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ВВЕДЕНИЕ 

Практически в каждой науке есть фундамент, без которого ее 

прикладные аспекты лишены основ. Для математики такой 

фундамент составляют теория множеств, теория чисел, 

математическая логика и некоторые другие разделы; для физики - 

это основные законы классической и квантовой механики, 

статистической физики, релятивистской теории; для химии - 

периодический закон, его теоретические основы и т.д. Можно, 

конечно, научиться считать и пользоваться калькулятором, даже не 

подозревая о существовании указанных выше разделов математики, 

делать химические анализы без понимания существа химических 

законов, но при этом не следует думать, что знаешь математику или 

химию. Примерно то же с информатикой: можно изучить несколько 

программ и даже освоить некоторое ремесло, но это отнюдь не вся 

информатика, точнее, даже не самая главная и интересная ее часть.  

Теоретические основы информатики - пока не вполне 

сложившийся, устоявшийся раздел науки. Он возникает на наших 

глазах, что делает его особенно интересным - нечасто мы наблюдаем 

и даже можем участвовать в рождении новой науки! Как и 

теоретические разделы других наук, теоретическая информатика 

формируется в значительной мере под влиянием потребностей 

обучения информатике.  

Теоретическая информатика - наука математизированная. Она 

складывается из ряда разделов математики, которые прежде казались 

мало связанными друг с другом: теории автоматов и теории 

алгоритмов, математической логики, теории формальных языков и 

грамматик, реляционной алгебры, теории информации и др. 

Теоретическая информатика старается методами точного анализа 

ответить на основные вопросы, возникающие при работе с 

информацией, например вопрос о количестве информации, 

сосредоточенной в той или иной информационной системе, наиболее 

рациональной организации таких систем для хранения и поиска 

информации, а также о существовании и свойствах алгоритмов 

преобразования информации. Конструкторы устройств хранения 

данных проявляют чудеса изобретательности, увеличивая объем и 

плотность хранения данных на дисках, но в основе этой деятельности 

лежат теория информации и теория кодирования. Для решения  

прикладных задач существуют замечательные программы, но для 
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того, чтобы грамотно поставить прикладную задачу, привести ее к 

виду, который подвластен компьютеру, надо знать основы 

информационного и математического моделирования и т.д. Только 

освоив эти разделы информатики, можно считать себя специалистом 

в этой науке. Другое дело - с какой глубиной осваивать; многие 

разделы теоретической информатики достаточно сложны и требуют 

основательной математической подготовки. В большинстве случаев 

они излагаются ниже, скорее, в ознакомительном порядке, с целью 

составить о них отчетливое представление.  
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§ 1. ИНФОРМАТИКА КАК НАУКА И КАК ВИД 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Информатика - молодая научная дисциплина, изучающая 

вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием 

и использованием информации в самых различных сферах 

человеческой деятельности. Генетически информатика связана с 

вычислительной техникой, компьютерными системами и сетями, так 

как именно компьютеры позволяют порождать, хранить и 

автоматически перерабатывать информацию в таких количествах, 

что научный подход к информационным процессам становится 

одновременно необходимым и возможным.  

До настоящего времени толкование термина "информатика" 

(в том смысле как он используется в современной научной и 

методической литературе) еще не является установившимся и 

общепринятым. Обратимся к истории вопроса, восходящей ко 

времени появления электронных вычислительных машин.  

После второй мировой войны возникла и начала бурно 

развиваться кибернетика как наука об общих закономерностях в 

управлении и связи в различных системах: искусственных, 

биологических, социальных. Рождение кибернетики принято 

связывать с опубликованием в 1948 г. американским математиком 

Норбертом Винером ставшей знаменитой книги "Кибернетика или 

управление и связь в животном и машине". В этой работе были 

показаны пути создания общей теории управления и заложены 

основы методов рассмотрения проблем управления и связи для 

различных систем с единой точки зрения. Развиваясь одновременно с 

развитием электронно-вычислительных машин, кибернетика со 

временем превращалась в более общую науку о преобразовании 

информации. Под информацией в кибернетике понимается любая 

совокупность сигналов, воздействий или сведений, которые 

некоторой системой воспринимаются от окружающей среды 

(входная информация X), выдаются в окружающую среду (выходная 

информация Y), а также хранятся в себе (внутренняя, 

внутрисистемная информация Z), рис. 1.1.  

Развитие кибернетики в нашей стране встретило 

идеологические препятствия. Как писал академик А.И.Берг, "... в 

1955-57 гг. и даже позже в нашей литературе были допущены грубые 
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ошибки в оценке значения и возможностей кибернетики. Это 

нанесло серьезный ущерб развитию науки в нашей стране, привело к 

задержке в разработке многих теоретических положений и даже 

самих электронных машин". Достаточно сказать, что еще в 

философском словаре 1959 г. издания кибернетика 

характеризовалась как "буржуазная лженаука". Причиной этому 

послужили, с одной стороны, недооценка новой бурно 

развивающейся науки отдельными учеными "классического" 

направления, с другой - неумеренное пустословие тех, кто вместо 

активной разработки конкретных проблем кибернетики в различных 

областях  

 
Рис. 1.1. Общая схема обмена информацией между системой и 

внешней средой 

спекулировал на полуфантастических прогнозах о 

безграничных возможностях кибернетики, дискредитируя тем самым 

эту науку.  

Дело к тому же осложнялось тем, что развитие отечественной 

кибернетики на протяжении многих лет сопровождалось серьезными 

трудностями в реализации крупных государственных проектов, 

например, создания автоматизированных систем управления (АСУ). 

Однако за это время удалось накопить значительный опыт создания 

информационных систем и систем управления технико-

экономическими объектами. Требовалось выделить из кибернетики 

здоровое научное и техническое ядро и консолидировать силы для 

развития нового движения к давно уже стоящим глобальным целям.  



7 

 

Подойдем сейчас к этому вопросу с терминологической точки 

зрения. Вскоре вслед за появлением термина "кибернетика" в 

мировой науке стало использоваться англоязычное "Computer 

Science", а чуть позже, на рубеже шестидесятых и семидесятых 

годов, французы ввели получивший сейчас широкое 

распространение термин "Informatique". В русском языке раннее 

употребление термина "информатика" связано с узко-конкретной 

областью изучения структуры и общих свойств научной 

информации, передаваемой посредством научной литературы. Эта 

информационно-аналитическая деятельность, совершенно 

необходимая и сегодня в библиотечном деле, книгоиздании и т.д., 

уже давно не отражает современного понимания информатики. Как 

отмечал академик А.П.Ершов, в современных условиях термин 

информатика "вводится в русский язык в новом и куда более 

широком значении - как название фундаментальной естественной 

науки, изучающей процессы передачи и обработки информации. При 

таком толковании информатика оказывается более непосредственно 

связанной с философскими и общенаучными категориями, 

проясняется и ее место в кругу "традиционных" академических 

научных дисциплин".  

Попытку определить, что же такое современная информатика, 

сделал в 1978 г. Международный конгресс по информатике: 

"Понятие информатики охватывает области, связанные с 

разработкой, созданием, использованием и материально-

техническим обслуживанием систем обработки информации, 

включая машины, оборудование, математическое обеспечение, 

организационные аспекты, а также комплекс промышленного, 

коммерческого, административного и социального воздействия".  

1.2. ИНФОРМАТИКА КАК ЕДИНСТВО НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Информатика - отнюдь не только "чистая наука". У нее, 

безусловно, имеется научное ядро, но важная особенность 

информатики - широчайшие приложения, охватывающие почти все 

виды человеческой деятельности: производство, управление, науку, 

образование, проектные разработки, торговлю, финансовую сферу, 

медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и др. И, 

может быть, главное из них - совершенствование социального 

управления на основе новых информационных технологий.  
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Как наука, информатика изучает общие закономерности, 

свойственные информационным процессам (в самом широком 

смысле этого понятия). Когда разрабатываются новые носители 

информации, каналы связи, приемы кодирования, визуального 

отображения информации и многое другое, конкретная природа этой 

информации почти не имеет значения. Для разработчика системы 

управления базами данных (СУБД) важны общие принципы 

организации и эффективность поиска данных, а не то, какие 

конкретно данные будут затем заложены в базу многочисленными 

пользователями. Эти общие закономерности есть предмет 

информатики как науки.  

Объектом приложений информатики являются самые 

различные науки и области практической деятельности, для которых 

она стала непрерывным источником самых современных технологий, 

называемых часто "новые информационные технологии" (НИТ). 

Многообразные информационные технологии, функционирующие в 

разных видах человеческой деятельности (управлении 

производственным процессом, проектировании, финансовых 

операциях, образовании и т.п.), имея общие черты, в то же время 

существенно различаются между собой.  

Перечислим наиболее впечатляющие реализации 

информационных технологий, используя ставшие традиционными 

сокращения.  

