная копия объекта-оригинала, изготовленная из того же мате-

риала, что и сам объект. 

3.  Модель – это система математических формул, позволяющая описывать различные 

объекты, явления или процессы окружающей действительности.   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 2 

Какие основные факторы необходимо учитывать при построении компьютерной моде-

ли? 

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. Объект моделирования, средства моделирования.  

2. Объект моделирования, субъект (пользователь модели) и математический аппарат.  

3. Объект моделирования, субъект (пользователь модели) и цели моделирования.   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 3 

В чем сущность принципа подобия? 

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. Во внешнем сходстве объекта и модели. 

2. В установлении коэффициентов пропорциональности между исследуемыми парамет-

рами  объекта-оригинала и соответствующими ему параметрами модели. 

3. В установлении логической связи между исследуемыми параметрами объекта-

оригинала и соответствующими ему параметрами модели.   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 4 

Какие основные преимущества компьютерного эксперимента перед натурным? 

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1.  Позволяет выполнять исследования, реализация которых или очень дорога для натур-

ных моделей   или  невозможна по причине масштабов эксперимента, его опасности или 

больших временных интервалов.  

2. Позволяет выполнять исследования, реализация которых  невозможна по причине 

масштабов эксперимента  или больших временных интервалов.  

3. Позволяет выполнять исследования, реализация которых  невозможна по причине  его 

опасности или больших временных интервалов.      

4. Не знаю. 
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Вопрос № 5 

Укажите соответствие между объектами моделирования и видами моделей. 
 

Объекты моделирования:  1. Система городского транспорта.  2. Текст рассказа.        

3. Пульт дистанционного управления. 

 Модели: 1. Конечно-автоматная. 2. Имитационная.  3. Лингвистическая.  4. Алгоритми-

ческая. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 1-3   2-2  3-1;  

2. 1-2   2-3  3-4; 

3. 1-2   2-3  3-1;  

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 6 

Для решения каких задач используется моделирование? 

1 – диагностика;  

2 – прогнозирование;  

3 – оптимизация управления; 

4 – изучение природы явлений; 

5 – эквивалентные математические преобразования. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1.  4, 1, 2, 3; 

2.  5, 1, 2, 3; 

3.  4, 1, 2; 

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 7 

Чем отличается информационная модель от математической? 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. Используемым математическим аппаратом. 

2. Информационная модель описывает характеристики объекта, а математическая – за-

кономерности. 

3. Практически ничем не отличается.     

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 8 

В какой последовательности выполняются этапы компьютерного моделирования? 
 

1.  Неформальная постановка задачи моделирования. 

2.  Разработка информационной и математической  модели. 

3.  Исследование компьютерной модели. 

4.  Алгоритмизация решения задачи. 

5.  Формулировка условий задачи. 

6.  Спецификация проекта программы. 

7.  Разработка и отладка программы. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1.  1, 6, 5, 2, 4, 7, 3; 

2.  1, 2, 5, 6, 7, 4, 3; 

3.  1, 6, 5, 2, 7, 4, 3;  

4. Не знаю. 
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Вопрос № 9 

Какие основные пункты, и в какой последовательности включаются в спецификацию 

компьютерной модели? 

 

1. Пример работы программы. 

2. Название программы. 

3. Описание программы. 

4. Входные данные. 

5. Защита от ошибок. 

6. Системные ресурсы. 

7. Выходные данные. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 2, 4, 7, 3, 1, 5, 6;   

2. 3, 2, 4, 7, 1, 5, 6;   

3. 2, 3, 4, 7, 1, 5, 6;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 10 

Какие основные принципы, методы и технологии проектирования и программирования 

используются при разработке компьютерных моделей? 
 

1. Метод нисходящего проектирования. 

2. Метод восходящего проектирования. 

3. Принципы непротиворечивого программирования. 

4. Принципы структурного программирования. 

5. Технологии процедурного, модульного и объектно-ориентированного  программиро-

вания. 

6. Технология декомпиляции кода. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 1, 2, 3, 5, 6; 

2. 1, 2, 4, 5; 

3. 1, 2, 3, 4, 5; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 11 

Какие основные виды диалогового интерфейса используются в компьютерном модели-

ровании? 
 

1. Удаленный доступ. 

2. Текстовый. 

3. Графический. 

4. Виртуальная реальность. 

5. Пиктографический. 

6. Реальная  виртуальность. 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 1, 2, 3, 4; 

2. 2, 3, 4, 6; 

3. 2, 3, 4, 5; 

4. Не знаю. 
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Вопрос № 12 

Перечислите основные  виды сложности алгоритмов и программ. 
 

1. Временная. 2. Структурная.  3. Пространственная.  4. Интеллектуальная.  5. Алгорит-

мическая.   

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 1, 2, 4;  

2. 1, 5, 4;  

3. 1, 3, 4;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 13 

Какие конструкции используются для проверки правильности алгоритмов и программ? 
 

1. Протоколы. 2. Предусловия. 3. Итерации. 4. Постусловия. 5. Инварианты 6. Инверторы.  

 

Укажите правильный вариант ответа: 

1. 2, 4, 5; 

2. 1, 2, 4, 6; 

3. 2, 3, 4, 5; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 14 

Укажите доминирующую функцию в следующем выражении: 
 

sqr(x) + exp(x)+ ln(x) + x + 1 

 

Варианты ответов: 

1.  exp(x); 

2.  sqr(x); 

3.  ln(x);    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 15 

В какой последовательности по уменьшению быстродействия алгоритмов расположены 

классы сложности алгоритмов? 
 

1. Логарифмическая. 2. Константная.  3. Полиномиальная. 4. Линейная.  5. Неполиноми-

альная. 
 

Варианты ответов: 

1. 2,  4, 1, 3, 5; 

2. 2,  1, 4, 3, 5; 

3. 2,  1, 4, 5, 3; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 16 

Укажите правильную последовательность команд вычисления функции y=power(x,7); 

(x  в степени 7) на основе формальной верификации фрагментов программ. 
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Варианты ответов: 

1.     y:=x;  y:=y*x;  y:=y*x;  y:=y*x;  y:=y*y; 

2.     y:=x;  y:=y*y;  y:=y*y;  y:=y*y;  y:=y*x; 

3.     y:=x;  y:=y*y;  y:=y*x;  y:=y*y;  y:=y*x; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 17 

Какой вариант рекурсивного определения соответствует заданному фрагменту рекур-

рентного алгоритма? 

              a := 1; 

              b := 1; 

              for i := 3 to n do 

                 begin 

                    r := a; 

                    a := a + b; 

                    b := r; 

                 end; 

 

Варианты ответов: 

1.  a(i),  если i =1, i=2;         a(i) = a(i-1)+a(i-2),   если i >2. 

2.  a(i),  если i =1;                  a(i) = a(i-1)+a(i-2),   если i >=2. 

3.   a(i), если i=0, i =1;           a(i) = a(i-1)+a(i-2),   если i >1.   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 18 

Какой вариант  рекурсивного определения соответствует заданной рекурсивной функ-

ции? 

 

function fib(n:byte):longint; 

         begin 

              if (n = 1)or (n = 2)    

                  then fib := 1 

                 else fib := fib(n - 1) + fib(n - 2);  

        end; 

 

Варианты ответов: 

1. fib(i),        если i =1, i=2;    fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2), если i >=2. 

2. fib(i-1),     если i =1, i=2;    fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2), если i >2. 

3. fib(i),        если i =1, i=2;    fib(i)=fib(i-1)+fib(i-2), если i >2. 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 19 

Что такое конечный автомат? 
 

Укажите правильный вариант ответа: 

1.  Конечным автоматом называется исполнитель, имеющий конечное число  входных, 

выходных и внутренних состояний. 

2.  Конечным автоматом называется исполнитель, имеющий конечное число  входов, 

выходов и внутренних элементов. 
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3.  Конечным автоматом называется исполнитель, имеющий конечное число  входных и  

выходных сигналов.    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 20 

 Перечислите основные способы описания конечных автоматов: 

1. Структурные схемы.  2. Таблицы переходов. 3. Диаграммы состояний. 4. Таблицы вы-

ходов. 5. Матрицы переходов. 6. Системы канонических уравнений.   

 

Варианты ответов: 

1. 2, 3, 5, 6; 

2. 1, 3, 5, 6; 

3. 2, 4, 3, 5, 6;  

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 21 

Указать значение переменной  у   после выполнения следующей конечно-автоматной 

программы: 

 

var  State,x,y : integer; 

begin 

  State:=1; у:=1;x:=3; 

  repeat 

    case State of 

         1: begin y:=5; if x>2 then State:=2 else State:=3 end; 

         2: begin y:=4; if x<0 then State:=0 else State:=3 end; 

         3: begin y:=3; State:=0 end; 

    end; 

  until State=0; 

end; 
 

Варианты ответов: 

1. y = 4; 

2. y = 3; 

3. y = 5;  

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 22 

Какие последовательности операторов работы с динамическими данными к каким ано-

мальным состояниям памяти приводят (выбрать соответствия)? 
 