АСУ- автоматизированные системы управления - комплекс 

технических и программных средств, которые во взаимодействии с 

человеком организуют управление объектами в производстве или 

общественной сфере. Например, в образовании используются 

системы АСУ-ВУЗ.  

АСУТП - автоматизированные системы управления 

технологическими процессами. Например, такая система управляет 

работой станка с числовым программным управлением (ЧПУ), 

процессом запуска космического аппарата и т.д.  

АСНИ - автоматизированная система научных исследований 

- программно-аппаратный комплекс, в котором научные приборы 

сопряжены с компьютером, вводят в него данные измерений 

автоматически, а компьютер производит обработку этих данных и 

представление их в наиболее удобной для исследователя форме.  
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АОС - автоматизированная обучающая система. Есть 

системы, помогающие учащимся осваивать новый материал, 

производящие контроль знаний, помогающие преподавателям 

готовить учебные материалы и т.д.  

САПР - система автоматизированного проектирования - 

программно-аппаратный комплекс, который во взаимодействии с 

человеком (конструктором, инженером-проектировщиком, 

архитектором и т.д.) позволяет максимально эффективно 

проектировать механизмы, здания, узлы сложных агрегатов и др.  

Упомянем также диагностические системы в медицине, 

системы организации продажи билетов, системы ведения 

бухгалтерско-финансовой деятельности, системы обеспечения 

редакционно-издательской деятельности - спектр применения 

информационных технологий чрезвычайно широк.  

С развитием информатики возникает вопрос о ее взаимосвязи 

и разграничении с кибернетикой. При этом требуется уточнение 

предмета кибернетики, более строгое его толкование. Информатика 

и кибернетика имеют много общего, основанного на концепции 

управления, но имеют и объективные различия. Один из подходов 

разграничения информатики и кибернетики - отнесение к области 

информатики исследований информационных технологий не в 

любых кибернетических системах (биологических, технических и 

т.д.), а только в социальных системах. В то время как за 

кибернетикой сохраняются исследования общих законов движения 

информации в произвольных системах, информатика, опираясь на 

этот теоретический фундамент, изучает конкретные способы и 

приемы переработки, передачи, использования информации. 

Впрочем, многим современным ученым такое разделение 

представляется искусственным, и они просто считают кибернетику 

одной из составных частей информатики.  

1.3. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Оставляя в стороне прикладные информационные 

технологии, опишем составные части "ядра" современной 

информатики. Каждая из этих частей может рассматриваться как 

относительно самостоятельная научная дисциплина; 

взаимоотношения между ними примерно такие же, как между 

алгеброй, геометрией и математическим анализом в классической 
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математике - все они хоть и самостоятельные дисциплины, но, 

несомненно, части одной науки.  

Теоретическая информатика - часть информатики, 

включающая ряд математических разделов. Она опирается на 

математическую логику и включает такие разделы, как теория 

алгоритмов и автоматов, теория информации и теория кодирования, 

теория формальных языков и грамматик, исследование операций и 

другие. Этот раздел информатики использует математические 

методы для общего изучения процессов обработки информации.  

Вычислительная техника - раздел, в котором 

разрабатываются общие принципы построения вычислительных 

систем. Речь идет не о технических деталях и электронных схемах 

(это лежит за пределами информатики как таковой), а о 

принципиальных решениях на уровне так называемой архитектуры 

вычислительных (компьютерных) систем, определяющей состав, 

назначение, функциональные возможности и принципы 

взаимодействия устройств. Примеры принципиальных, ставших 

классическими решений в этой области - неймановская архитектура 

компьютеров первых поколений, шинная архитектура ЭВМ старших 

поколений, архитектура параллельной (многопроцессорной) 

обработки информации.  

Программирование - деятельность, связанная с разработкой 

систем программного обеспечения. Здесь отметим лишь основные 

разделы современного программирования: создание системного 

программного обеспечения и создание прикладного программного 

обеспечения. Среди системного - разработка новых языков 

программирования и компиляторов к ним, разработка интерфейсных 

систем (пример - общеизвестная операционная оболочка и система 

Windows). Среди прикладного программного обеспечения общего 

назначения самые популярные - системы обработки текстов, 

электронные таблицы (табличные процессоры), системы управления 

базами данных. В каждой области предметных приложений 

информатики существует множество специализированных 

прикладных программ более узкого назначения.  

Информационные системы - раздел информатики, 

связанный с решением вопросов по анализу потоков информации в 

различных сложных системах, их оптимизации, структурировании, 

принципах хранения и поиска информации. Информационно-
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справочные системы, информационно-поисковые системы, 

гигантские современные глобальные системы хранения и поиска 

информации (включая широко известный Internet) в последнее 

десятилетие XX века привлекают внимание все большего круга 

пользователей. Без теоретического обоснования принципиальных 

решений в океане информации можно просто захлебнуться. 

Известным примером решения проблемы на глобальном уровне 

может служить гипертекстовая поисковая система WWW, а на 

значительно более низком уровне - справочная система, к услугам 

которой мы прибегаем, набрав телефонный номер 09.  

Искусственный интеллект - область информатики, в 

которой решаются сложнейшие проблемы, находящиеся на 

пересечении с психологией, физиологией, лингвистикой и другими 

науками. Как научить компьютер мыслить подобно человеку? 

Поскольку мы далеко не все знаем о том, как мыслит человек, 

исследования по искусственному интеллекту, несмотря на 

полувековую историю, все еще не привели к решению ряда 

принципиальных проблем. Основные направления разработок, 

относящихся к этой области, - моделирование рассуждений, 

компьютерная лингвистика, машинный перевод, создание 

экспертных систем, распознавание образов и другие. От успехов 

работ в области искусственного интеллекта зависит, в частности, 

решение такой важнейшей прикладной проблемы, как создание 

интеллектуальных интерфейсных систем взаимодействия человека с 

компьютером, благодаря которым это взаимодействие будет 

походить на межчеловеческое и станет более эффективным.  

1.4. МЕСТО ИНФОРМАТИКИ В СИСТЕМЕ НАУК 

Рассмотрим место науки информатики в традиционно 

сложившейся системе наук (технических, естественных, 

гуманитарных и т.д.). В частности, это позволило бы найти место 

общеобразовательного курса информатики в ряду других учебных 

предметов.  

Напомним, что по определению А.П.Ершова информатика - 

"фундаментальная естественная наука". Академик Б.Н.Наумов 

определял информатику "как естественную науку, изучающую 

общие свойства информации, процессы, методы и средства ее 

обработки (сбор, хранение, преобразование, перемещение, выдача)".  
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Уточним, что такое фундаментальная наука и что такое 

естественная наука. К фундаментальным принято относить те 

науки, основные понятия которых носят общенаучный характер, 

используются во многих других науках и видах деятельности. Нет, 

например, сомнений в фундаментальности столь разных наук как 

математика и философия. В этом же ряду и информатика, так как 

понятия "информация", "процессы обработки информации" 

несомненно имеют общенаучную значимость.  

Естественные науки - физика, химия, биология и другие - 

имеют дело с объективными сущностями мира, существующими 

независимо от нашего сознания. Отнесение к ним информатики 

отражает единство законов обработки информации в системах самой 

разной природы - искусственных, биологических, общественных.  

 
Рис 1.2. К вопросу о месте информатики в системе наук 

Однако многие ученые подчеркивают, что информатика 

имеет характерные черты и других групп наук - технических и 

гуманитарных (или общественных).  

Черты технической науки придают информатике ее аспекты, 

связанные с созданием и функционированием машинных систем 

обработки информации. Так, академик А.А.Дородницын определяет 

состав информатики как "три неразрывно и существенно связанные 

части: технические средства, программные и алгоритмические". 

Первоначальное наименовании школьного предмета "Основы 

информатики и вычислительной техники" в настоящее время 

изменено на "Информатика" (включающее в себя разделы, связанные 

с изучением технических, программных и алгоритмических средств). 

Науке информатике присущи и некоторые черты гуманитарной 

(общественной) науки, что обусловлено ее вкладом в развитие и 

совершенствование социальной сферы. Таким образом, информатика 
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является комплексной, междисциплинарной отраслью научного 

знания, как это изображено на рис. 1.2.  

1.5. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИКИ 

Термин "социальные аспекты" применительно к большей 

части наук, тем более фундаментальных, звучит странно. Вряд ли 

фраза "Социальные аспекты математики" имеет смысл. Однако 

информатика - не только наука. Вспомним цитированное выше 

определение: "... комплекс промышленного, коммерческого, 

административного и социального воздействия".  

И впрямь, мало какие факторы так влияют на социальную 

сферу обществ (разумеется, находящихся в состоянии относительно 

спокойного развития, без войн и катаклизмов), как информатизация. 