Операторы: 1. new(x);new(z); z^:=7;x:=z; despose(x);  

                     2. new(x);new(z); x^:=5;z^:=7;x:=nil;   

                     3. new(x);new(z); x^:=5;z^:=7;x^:=z^.  

Аномальные состояния: 1. Недоступный узел. 2. Висячая ссылка.   

 

Варианты ответов: 

1.  1-2   2-1; 

2.  1-1   3-2; 

3.  1-1   2-2;  

4. Не знаю. 
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Вопрос № 23 

Указать соответствия между фрагментами программ выполнения операций со стеками и 

очередями на базе массивов и названиями операций. 

 

Фрагменты программ: 1.  x:=Q[fst];   fst := fst + 1; 

                                           2.  Index := Index + 1;    Space [ Index ] := x; 

                                           3.  Q[lst] := x;   lst := lst + 1; 

                                           4.   x := Space [ Index ] ;   Index := Index – 1. 

                                  

                    Операции: 1. Push(x);  2. InQ(x);  3.Pop(x);  4. OutQ(x). 

 

Варианты ответов: 

1. 1-2   2-1  3-4   4-3; 

2. 1-4   2-3  3-2   4-1;  

3. 1-4   2-1  3-2   4-3;  

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 24 

Указать  выражение на множествах, соответствующее следующей формулировке усло-

вий задач: 

Узнать, может ли рыба r1 водиться хотя бы в одном из прудов: P1, P2, P3? 

 

Варианты ответов: 

1.  F:= (r1 in P1)and(r1 in P2)and (r1 in P3); 

2.  F:= (r1 in P1)or(r1 in P2)or (r1 in P3); 

3.   F:= (r1 in P1)xor(r1 in P2)xor (r1 in P3);    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 25 

Перечислить основные способы компьютерного представления графовых моделей. 

 

1. Матрица смежности.  2.Список смежности. 3. Матрица связности. 4 . Список вершин.  

5. Список ребер.  

 

Варианты ответов: 

1. 1, 2, 5, 3; 

2. 1, 4, 2; 

3. 1, 5, 2; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 26 

Укажите соответствие между разными видами операций машинной арифметики веще-

ственных чисел и источниками машинных погрешностей и ошибок  в этих операциях, при-

водящими к потере точности. 

 

Операции:    1. +       2.-      3. *       4. / 

Источники погрешностей и ошибок:   1. Усечение мантиссы. 2. Округление мантиссы.    

3. Переполнение порядка. 
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Варианты ответов: 

1. 1- 2       2- 1,2     3 - 1,2,3   4 - 1,2,3; 

2. 1- 1,2    2- 1,2     3 - 1,2,3   4 - 1,2,3; 

3. 1- 1,2    2- 1,2     3 - 2,3      4 - 2,3; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 27 

Укажите, какие эквивалентные преобразования классической арифметики могут при 

определенных условиях нарушаться в машинной арифметике? 
 

1. a+b+c     эквивалентно      b+c+a 

2. a*b/c      эквивалентно      a/c*b 

3. a+b-b      эквивалентно      a 

4. a=b          эквивалентно     b=a 

5. a+b-c       эквивалентно     a-c+b 

6. a*b/b       эквивалентно     a 

 

Варианты ответов: 

1. 2, 3, 5, 6; 

2. 1, 2, 3, 6; 

3. 2, 3, 4, 5, 6;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 28 

Какая формула вычисления НОК через НОД верна? 
 

Варианты ответов: 

1.  nok(a,b) = a mod nod(a,b) * b;   

2.  nok(a,b) = b div nod(a,b)*a;   

3.  nok(a,b) = a div nod(a,b)*b;    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 29 

Какую булеву функцию вычисляет следующая бинарная программа? 
 

if   (x3=false)  then  y:=false  else  if (x2=true)    then   y:=true    else if (x1=true)  then y:=true   

else y :=false; 
 

Варианты ответов: 

1.  y:= (x1 or x2)  and x3; 

2.  y:= (x1 and x2)  or x3; 

3.  y:= (x1 or x2)  and not x3;    

4. Не знаю. 