Информатизация общества - процесс проникновения 

информационных технологий во все сферы жизни и деятельности 

общества. Многие социологи и политологи полагают, что мир стоит 

на пороге информационного общества. В.А. Извозчиков предлагает 

следующее определение: "Будем понимать под термином 

"информационное" ("компьютеризированное") общество то, во все 

сферы жизни и деятельности членов которого включены компьютер, 

телематика, другие средства информатики в качестве орудий 

интеллектуального труда, открывающих широкий доступ к 

сокровищам библиотек, позволяющих с огромной скоростью 

проводить вычисления и перерабатывать любую информацию, 

моделировать реальные и прогнозируемые события, процессы, 

явления, управлять производством, автоматизировать обучение и 

т.д.". Под "телематикой" понимаются службы обработки 

информации на расстоянии (кроме традиционных телефона и 

телеграфа).  

Последние полвека информатизация является одной из 

причин перетока людей из сферы прямого материального 

производства в так называемую информационную сферу. 

Промышленные рабочие и крестьяне, составлявшие в середине XX 

века более 2/3 населения, сегодня в развитых странах составляют 

менее 1/3. Все больше тех, кого называют "белые воротнички", - 

людей, не создающих материальные ценности непосредственно, а 

занятых обработкой информации (в самом широком смысле): это и 

учителя, и банковские служащие, и программисты, и многие другие 

категории работников. Появились и новые пограничные 
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специальности. Можно ли назвать рабочим программиста, 

разрабатывающего программы для станков с числовым 

программным управлением? По ряду параметров можно, однако его 

труд не физический, а интеллектуальный.  

За годы, прошедшие с момента публикации этих данных, 

ситуация изменилась в сторону дальнейшего увеличения доли 

населения, занятого в профессиональном труде обработкой 

информации. К середине 90-х годов численность "информационных 

работников" (к которым причисляют всех, в чьей профессиональной 

деятельности доминирует умственный труд) достигла в США 60%. 

Добавим, что за те же годы производительность труда в США за счет 

научно-технического прогресса (ведь информатизация - его главная 

движущая сила) в целом выросла на 37%.  

Информатизация сильнейшим образом влияет на структуру 

экономики ведущих в экономическом отношении стран. В числе их 

лидирующих отраслей промышленности традиционные добывающие 

и обрабатывающие отрасли оттеснены максимально наукоемкими 

производствами электроники, средств связи и вычислительной 

техники (так называемой сферой высоких технологий). В этих 

странах постоянно растут капиталовложения в научные 

исследования, включая фундаментальные науки. Темпы развития 

сферы высоких технологий и уровень прибылей в ней превышают в 

5-10 раз темпы развития традиционных отраслей производства.  

Такая политика имеет и социальные последствия - 

увеличение потребности в высокообразованных специалистах и 

связанный с этим прогресс системы высшего образования. 

Информатизация меняет и облик традиционных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. Промышленные роботы, 

управляемые ЭВМ, станки с ЧПУ стали обычным оборудованием. 

Новейшие технологии в сельскохозяйственном производстве не 

только увеличивают производительность труда, но и облегчают его, 

вовлекают более образованных людей.  

Казалось бы, компьютеризация и информационные 

технологии несут в мир одну лишь благодать, но социальная сфера 

столь сложна, что последствия любого, даже гораздо менее 

глобального процесса редко бывают однозначными. Рассмотрим, 

например, такие социальные последствия информатизации, как рост 

производительности труда, интенсификацию труда, изменение 
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условий труда. Все это, с одной стороны, улучшает условия жизни 

многих людей, повышает степень материального и 

интеллектуального комфорта, стимулирует рост числа 

высокообразованных людей, а с другой - является источником 

повышенной социальной напряженности. Например, появление на 

производстве промышленных роботов ведет к полному изменению 

технологии, которая перестает быть ориентированной на человека. 

Тем самым меняется номенклатура профессий. Значительная часть 

людей вынуждена менять либо специальность, либо место работы - 

рост миграции населения характерен для большинства развитых 

стран. Государство и частные фирмы поддерживают систему 

повышения квалификации и переподготовки, но не все люди 

справляются с сопутствующим стрессом. Прогрессом информатики 

порожден и другой достаточно опасный для демократического 

общества процесс - все большее количество данных о каждом 

гражданине сосредоточивается в разных (государственных и 

негосударственных) банках данных. Это и данные о 

профессиональной карьере (базы данных отделов кадров), здоровье 

(базы данных учреждений здравоохранения), имущественных 

возможностях (базы данных страховых компаний), перемещении по 

миру и т.д. (не говоря уже о тех, которые копят специальные 

службы). В каждом конкретном случае создание банка может быть 

оправдано, но в результате возникает система невиданной раньше ни 

в одном тоталитарном обществе прозрачности личности, чреватой 

возможным вмешательством государства или злоумышленников в 

частную жизнь. Трудно, живя в самом разгаре описанных выше 

процессов, взвесить, чего в них больше - положительного или 

отрицательного, да и четких критериев для этого не существует. 

Тяжелая физическая работа в не слишком комфортабельных 

условиях, но с уверенностью, что она будет постоянным источником 

существования для тебя и твоей семьи, с одной стороны, или 

интеллектуальный труд в комфортабельном офисе, но без 

уверенности в завтрашнем дне. Что лучше? Конечно, вряд ли стоит 

уподобляться английским рабочим, ломавшим в конце XVIII века 

станки, лишавшие их работы, но правительство и общество обязаны 

помнить об отрицательных социальных последствиях 

информатизации и научно-технического прогресса в целом и искать 

компенсационные механизмы.  
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§ 2. ИНФОРМАЦИЯ, ЕЕ ВИДЫ И СВОЙСТВА 

2.1. РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ИНФОРМАЦИИ 

Ранее мы неоднократно употребляли термин "информация", 

никак его при этом не раскрывая.  

Понятие информация является одним из фундаментальных в 

современной науке вообще и базовым для изучаемой нами 

информатики. Информацию наряду с веществом и энергией 

рассматривают в качестве важнейшей сущности мира, в котором мы 

живем. Однако если задаться целью формально определить понятие 

"информация", то сделать это будет чрезвычайно сложно. 

Аналогичными "неопределяемыми" понятиями, например, в 

математике является "точка" или "прямая". Так, можно сделать 

некоторые утверждения, связанные с этими математическими 

понятиями, но сами они не могут быть определены с помощью более 

элементарных понятий.  

В простейшем бытовом понимании с термином 

"информация" обычно ассоциируются некоторые сведения, данные, 

знания и т.п. Информация передается в виде сообщений, 

определяющих форму и представление передаваемой информации. 

Примерами сообщений являются музыкальное произведение; 

телепередача; команды регулировщика на перекрестке; текст, 

распечатанный на принтере; данные, полученные в результате 

работы составленной вами программы и т.д. При этом 

предполагается, что имеются "источник информации" и "получатель 

информации".  

Сообщение от источника к получателю передается 

посредством какой-нибудь среды, являющейся в таком случае 

"каналом связи" (рис. 1.3). Так, при передаче речевого сообщения в 

качестве такого канала связи можно рассматривать воздух, в котором 

распространяются звуковые волны, а в случае передачи письменного 

сообщения (например, текста, распечатанного на принтере) каналом 

сообщения можно считать лист бумаги, на котором напечатан текст.  

 
Рис. 1.3. Схема передачи информации 
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Человеку свойственно субъективное восприятие 

информации через некоторый набор ее свойств: важность, 

достоверность, своевременность, доступность и т.д. В этом смысле 

одно и то же сообщение, передаваемое от источника к получателю, 

может передавать информацию в разной степени. Так, например, вы 

хотите сообщить о неисправности компьютера. Для инженера из 

группы технического обслуживания сообщение "компьютер 

сломался" явно содержит больше информации, чем для вахтера. Но, 

в свою очередь, для инженера сообщение "не включается дисплей" 

содержит информации больше, чем первое, поскольку в большей 

степени снимает неопределенность, связанную с причиной 

неисправности компьютера. Как видно, одно и то же сообщение для 

различных пользователей несет различную информацию.  

Использование терминов "больше информации" или "меньше 

информации" подразумевает некую возможность ее измерения (или 

хотя бы количественного соотнесения). При субъективном 

восприятии измерение информации возможно лишь в виде 

установления некоторой порядковой шкалы для оценки "больше" -

"меньше", да и то субъективной, поскольку на свете немало людей, 

для которых, например, оба сообщения, использованных выше в 

качестве примера, вообще не несут никакой информации. Такое 

становится невозможным при введении объективных 

характеристик, из которых для информации важнейшей является 

количество. Однако при объективном измерении количества 

информации следует заведомо отрешиться от восприятия ее с точки 

зрения субъективных свойств, примеры которых перечислены выше. 

Более того, не исключено, что не всякая информация будет иметь 

объективно измеряемое количество - все зависит от того, как будут 

введены единицы измерения. Не исключено и то, что при разных 

способах введения единиц измерения информация, содержащаяся в 

двух допускающих измерение сообщениях, будет по разному 

соотноситься.  