Вопрос № 30 

Укажите соответствие между видами программ вычисления логических выражений и их 

преимуществами? 

 

Виды программ: 1. Бинарные. 2. Операторные. 3. Адресные. 

Преимущества:   1. Высокое быстродействие.  2. Малый объем занимаемой оперативной 

памяти. 3. Компромисс между объемом занимаемой памяти и быстродействием. 
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Варианты ответов: 

1.  1-1     2-2    3-3; 

2.  1-2     2-3    3-1; 

3.  1-3     2-2    3-1;  

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 31 

Какая последовательность псевдослучайных чисел будет распечатана при выполнении 

следующих операторов? 

 

a:=3; for i:=1 to 3 do begin a:= (a*4 - 3) div 6 +1; writeln(a);end; 

 

Варианты ответов: 

1. 4, 6, 4; 

2. 2, 2, 4; 

3. 2, 1, 1; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 32 

Укажите соответствие между геометрическими объектами и соответствующими им ин-

формационными моделями. 

 

Объекты:  1. Отрезок линии.  2. Прямоугольник. 3. Окружность. 4. Треугольник. 5. Точка 

Информационные модели:  1. ( x1,y1)    2. ( x1,y1,x2,y2)     3. ( x1,y1,x2,y2,x3,y3)  

                                               4. ( x1,y1,с)  5. ( x1,y1,r) 

 

Варианты ответов: 

1. 1-1   2-2   3-5   4-3   5-1; 

2. 1-2   2-2   3-4   4-3   5-5; 

3. 1-2   2-2   3-5   4-3   5-1; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос  № 33 

Укажите соответствие между геометрическими объектами и соответствующими им вы-

числительными моделями. 
 

 Объекты:  1. Длина отрезка линии на плоскости.  2. Точка внутри круга.  3. Площадь 

прямоугольника. 

Вычислительные модели:  1. sqrt(sqr(x2-x1) +sqr(y2-y1))      2. (x2-x1) * (y2-y1)       

                                              3. sqrt(sqr(x2-x1) +sqr(y2-y1)) < r 

 

Варианты ответов: 

1. 1-1   2-3    3-2; 

2. 1-2   2-1    3-3; 

3. 1-1   2-3    3-1;  

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 34 

К чему приводит увеличение шага дискретизации по времени в методе дискретизации 

непрерывных динамических процессов? 



   103 

1. К увеличению времени вычисления. 

2. К уменьшению времени вычисления. 

3. К увеличению точности вычислений.  

4. К уменьшению точности вычислений. 

5. К увеличению объема  занимаемой программой оперативной памяти. 

 

Варианты ответов: 

1. 2, 4;  

2. 1, 3;  

3. 2, 5;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 35 

Укажите соответствие между грамматиками Хомского, автоматами и этапами трансля-

ции выражений. 

 

 Грамматики: 1. Контекстно-свободная.    2. Автоматная.   

 Автоматы: 1. Конечные автоматы Мили, Мура.  2. Машины Тьюринга.  3. Стековые ав-

томаты.  

Этапы трансляции: 1. Синтаксический анализ. 2. Лексический анализ.   

Например: 1-2-2. 

 

Варианты ответов: 

1. 1-2-1   2-1-2;  

2. 1-3-1   2-1-2; 

3. 1-3-2   2-1-1;  

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 36 

Какой последний вариант размена может напечатать следующий фрагмент программы? 

 

  S:=105; 

  for n10 := 0 to 1 do 

    for n5 := 0 to 1 do 

       begin 

           n2 := (S - n10*10 - n5*5) div 2; 

           if ((n2>=0) and (n2<=50)) 

                then    if s = n10*10 + n5*5 + n2*2  

                        then    writeln('n10=',n10,' n5=',n5,' n2=',n2); 

         end; 

  Варианты ответов: 

1.  n10=1       n5=1     n2= 45;   

2.  n10=10     n5=1     n2= 0; 

3.  n10=0       n5=3     n2= 45;    

4. Не знаю. 
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Вопрос № 37 

К какому классу временной сложности относится следующий алгоритм полного перебора? 
 

 for a := 0 to 9 do 

    for b := 0 to 9 do 

      for c := 0 to 9 do 

        for d := 0 to 9 do 

          for e := 0 to 9 do 

              begin 

                f := a+b+c-d-e; 

                    if (f<=9) and (f>=0) 

                  then  writeln('a,b,c,d,e,f); 

              end; 
  

Варианты ответов: 

1. Неполиномиальная сложность. 

2. Полиномиальная сложность. 

3. Константная сложность. 

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 38 

Укажите последовательность перестановок в алгоритме "Ханойские башни" при n=3. 
 

procedure MoveDisk(n:integer,s: char,d char,a char); 

begin 

  if (n>0) 

    begin 

     MoveDisk(n-1,s,a,d); 

      k:=k+1; 

      writeln(s,'-> ',d); 

      MoveDisk(n-1,a,d,s); 

    end 

end; 

begin 

 MoveDisk(3,'A','B','C'); 

end. 
 

Варианты ответов: 

1. A->С; С->B; B->A; A->B; C->A; C->B; A->B. 

2. A->B; A->C; B->C; A->B; C->A; C->B; A->B. 

3. A->С; С->B; B->A; A->B; B->C; C->B; A->B.    

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 39 

Укажите координаты <X,Y> выхода из  лабиринта: 

   1  2 3 4  5  6 7 8 

1ММ  МММ  М 

2ММ  МММ  М 

3ММ              М  

4МММММ    М 

5ММ               М 

6ММ    ММММ 

который найдет следующая процедура поиска: 
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procedure go(lab:field;x,y:integer); 

begin 

 if lab[x,y]=' '           

  then begin 

         lab[x,y]:='+';            

         if (x=1) or (x=n) or (y=1) or (y=n) 

           then printlab(lab)       

           else begin            

                  go(lab,x+1,y); 

                  go(lab,x,y+1); 

                  go(lab,x-1,y); 

                  go(lab,x,y-1); 

                end; 

          lab[x,y]:=' ';         

        end; 

end; 

 

при исходных координатах:  Х=3   , У= 5.    
 

Варианты ответов: 

1. x = 3   y = 1; 

2. x = 3   y = 6; 

3.  x = 7  y = 1;    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 40 

Укажите значение переменной S после выполнения на основе метода динамического 

программирования следующей программы:  

 

const n=3; 

Type 

        Mas = array[1..n,1..n] of integer; 

        Mas1 = array[0..n,0..n] of integer; 

Const 

 A: Mas=     ( (3,5,1), (2,4,8), (6,7,5) ); 

 B: Mas1=   ( (0,0,0,0),(0,3,5,1),(0,2,4,8), (0,6,7,5) ); 

begin 

    for i := 1 to n do 

    for j := 1 to n do 

      if B[i-1,j] > B[i,j-1] then 

        B[i,j] := B[i-1,j] + A[i,j] 

      else 

        B[i,j] := B[i,j-1] + A[i,j]; 

   S:=B[n,n]; 

  writeln(S); 

end. 
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Варианты ответов: 

1. S = 25; 

2. S = 19; 

3. S = 23;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 41 

Укажите правильную последовательность прохождения вершин дерева поиска в глубину 

для графа, заданного следующей матрицей смежности вершин M. 

 

01010 

10101 

01010 

10100 

01000 

 

Варианты ответов: 

1. 1,2,4,3,5; 

2. 1,4,2,5,3; 

3. 1,2,5,3,4; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 42 

Укажите правильную последовательность прохождения вершин дерева поиска в ширину 

для графа, заданного следующей матрицей смежности вершин: 

 

01010 

10101 

01010 

10100 

01000 

 

Варианты ответов: 

1. 1, 2, 4, 5, 3; 

2. 1, 2, 5, 3, 4; 

3. 1, 3, 4, 2, 5; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 43 

Укажите правильную цепочку прямого логического вывода для следующей базы знаний: 

 

Факты: A,B,C.      Правила: 1:F&B ->Z;  2:C&D->F;  3:A->D; 4:C&P->L. 