2.2. НЕПРЕРЫВНАЯ И ДИСКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чтобы сообщение было передано от источника к получателю, 

необходима некоторая материальная субстанция - носитель 

информации. Сообщение, передаваемое с помощью носителя, 

назовем сигналом. В общем случае сигнал - это изменяющийся во 

времени физический процесс. Такой процесс может содержать 
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различные характеристики (например, при передаче электрических 

сигналов могут изменяться напряжение и сила тока). Та из 

характеристик, которая используется для представления сообщений, 

называется параметром сигнала.  

В случае когда параметр сигнала принимает 

последовательное во времени конечное число значений (при этом все 

они могут быть пронумерованы), сигнал  называется дискретным, а 

сообщение, передаваемое с помощью таких сигналов - дискретным 

сообщением. Информация, передаваемая источником, в этом случае 

также называется дискретной. Если же источник вырабатывает 

непрерывное сообщение (соответственно параметр сигнала - 

непрерывная функция от времени), соответствующая информация 

называется непрерывной. Пример дискретного сообщения - процесс 

чтения книги, информация в которой представлена текстом, т.е. 

дискретной последовательностью отдельных значков (букв). 

Примером непрерывного сообщения служит человеческая речь, 

передаваемая модулированной звуковой волной; параметром сигнала 

в этом случае является давление, создаваемое этой волной в точке 

нахождения приемника - человеческого уха.  

Непрерывное сообщение может быть представлено 

непрерывной функцией, заданной на некотором отрезке [а, b] (рис. 

1.4). Непрерывное сообщение можно преобразовать в дискретное 

(такая процедура называется дискретизацией). Для этого из 

бесконечного множества значений этой функции (параметра сигнала) 

выбирается их определенное число, которое приближенно может 

характеризовать остальные значения. Один из способов такого 

выбора состоит в следующем. Область определения функции 

разбивается точками x1, х2, ... хn, на отрезки равной длины и на 

каждом из этих отрезков значение функции принимается 

постоянным и равным, например, среднему значению на этом 

отрезке; полученная на этом этапе функция называется в математике 

ступенчатой. Следующий шаг - проецирование значений "ступенек" 

на ось значений функции (ось ординат). Полученная таким образом 

последовательность значений функции у1, y2,…yn является 

дискретным представлением непрерывной функции, точность 

которого можно неограниченно улучшать путем уменьшения длин 

отрезков разбиения области значений аргумента.  
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Рис 1.4. Процедура дискретизации неприрывного сообщения 

Ось значений функции можно разбить на отрезки с заданным 

шагом и отобразить каждый из выделенных отрезков из области 

определения функции в соответствующий отрезок из множества 

значений. В итоге получим конечное множество чисел, 

определяемых, например, по середине или одной из границ таких 

отрезков.  

Таким образом, любое сообщение может быть представлено 

как дискретное, иначе говоря последовательностью знаков 

некоторого алфавита.  

Возможность дискретизации непрерывного сигнала с любой 

желаемой точностью (для возрастания точности достаточно 

уменьшить шаг) принципиально важна с точки зрения информатики. 

Компьютер - цифровая машина, т.е. внутреннее представление 

информации в нем дискретно. Дискретизация входной информации 

(если она непрерывна) позволяет сделать ее пригодной для 

компьютерной обработки.  

Существуют и другие вычислительные машины - аналоговые 

ЭВМ. Они используются обычно для решения задач специального 

характера и широкой публике практически не известны. Эти ЭВМ в 

принципе не нуждаются в дискретизации входной информации, так 

как ее внутреннее представление у них непрерывно. В этом случае 

все наоборот - если внешняя информация дискретна, то ее "перед 

употреблением" необходимо преобразовать в непрерывную.  

2.3. ЕДИНИЦЫ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ: 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ПОДХОДЫ 

Определить понятие "количество информации" довольно 

сложно. В решении этой проблемы существуют два основных 

подхода. Исторически они возникли почти одновременно. В конце 

40-х годов XX века один из основоположников кибернетики 

американский математик Клод Шеннон развил вероятностный 
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подход к измерению количества информации, а работы по созданию 

ЭВМ привели к "объемному" подходу.  

Вероятностный подход  

Рассмотрим в качестве примера опыт, связанный с бросанием 

правильной игральной кости, имеющей N граней (наиболее 

распространенным является случай шестигранной кости: N = 6). 

Результаты данного опыта могут быть следующие: выпадение грани 

с одним из следующих знаков: 1, 2,..., N.  

Введем в рассмотрение численную величину, измеряющую 

неопределенность - энтропию (обозначим ее Н). Величины N и H 

связаны между собой некоторой функциональной зависимостью:  

H = ƒ(N), 
(

1.1) 

а сама функция ƒ является возрастающей, неотрицательной и 

определенной (в рассматриваемом нами примере) для N = 1,2,..., 6.  

Рассмотрим процедуру бросания кости более подробно:  

1) готовимся бросить кость; исход опыта неизвестен, т.е. 

имеется некоторая неопределенность; обозначим ее H1;  

2) кость брошена; информация об исходе данного опыта 

получена; обозначим количество этой информации через I;  

3) обозначим неопределенность данного опыта после его 

осуществления через Н2. За количество информации, которое 

получено в ходе осуществления опыта, примем разность 

неопределенностей "до" и "после" опыта:  

I = H1 – H2.  
(

1.2) 

Очевидно, что в случае, когда получен конкретный результат, 

имевшаяся неопределенность снята (H2 = 0), и, таким образом, 

количество полученной информации совпадает с первоначальной 

энтропией. Иначе говоря, неопределенность, заключенная в опыте, 

совпадает с информацией об исходе этого опыта.  

Следующим важным моментом является определение вида 

функции ƒ в формуле (1.1). Если варьировать число граней N и число 

бросаний кости (обозначим эту величину через M), общее число 

исходов (векторов длины М, состоящих из знаков 1,2, ...,N) будет 

равно N в степени М:  

X = N
M

. 
(

1.3) 
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Так, в случае двух бросаний кости с шестью гранями имеем: 

X = 6
2
 = 36. Фактически каждый исход X есть некоторая пара (Х1, 

Х2), где Х1 и Х2 - соответственно исходы первого и второго бросаний 

(общее число таких пар - X).  

Ситуацию с бросанием М раз кости можно рассматривать как 

некую сложную систему, состоящую из независимых друг от друга 

подсистем - "однократных бросаний кости". Энтропия такой системы 

в М раз больше, чем энтропия одной системы (так называемый 

"принцип аддитивности энтропии"):  

ƒ(6
 M

) = M•ƒ(6).  

Данную формулу можно распространить и на случай любого 

N:  

ƒ(N
 M

) = M·ƒ(N). 
(

1.4) 

Прологарифмируем левую и правую части формулы (1.3): lnХ 

= M•lnN, М = lnX/lnN.  

Подставляем полученное для М значение в формулу (1.4):  

ƒ(X) =  

l

n X 

l

n M  

ƒ(N).  

(

1.4) 

Обозначив через K положительную константу, получим: f(X) 

= К•LпХ, или, с учетом (1.1), Н = K•lnN. Обычно принимают К= 

1/ln2. Таким образом  

H = log2 N.  
(

1.5)  

Это - формула Хартли.  

В качестве примера определим количество информации, 

связанное с появлением каждого символа в сообщениях, записанных 

на русском языке. Будем считать, что русский алфавит состоит из 33 

букв и знака "пробел" для разделения слов. По формуле (1.5)  

H = log2 34 ≈ 5 бит.  

Однако, в словах русского языка (равно как и в словах других 

языков) различные буквы встречаются неодинаково часто. Ниже 

приведена табл. 1.3 вероятностей частоты употребления различных 
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знаков русского алфавита, полученная на основе анализа очень 

больших по объему текстов.  

Контрольные вопросы 

1. Какая форма представления информации - 

непрерывная или дискретная - приемлема для компьютеров и 

почему?  

2. В чем состоит процедура дискретизации непрерывной 

информации?  

3. Как определяется понятие энтропии?  

4. Каким образом определяется единица количества 

информации при кибернетическом подходе?  

5. Каковы особенности определения количества 

информации, связанной с появлением различных знаков в 

сообщениях?  
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§ 3. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

3.1. ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Система счисления - принятый способ записи чисел и 

сопоставления этим записям реальных значений. Все системы 

счисления можно разделить на два класса: позиционные и 

непозиционные. Для записи чисел в различных системах счисления 

используется некоторое количество отличных друг от друга знаков. 

Число таких знаков в позиционной системе счисления называется 

основанием системы счисления. Ниже приведена табл. 1.4, 

содержащая наименования некоторых позиционных систем 

счисления и перечень знаков (цифр), из которых образуются в них 

числа.  

Т а б л и ц а  1.4  

Некоторые системы счисления  

Основание Система счисления Знаки 

2 Двоичная 0,1 

3 Троичная 0,1,2 

4 Четверичная 0,1,2,3 

5 Пятеричная 0,1,2,3,4 

8 Восьмеричная 0,1,2,3,4,5,6,7 

10 Десятичная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

12 Двенадцатеричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В 

16 Шестнадцатеричная 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,А,В,С,D,Е,F 

В позиционной системе счисления число может быть 

представлено в виде суммы произведений коэффициентов на степени 

основания системы счисления:  

AnАn-1Аn-2 ... А1А0,А-1,А-2 ...= Аn*В
n
 + Аn-1,*В

n-1
 + ... + А1*В

1
 + А0*В

0
 + 

А-1*В
-1

 + А-2*В
-2

 + …  

(знак "запятая" отделяет целую часть числа от дробной; знак 

"звездочка" здесь и ниже используется для обозначения операции 

умножения). Таким образом, значение каждого знака в числе зависит 

от позиции, которую занимает знак в записи числа. Именно поэтому 
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такие системы счисления называют позиционными. Примеры 

(десятичный индекс внизу указывает основание системы счисления):  

23,43(10) = 2* 10
1
 + 3* 10

°
 + 4* 10

-1
 + 3* 10

-2
  

(в данном примере знак "3" в одном случае означает число 

единиц, а в другом - число сотых долей единицы);  

692(10) = 6*10
2
 + 9*10

1
 +2.  

("Шестьсот девяносто два" с формальной точки зрения 

представляется в виде "шесть умножить на десять в степени два, 

плюс девять умножить на десять в степени один, плюс два".)  

 1101(2) = 1*2
3
+ 1*2

2
 + 0*2

1
 + 1*2

0
;  

 112(3) = 1*3
2
 + 1*3

1
+ 2*3

0
;  

 341,5(8) = 3*8
2
 + 4*8

1
 + 1*

80
 + 5*8

-1
;  

 A1F,4(16) = A*16
2
 + 1*16

1
 + F*16

0
 + 4*16

-1
.  

При работе с компьютерами приходится параллельно 

использовать несколько позиционных систем счисления (чаще всего 

двоичную, десятичную и шестнадцатеричную), поэтому большое 

практическое значение имеют процедуры перевода чисел из одной 

системы счисления в другую. Заметим, что во всех приведенных 

выше примерах результат является десятичным числом, и, таким 

образом, способ перевода чисел из любой позиционной системы 

счисления в десятичную уже продемонстрирован.  

Чтобы перевести целую часть числа из десятичной системы в 

систему с основанием В, необходимо разделить ее на В. Остаток даст 

младший разряд числа. Полученное при этом частное необходимо 

вновь разделить на В - остаток даст следующий разряд числа и т.д. 

Для перевода дробной части ее необходимо умножить на В. Целая 

часть полученного произведения будет первым (после запятой, 

отделяющей целую часть от дробной) знаком. Дробную же часть 

произведения необходимо вновь умножить на В. Целая часть 

полученного числа будет следующим знаком и т.д.  

Отметим, что кроме рассмотренных выше позиционных 

систем счисления существуют такие, в которых значение знака не 

зависит от того места, которое он занимает в числе. Такие системы 

счисления называются непозиционными. Наиболее известным 

примером непозиционной системы является римская. В этой системе 

используется 7 знаков (I, V, X, L, С, D, М), которые соответствуют 

следующим величинам:  

1(1)    V(5)    X(10)    L(50)    С (100)    D(500)    М(1000)  
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Примеры: III (три), LIX (пятьдесят девять), DLV (пятьсот 

пятьдесят пять).  

Недостатком непозиционных систем, из-за которых они 

представляют лишь исторический интерес, является отсутствие 

формальных правил записи чисел и, соответственно, 

арифметических действий над ними (хотя по традиции римскими 

числами часто пользуются при нумерации глав в книгах, веков в 

истории и др.).  

3.2. ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ 

Особая значимость двоичной системы счисления в 

информатике определяется тем, что внутреннее представление 

любой информации в компьютере является двоичным, т.е. 

описываемым наборами только из двух знаков (0 и 1).  

Конкретизируем описанный выше способ в случае перевода 

чисел из десятичной системы в двоичную. Целая и дробная части 

переводятся порознь. Для перевода целой части (или просто целого) 

числа необходимо разделить ее на основание системы счисления и 

продолжать делить частные от деления до тех пор, пока частное не 

станет равным 0. Значения получившихся остатков, взятые в 

обратной последовательности, образуют искомое двоичное число. 

Например:  

  Остаток 

25:2=12 (1), 

12:2 = 6 (0), 

6:2 = 3 (0), 

3:2=1 (1), 

1:2 = 0 (1). 

Таким образом  

25(10) = 11001(2).  

Для перевода дробной части (или числа, у которого "0" 

целых) надо умножить ее на 2. Целая часть произведения будет 

первой цифрой числа в двоичной системе. Затем, отбрасывая у 

результата целую часть, вновь умножаем на 2 и т.д. Заметим, что 

конечная десятичная дробь при этом вполне может стать 

бесконечной (периодической) двоичной. Например:  
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 0,73 • 2 = 1,46 (целая часть 1),  

 0,46 • 2 = 0,92 (целая часть 0),  

 0,92 • 2 = 1,84 (целая часть 1),  

 0,84 • 2 = 1,68 (целая часть 1) и т.д.  

В итоге  

0,73(10) = 0,1011...(2)  

Над числами, записанными в любой системе счисления, 

можно производить различные арифметические операции.  

3.3. ВОСЬМЕРИЧНАЯ И ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНАЯ 

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

С точки зрения изучения принципов представления и 

обработки информации в компьютере, обсуждаемые в этом пункте 

системы представляют большой интерес. Хотя компьютер "знает" 

только двоичную систему счисления, часто с целью уменьшения 

количества записываемых на бумаге или вводимых с клавиатуры 

компьютера знаков бывает удобнее пользоваться восьмеричными 

или шестнадцатеричными числами, тем более что, как будет 

показано далее, процедура взаимного перевода чисел из каждой из 

этих систем в двоичную очень проста - гораздо проще переводов 

между любой из этих трех систем и десятичной.  

33 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную производится (по аналогии с двоичной системой 

счисления) с помощью делений и умножений на 8. Например, 

переведем число 58,32(10):  

58 : 8 = 7 (2 в остатке), 

7 : 8 = 0 (7 в остатке). 

0,32 • 8 = 2,56, 

0,56 • 8 = 4,48, 

0,48 • 8 = 3,84,...  

Таким образом,  

58,32(10) = 72,243... (8)  

(из конечной дроби в одной системе может получиться 

бесконечная дробь в другой).  

Перевод чисел из десятичной системы счисления в 

шестнадцатеричную производится аналогично.  

С практической точки зрения представляет интерес 

процедура взаимного преобразования двоичных, восьмеричных и 
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шестнадцатеричных чисел. Для этого воспользуемся табл. 1.6 чисел 

от 0 до 15 (в десятичной системе счисления), представленных в 

других системах счисления.  

Для перевода целого двоичного числа в восьмеричное 

необходимо разбить его справа налево на группы по 3 цифры (самая 

левая группа может содержать менее трех двоичных цифр), а затем 

каждой группе поставить в соответствие ее восьмеричный 

эквивалент. Например:  

11011001 = 11011001,т.е. 11011001(2) = 331(8).  

Заметим, что группу из трех двоичных цифр часто называют 

"двоичной триадой". Перевод целого двоичного числа в 

шестнадцатеричное производится путем разбиения данного числа на 

группы по 4 цифры - "двоичные тетрады":  

1100011011001 = 1 1000 1101 1001,т.е. 1100011011001(2)= 

18D9(16).  

Для перевода дробных частей двоичных чисел в 

восьмеричную или шестнадцатеричную системы аналогичное 

разбиение на триады или тетрады производится от точки вправо (с 

дополнением недостающих последних цифр нулями):  

 0,1100011101(2) = 0,110 001 110 100 = 0,6164(8),  

 0,1100011101(2) = 0,1100 0111 0100 = 0,С74(16).  

Перевод восьмеричных (шестнадцатеричных) чисел в 

двоичные производится обратным путем - сопоставлением каждому 

знаку числа соответствующей тройки (четверки) двоичных цифр.  

Преобразования чисел из двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы и наоборот столь просты (по 

сравнению с операциями между этими тремя системами и 

привычной нам десятичной) потому, что числа 8 и 16 являются 

целыми степенями числа 2. Этой простотой и объясняется 

популярность восьмеричной и шестнадцатеричной систем в 

вычислительной технике и программировании.  

Арифметические действия с числами в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления выполняются по аналогии с 

двоичной и десятичной системами. Для  

Т а б л и ц а  1.6  

Соответствие чисел в различных системах счисления  

Десятичная Шестнадцатеричная Восьмеричная Двоичная 
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0 0 0 0 

1 1 1 1 

3 3 3 11 

4 4 4 100 

5 5 5 101 

7 7 7 111 

8 8 10 1000 

9 9 11 1001 

10 A 12 1010 

11 B 13 1011 

12 C 14 1100 

13 D 15 1101 

14 T 16 1110 

15 F 17 1111 

этого необходимо воспользоваться соответствующими 

таблицами. Для примера табл. 1.7 иллюстрирует сложение и 

умножение восьмеричных чисел.  