 

Варианты ответов: 

1. A, B, C, Z, F, D; 

2. A, B, C, D, F, Z; 

3. A, B, C, F, D, Z;     

4. Не знаю. 
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Вопрос № 44 

Укажите корневую вершину и концевые вершины И-ИЛИ дерева, заданного следующей 

базой правил: 
 

1:F&B ->Z;   2:C&D->F;    3:A->D;    4:H&P->C  
 

Варианты ответов: 

1.  Корневая вершина-Z        Концевые вершины (листья) – P, H, A, B; 

2.  Корневая вершина-F        Концевые вершины (листья) – C, D, F, B; 

3.  Корневая вершина-Z        Концевые вершины (листья) – A, B , F, H, P;    

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 45 

Укажите правильный вариант ответа, выдаваемый следующей пролог-программой: 
 

muzh(petr). muzh(nikolay). muzh(artem). 

zhen(olga). zhen(elena). zhen(viktoriya). 

o(petr,nikolay ). 

o(petr,elena). 

m(olga,nikolay). 

m(olga,elena). 

m(elena,artem). 

m(elena,viktoriya). 
 

ded(X,Z):-o(X,Y),o(Y,Z);o(X,Y),m(Y,Z). 

baba(X,Z);-m(X,Y),m(Y,Z);m(X,Y),o(Y,Z). 

vnuk(X,Z):-ded(Z,X),muzh(X);baba(Z,X),muzh(X). 

vnuchka(X,Z):-ded(Z,X),zhen(X);baba(Z,X),zhen(X).     

 

на запрос  ?- ded(X,Z). 
 

Варианты ответов: 

1.    X=artem   Z=petr;     X=artem  Z= olga; 

2.   ded=petr   vnuk=artem;     ded=petr   vnuchka = viktoriya; 

3.   X=petr   Z=artem;     X=petr   Z= viktoriya; 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 46 

Укажите правило языка Пролог, которое соответствует следующему предложению: 

Человек Y является родным братом для Z, если у них общий отец и общая мать. 
 

Варианты ответов: 

1. br(Y,Z):-o(X,Y),o(X,Z),m(X,Y),m(X,Z); 

2. br(Y,Z):-o(X,Y),o(X,Z),muzh(Y),not X=Z;m(X,Y),m(X,Z),muzh(Y), not X=Z; 

3.  br(Y,Z):-o(X,Y),o(X,Z),muzh(Y);m(X,Y),m(X,Z),muzh(Y); 

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 47 

Укажите основные модели представления знаний в системах искусственного интеллекта. 

 

1. Детерминированные модели. 2. Семантические сети. 3. Вероятностные модели.  

4. Фреймы  5. Правила-продукции   6. Логические модели (предикаты). 
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Варианты ответов: 

1. 1, 3, 5, 6;  

2. 2, 3, 4, 5, 6;  

3. 2, 4, 5, 6;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 48 

Укажите основные способы формального представления баз знаний продукционного типа. 
 

1. Правила-продукции. 2. Логические фреймы.  3. Деревья решений.  4. И-ИЛИ деревья.   

5. Семантические отношения. 
 

Варианты ответов: 

1. 1, 2, 3, 4; 

2. 1, 3, 4, 5; 

3. 1, 3, 4;   

4. Не знаю. 

 

Вопрос № 49 

Какие основные модули входят в состав экспертной системы? 

 

1. Механизм логического вывода. 2. Подсистема управления знаниями.  3. База знаний   

4. Рабочая память. 5.Подсистема диалогового интерфейса. 6. Подсистема контроля логиче-

ского вывода. 7. Подсистема приобретения знаний.  8. Подсистема объяснений. 
 

Варианты ответов: 

1. 1, 3, 4, 5, 7, 8; 

2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;   

4. Не знаю. 
 

Вопрос № 50 

Перечислите основные требования к знаниям, хранящимся в базе знаний экспертной си-

стемы. 
 

1. Интерпретируемость. 2. Модульность.  3. Структурируемость.   4. Распределенность.   

5. Связность.   6. Активность. 
 

Варианты ответов: 

1. 1, 2, 3, 5, 6;  

2. 1, 3, 5, 6; 

3. 1, 2, 3, 4, 5, 6;  

4. Не знаю. 
 

Варианты правильных ответов (номер вопроса – номер правильного ответа): 
 

  1- 1;   2-3;    3-2;    4-1;    5-3;    6-1;    7-2;    8-1;    9-3; 10-2;  

11-2;  12-3;  13-1;  14-1;  15-2;  16-3;  17-1;  18-3;  19-1;  20-1; 

21-2;  22-1;  23-3;  24-2;  25-3;  26-2;  27-1;  28-3;  29-1; 30-2; 

31-3;  32-3;  33-1; 34-1;  35-2;  36-1;  37-3;  38-2;  39-2;  40-1; 

41-3;  42-1;  43-2;  44-1;  45-3;  46-2;  47-3;  48-3;  49-1;  50-2. 
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