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие позиционной системы счисления от 

непозиционной?  

2. Каковы способы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую?  

3. В чем заключается преимущество использования 

восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в 

вычислительной технике?  

4. Как выглядят таблицы сложения и умножения в 

шестнадцатеричной системе?  



29 

 

§ 4. КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. АБСТРАКТНЫЙ АЛФАВИТ 

Информация передается в виде сообщений. Дискретная 

информация записывается с помощью некоторого конечного набора 

знаков, которые будем называть буквами, не вкладывая в это слово 

привычного ограниченного значения (типа "русские буквы" или 

"латинские буквы"). Буква в данном расширенном понимании - 

любой из знаков, которые некоторым соглашением установлены для 

общения. Например, при привычной передаче сообщений на русском 

языке такими знаками будут русские буквы - прописные и строчные, 

знаки препинания, пробел; если в тексте есть числа - то и цифры. 

Вообще, буквой будем называть элемент некоторого конечного 

множества (набора) отличных друг от друга знаков. Множество 

знаков, в котором определен их порядок, назовем алфавитом 

(общеизвестен порядок знаков в русском алфавите: А, Б,..., Я).  

Рассмотрим некоторые примеры алфавитов.  

1. Алфавит прописных русских букв:  

А Б В Г Д Е Ё Ж З  И Й К Л М Н О П Р С Т  У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

Ъ Ы Ь Э  Ю Я  

2. Алфавит Морзе:  

 

3. Алфавит клавиатурных символов ПЭВМ IBM 

(русифицированная клавиатура):  

4.2. КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ 

В канале связи сообщение, составленное из символов (букв) 

одного алфавита, может преобразовываться в сообщение из 

символов (букв) другого алфавита. Правило, описывающее 

однозначное соответствие букв алфавитов при таком 

преобразовании, называют кодом. Саму процедуру преобразования 

сообщения называют перекодировкой. Подобное преобразование 

сообщения может осуществляться в момент поступления сообщения 

от источника в канал связи (кодирование) и в момент приема 

сообщения получателем (декодирование). Устройства, 

обеспечивающие кодирование и декодирование, будем называть 

соответственно кодировщиком и декодировщиком.  

4.3. ПОНЯТИЕ О ТЕОРЕМАХ ШЕННОНА 

Ранее отмечалось, что при передаче сообщений по каналам 

связи могут возникать помехи, способные привести к искажению 
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принимаемых знаков. Так, например, если вы попытаетесь в 

ветреную погоду передать речевое сообщению человеку, 

находящемуся от вас на значительном расстоянии, то оно может 

быть сильно искажено такой помехой, как ветер. Вообще, передача 

сообщений при наличии помех является серьезной теоретической и 

практической задачей. Ее значимость возрастает в связи с 

повсеместным внедрением компьютерных телекоммуникаций, в 

которых помехи неизбежны. При работе с кодированной 

информацией, искажаемой помехами, можно выделить следующие 

основные проблемы: установления самого факта того, что произошло 

искажение информации; выяснения того, в каком конкретно месте 

передаваемого текста это произошло; исправления ошибки, хотя бы с 

некоторой степенью достоверности.  

Помехи в передачи информации - вполне обычное дело во 

всех сферах профессиональной деятельности и в быту. Один из 

примеров был приведен выше, другие примеры - разговор по 

телефону, в трубке которого "трещит", вождение автомобиля в 

тумане и т.д. Чаще всего человек вполне справляется с каждой из 

указанных выше задач, хотя и не всегда отдает себе отчет, как он это 

делает (т.е. неалгоритмически, а исходя из каких-то ассоциативных 

связей). Известно, что естественный язык обладает большой 

избыточностью (в европейских языках - до 7%), чем объясняется 

большая помехоустойчивость сообщений, составленных из знаков 

алфавитов таких языков. Примером, иллюстрирующим устойчивость 

русского языка к помехам, может служить предложение "в словох 

всо глосноо зомононо боквой о". Здесь 26% символов "поражены", 

однако это не приводит к потере смысла. Таким образом, в данном 

случае избыточность является полезным свойством.  

Избыточность могла бы быть использована и при передаче 

кодированных сообщений в технических системах. Например, 

каждый фрагмент текста ("предложение") передается трижды, и 

верным считается та пара фрагментов, которая полностью совпала. 

Однако, большая избыточность приводит к большим временным 

затратам при передаче информации и требует большого объема 

памяти при ее хранении. Впервые теоретическое исследование 

эффективного кодирования предпринял К.Шеннон.  

Первая теорема Шеннона декларирует возможность 

создания системы эффективного кодирования дискретных 
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сообщений, у которой среднее число двоичных символов на один 

символ сообщения асимптотически стремится к энтропии источника 

сообщений (в отсутствии помех).  

Задача эффективного кодирования описывается триадой:  

Х = {Xi} - кодирующее устройство - В.  

Здесь X, В - соответственно входной и выходной алфавит. 

Под множеством xiможно понимать любые знаки (буквы, слова, 

предложения). В - множество, число элементов которого в случае 

кодирования знаков числами определяется основанием системы 

счисления (например, т = 2). Кодирующее устройство сопоставляет 

каждому сообщению х, из X кодовую комбинацию, составленную из 

ni, символов множества B. Ограничением данной задачи является 

отсутствие помех. Требуется оценить минимальную среднюю длину 

кодовой комбинации.  

Для решения данной задачи должна быть известна 

вероятность Pi, появления сообщения хi; которому соответствует 

определенное количество символов ni алфавита В. Тогда 

математическое ожидание количества символов из В определится 

следующим образом:  

ncp = ni Pi (средняя величина).  

Этому среднему числу символов алфавита В соответствует 

максимальная энтропия Нmax = nср Log т. Для обеспечения передачи 

информации, содержащейся в  

39 

сообщениях X кодовыми комбинациями из В, должно 

выполняться условие Hmax ≥ Н(х), или nср log т ≥ - Рi log Pi,. В этом 

случае закодированное сообщение имеет избыточность nср ≥ 

H(х)/Lоg т, nmin = H(х)/1оg& т.  

Коэффициент избыточности  

Ки = (Нmax - H(x))/Hmax = (nср - nmin)/nср  

Выпишем эти значения в виде табл. 1.8. Имеем:  

nmin = H(x)/lоg 2 = 2,85, Ки = (2,92 - 2,85)/2,92 = 0,024,  

т.е. код практически не имеет избыточности. Видно, что 

среднее число двоичных символов стремится к энтропии источника 

сообщений.  
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Т а б л и ц а  1.8  

Пример к первой теореме Шеннона  

N Pxi xi Код ni ni • Pi Pxi • logPxi 

1 0.19 x1 10 2 0.38 -4.5522 

2 0.16 x2 001 3 0.48 -4.2301 

3 0.16 x3 011 3 0.48 -4.2301 

4 0.15 x4 100 3 0.45 -4.1054 

5 0.12 x5 101 3 0.36 -3.6706 

6 0.11 x6 111 3 0.33 -3.5028 

7 0.09 x7 1011 4 0.36 -3.1265 

8 0.02 x8 1001 4 0.08 -3.1288 

  ∑=1         ∑=2.92 ∑=2.85 

Вторая теорема Шеннона гласит, что при наличии помех в 

канале всегда можно найти такую систему кодирования, при которой 

сообщения будут переданы с заданной достоверностью. При наличии 

ограничения пропускная способность канала должна превышать 

производительность источника сообщений. Таким образом, вторая 

теорема Шеннона устанавливает принципы помехоустойчивого 

кодирования. Для дискретного канала с помехами теорема 

утверждает, что, если скорость создания сообщений меньше или 

равна пропускной способности канала, то существует код, 

обеспечивающий передачу со сколь угодно малой частотой ошибок.  

Доказательство теоремы основывается на следующих 

рассуждениях. Первоначально последовательность X = {хi} 

кодируется символами из В так, что достигается максимальная 

пропускная способность (канал не имеет помех). Затем в 

последовательность из В длины п вводится r символов и по каналу 

передается новая последовательность из п + r символов. Число 

возможных последовательностей длины п + r больше числа 

возможных последовательностей длины п. Множество всех 

последовательностей длины п + r может быть разбито на п 

подмножеств, каждому из которых сопоставлена одна из 
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последовательностей длины п. При наличии помехи на 

последовательность из п + r выводит ее из соответствующего 

подмножества с вероятностью сколь угодно малой.  

Это позволяет определять на приемной стороне канала, 

какому подмножеству принадлежит искаженная помехами принятая 

последовательность длины п + r, и тем самым восстановить 

исходную последовательность длины п.  

Эта теорема не дает конкретного метода построения кода, но 

указывает на пределы достижимого в создании помехоустойчивых 

кодов, стимулирует поиск новых путей решения этой проблемы.  

4.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ БАЙТОВОГО 

КОДИРОВАНИЯ 

Информатика и ее приложения интернациональны. Это 

связано как с объективными потребностями человечества в единых 

правилах и законах хранения, передачи и обработки информации, так 

и с тем, что в этой сфере деятельности (особенно в ее прикладной 

части) заметен приоритет одной страны, которая благодаря этому 

получает возможность "диктовать моду".  

Компьютер считают универсальным преобразователем 

информации. Тексты на естественных языках и числа, 

математические и специальные символы - одним словом все, что в 

быту или в профессиональной деятельности может быть необходимо 

человеку, должно иметь возможность быть введенным в компьютер.  

В силу безусловного приоритета двоичной системы 

счисления при внутреннем представлении информации в компьютере 

кодирование "внешних" символов основывается на сопоставлении 

каждому из них определенной группы двоичных знаков. При этом из 

технических соображений и из соображений удобства кодирования-

декодирования следует пользоваться равномерными кодами, т.е. 

двоичными группами равной длины.  

Попробуем подсчитать наиболее короткую длину такой 

комбинации с точки зрения человека, заинтересованного в 

использовании лишь одного естественного алфавита - скажем, 

английского: 26 букв следует умножить на 2 (прописные и строчные) 

- итого 52; 10 цифр; будем считать, 10 знаков препинания; 10 

разделительных знаков (три вида скобок, пробел и др.), знаки 

привычных математических действий, несколько специальных 

символов (типа #, $, & и др.) - итого ~ 100. Точный подсчет здесь не 
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нужен, поскольку нам предстоит решить простейшую задачу: имея, 

скажем, равномерный код из групп по N двоичных знаков, сколько 

можно образовать разных кодовых комбинаций. Ответ очевиден: К= 

2
N
. Итак, при N = 6 К= 64 - явно мало, при N = 7 К = 128 - вполне 

достаточно.  

Однако для кодирования нескольких (хотя бы двух) 

естественных алфавитов (плюс все отмеченные выше знаки) и этого 

недостаточно. Минимально достаточное значение N в этом случае 8; 

имея 256 комбинаций двоичных символов, вполне можно решить 

указанную задачу. Поскольку 8 двоичных символов составляют 1 

байт, то говорят о системах "байтового" кодирования.  

Наиболее распространены две такие системы: EBCDIC 

(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) и ASCII (American 

Standard Information Interchange). Первая - исторически тяготеет к 

"большим" машинам, вторая чаще используется на мини- и 

микроЭВМ (включая персональные компьютеры). Ознакомимся 

подробнее именно с ASCII, созданной в 1963 г.  

В своей первоначальной версии это - система семибитного 

кодирования. Она ограничивалась одним естественным алфавитом 

(английским), цифрами и набором различных символов, включая 

"символы пишущей машинки" (привычные знаки препинания, знаки 

математических действий и др.) и "управляющие символы". 

Примеры последних легко найти на клавиатуре компьютера: для 

микроЭВМ, например, DEL - знак удаления символа.  

В следующей версии фирма IBM перешла на расширенную 8-

битную кодировку. В ней первые 128 символов совпадают с 

исходными и имеют коды со старшим битом равным нулю, а 

остальные коды отданы под буквы некоторых европейских языков, в 

основе которых лежит латиница, греческие буквы, математические 

символы (скажем, знак квадратного корня) и символы 

псевдографики. С помощью последних можно создавать таблицы, 

несложные схемы и др.  

Для представления букв русского языка (кириллицы) в 

рамках ASCII было предложено несколько версий. Первоначально 

был разработан ГОСТ под названием КОИ-7, оказавшийся по ряду 

причин крайне неудачным; ныне он практически не используется.  

В табл. 1.9 приведена часто используемая в нашей стране 

модифицированная альтернативная кодировка. В левую часть входят 
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исходные коды ASCII; в правую часть (расширение ASCII) 

вставлены буквы кириллицы взамен букв немецкого, французского 

алфавитов (не совпадающих по написанию с английскими), 

греческих букв, некоторых спецсимволов.  

Знакам алфавита ПЭВМ ставятся в соответствие 

шестнадцатеричные числа по правилу: первая - номер столбца, 

вторая - номер строки. Например: английская 'А' - код 41, русская 'и' 

- код А8.  

Одним из достоинств этой системы кодировки русских букв 

является их естественное упорядочение, т.е. номера букв следуют 

друг за другом в том же порядке, в каком сами буквы стоят в русском 

алфавите. Это очень существенно при решении ряда задач обработки 

текстов, когда требуется выполнить или использовать 

лексикографическое упорядочение слов.  

Из сказанного выше следует, что даже 8-битная кодировка 

недостаточна для кодирования всех символов, которые хотелось бы 

иметь в расширенном алфавите. Все препятствия могут быть сняты 

при переходе на 16-битную кодировку Unicode, допускающую 65536 

кодовых комбинаций.  

Контрольные вопросы 

1. Как определяется алфавит?  

2. Что такое код?  

3. Как объяснить большую помехоустойчивость 

передаваемых сообщений, составленных на русском языке?  

4. Что определяют первая и вторая теоремы Шеннона?  
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§ 5. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Такая структура, как граф (в качестве синонима используется 

также термин "сеть"), имеет самые различные применения в 

информатике и в смежных прикладных областях, поэтому 

познакомимся с основными понятиями теории графов.  

Граф G = (V, Е) задается парой конечных множеств V и Е. 

Элементы первого множества v1, v2,..., vM называются вершинами 

графа (при графическом представлении им соответствуют точки). 

Элементы второго множества e1, e2, ..., eN называют ребрами. 

Каждое ребро определяется парой вершин (при графическом 

представлении ребро соединяет две вершины графа). Если ребра 

графа определяются упорядоченными парами вершин, то такой граф 

называют ориентированным (на чертеже при изображении 

ориентированного графа на каждом ребре ставят стрелку, 

указывающую его направление). Ориентированный граф с пятью 

вершинами и семью ребрами изображен на рис. 1.6.  

 
Рис 1.6. Пример ориентированного графа 

Если две вершины соединены двумя или более ребрами, то 

эти ребра называют параллельными (например, ребра е4 и е5). Если 

начало и конец ребра совпадают, то такое ребро называется петлей 

(например, ребро e7). Граф без петель и параллельных ребер 

называется простым.  

Если ребро ek определяется вершинами vi и vj (будем 

обозначать этот факт следующим образом: ek = (vi, vj), то говорят, 

что ребро ek инцидентно вершинам vi и vj. Две вершины vi и vj 

называются смежными, если в графе существует ребро (vi, vj).  
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Последовательность вершин vi1, vi2, ..., vik, таких, что каждая 

пара (vi(j-1), vij) при 1 <j≤k определяет ребро, называется 

маршрутом в графе G. Вершины vi1 и vik называют концевыми 

вершинами маршрута, все остальные входящие в него вершины - 

внутренними.  
Маршрут, в котором все определяемые им ребра различны, 

называют цепью. Цепь считают замкнутой, если ее концевые 

вершины совпадают. Замкнутая цепь, в которой все вершины (за 

исключением концевых) различны, называется циклом. Незамкнутая 

цепь, в которой все вершины различны, носит название путь. Если в 

ориентированном графе существует путь из vi в vj, то говорят, что 

вершина vj достижима из вершины vi.  

Две вершины vi и vj называют связанными в графе G, если в 

нем существует путь, для которого эти вершины являются 

концевыми. Граф G называется связным, если каждые две вершины в 

нем являются связанными. На рис. 1.7 изображен простой 

неориентированный связный граф.  

Последовательность вершин v1, v5, v4, v3, например, 

определяет путь, а последовательность вершин vl, v5,v4, v3, v2, vl - 

цикл. Деревом будем называть неориентированный связный граф без 

циклов. Лес - это любой граф без циклов. На рис. 1.8 показаны 

возможные деревья с пятью вершинами.  

 
Рис 1.7. Пример неориентированного связанного графа 
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Рис 1.8. Примеры деревьев 

Анализ приведенных здесь понятий и определений 

показывает, что в качестве моделей графы удобно использовать в тех 

случаях, когда рассматривается система каких-либо объектов, между 

которыми существуют определенные связи, отношения, когда 

изучается структура системы, возможности ее функционирования. В 

информатике графы используются в разделах: операционные 

системы, алгоритмизация, структуры данных, информационное 

моделирование и др.  

5.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФОВ 

Важным вопросом, особенно для приложений теории графов, 

является определение возможных способов представления графов. 

Самый простой способ - полное перечисление множеств V и Е. 

Однако очевидно, что в этом случае выявление у графа различных 

характеристик и свойств будет крайне затруднительным. Граф 

можно представить в виде некоторого графического изображения и 

визуально определить некоторые свойства и характеристики 

заданного графа. Однако при наличии в графе большого числа ребер 

и вершин этот способ также мало пригоден. Рассматривая различные 

возможные способы представления графов, мы должны иметь в виду 

потребность ввода соответствующей информации в компьютер. В 

этой связи ввод информации в числовом виде предпочтителен, хотя 

современные технические средства допускают ввод и графической 

информации (таблиц, текста, графиков, рисунков и т.д.), после чего 

может производиться обработка такой информации.  
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Матрица смежности. Если вершины графа G помечены 

метками v1, v2, ..., vn, то элементы матрицы смежности A(G) размера 

VХV определяются следующим образом: A(i,j) = 1, если vi смежна с 

vj; A(ij) = 0 в противном случае (рис. 1.9, а).  

Матрица инцидентности. Если вершины графа G помечены 

метками v1, v2, ..., vm, а ребра - метками e1, e2, ..., еп, то элементы 

матрицы инцидентности I(G) размера М Х N определяются 

правилом: B(ij) = 1, если vi инцидентна ej; B(i,j) = 0 в противном 

случае (см. рис. 1.9, б).  

Для ориентированного графа G, имеющего N вершин, можно 

рассмотреть матрицу достижимости C(G) размера N х N, элементы 

которой определяются так: С(1, J) = 1, если вершина vj достижима из 

vi; C(I J) = 0 в противном случае. Ниже приведен пример 

ориентированного графа и его матрицы достижимости, рис. 1.10.  

 
Рис 1.10. Матрица достижимости ориентированного графа  

Контрольные вопросы 

1. Каким образом определяется граф?  

2. Что является путем в графе?  

3. Как определяется такой вид графа, как дерево?  

4. Какими способами можно задать граф?  

§ 6. АЛГОРИТМ И ЕГО СВОЙСТВА 

6.1. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ "АЛГОРИТМ" 

Понятие алгоритма - одно из фундаментальных понятий 

информатики. Алгоритмизация наряду с моделированием выступает 

в качестве общего метода информатики. К реализации определенных 

алгоритмов сводятся процессы управления в различных системах, 

что делает понятие алгоритма близким и кибернетике.  

Алгоритмы являются объектом систематического 

исследования пограничной между математикой и информатикой 

научной дисциплины, примыкающей к математической логике - 

теории алгоритмов.  
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Особенность положения состоит в том, что при решении 

практических задач, предполагающих разработку алгоритмов для 

реализации на ЭВМ, и тем более при использовании на практике 

информационных технологий, можно, как правило, не опираться на 

высокую формализацию данного понятия. Поэтому представляется 

целесообразным познакомиться с алгоритмами и алгоритмизацией на 

основе содержательного толкования сущности понятия алгоритма и 

рассмотрения основных его свойств. При таком подходе 

алгоритмизация более выступает как набор определенных 

практических приемов, особых специфических навыков 

рационального мышления в рамках заданных языковых средств. 

Можно провести аналогию между этим обстоятельством и 

рассмотренным выше подходом к измерению информации: тонкие 

математические построения при "кибернетическом" подходе не 

очень нужны при использовании гораздо более простого 

"объемного" подхода при практической работе с компьютером.  

Само слово "алгоритм" происходит от algorithmi - латинской 

формы написания имени великого математика IX века аль-Хорезми, 

который сформулировал правила выполнения арифметических 

действий. Первоначально под алгоритмами и понимали только 

правила выполнения четырех арифметических действий над 

многозначными числами.  

6.2. ПОНЯТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ АЛГОРИТМА 

Понятие исполнителя невозможно определить с помощью 

какой-либо формализации. Исполнителем может быть человек, 

группа людей, робот, станок, компьютер, язык программирования и 

т.д. Важнейшим свойством, характеризующим любого из этих 

исполнителей, является то, что исполнитель умеет выполнять 

некоторые команды. Так, исполнитель-человек умеет выполнять 

такие команды, как "встать", "сесть", "включить компьютер" и т.д., а 

исполнитель - язык программирования Бейсик - команды PRINT, 

END, LIST и другие аналогичные. Вся совокупность команд, которые 

данный исполнитель умеет выполнять, называется системой команд 

исполнителя (СКИ).  

В качестве примера (рис. 1.11) рассмотрим исполнителя-

робота
1
, работа которого состоит в собственном перемещении по 

рабочему полю (квадрату произвольного размера, разделенному на 

http://www.edulib.ru/storage.aspx/HTML/001/001/B772/B772Part31-46.html#B772Part31p46s1#B772Part31p46s1
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клетки) и перемещении объектов, в начальный момент времени 

находящихся на "складе" (правая верхняя клетка).  

Одно из принципиальных обстоятельств состоит в том, что 

исполнитель не вникает в смысл того, что он делает, но получает 

необходимый результат. В таком случае говорят, что исполнитель 

действует формально, т.е. отвлекается от содержания поставленной 

задачи и только строго выполняет некоторые правила, инструкции.  

Это - важная особенность алгоритмов. Наличие алгоритма 

формализует процесс решения задачи, исключает рассуждение 

исполнителя. Использование алгоритма дает возможность решать 

задачу формально, механически исполняя команды алгоритма в 

указанной последовательности. Целесообразность 

предусматриваемых алгоритмом действий обеспечивается точным 

анализом со стороны того, кто составляет этот алгоритм.  

 
Рис. 1.11. Исполнитель-робот  

Введение в рассмотрение понятия "исполнитель" позволяет 

определить алгоритм как понятное и точное предписание 

исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленной цели. В случае 

исполнителя-робота мы имеем пример алгоритма "в обстановке", 

характеризующегося отсутствием каких-либо величин. Наиболее же 

распространенными и привычными являются алгоритмы работы с 

величинами - числовыми, символьными, логическими и т.д.  

Фрагмент программно-методической системы "Учебные роботы" 

(Лапчик М П , Лучко О Н Первые уроки алгоритмизации -Омск 

ОмГПУ, 1987)  

6.3. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 

Алгоритм, составленный для некоторого исполнителя, можно 

представить различными способами: с помощью графического или 
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словесного описания, в виде таблицы, последовательностью формул, 

записанным на алгоритмическом языке (языке программирования). 

Остановимся на графическом описании алгоритма, называемом блок-

схемой. Этот способ имеет ряд преимуществ благодаря наглядности, 

обеспечивающей, в частности, высокую "читаемость" алгоритма и 

явное отображение управления в нем.  

Прежде всего определим понятие блок-схемы. Блок-схема - 

это ориентированный граф, указывающий порядок исполнения 

команд алгоритма; вершины такого графа могут быть одного из трех 

типов (рис. 1.12).  

 
Рис. 1.12.  Три типа вершин графа 

На рис. 1.12 изображены "функциональная" (а) вершина 

(имеющая один вход и один выход); "предикатная" (б) вершина, 

имеющая один вход и два выхода (в этом случае функция Р передает 

управление по одной из ветвей в зависимости от значения Р (Т, т.е. 

true, означает "истина", F, т.е. false - "ложь"); "объединяющая" (в) 

вершина (вершина "слияния"), обеспечивающая передачу 

управления от одного из двух входов к выходу. Иногда вместо T 

пишут "да" (либо знак +), вместо F- "нет" (либо знак -).  

Из данных элементарных блок-схем можно построить четыре 

блок-схемы (рис. 1.13), имеющих особое значение для практики 

алгоритмизации.  
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Рис. 1.13. Основные алгоритмические структуры  

На рис. 1.13 изображены следующие блок-схемы: а - 

композиция, или следование; б - альтернатива, или развилка, в и 

г - блок-схемы, каждую из которых называют итерацией, или 

циклом (с предусловием (в), с постусловием (г)). S1 и S2 

представляют 

 
Рис. 1.14. Развитие структуры типа "альтернатива": а - 

неполная развилка; б - структура "выбор" 

собой в общем случае некоторые серии команд для 

соответствующего исполнителя, В - это условие, в зависимости от 

истинности (T) или ложности (F) которого управление передается по 

одной из двух ветвей. Можно доказать, что для составления любого 

алгоритма достаточно представленных выше четырех блок-схем, 

если пользоваться их последовательностями и/или суперпозициями.  

Блок-схема "альтернатива" может иметь и сокращенную 

форму, в которой отсутствует ветвь S2 (рис. 1.14, а). Развитием блок-

схемы типа альтернатива является блок-схема "выбор" (рис. 1.14, б).  
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Рис. 1.15. Некоторые дополнительные конструкции для 

изображения блок-схем алгоритмов 

На практике при составлении блок-схем оказывается 

удобным использовать и другие графические знаки (некоторые из 

них приведены на рис. 1.15).  

6.4. СВОЙСТВА АЛГОРИТМОВ 

Алгоритм должен быть составлен таким образом, чтобы 

исполнитель, в расчете на которого он создан, мог однозначно и 

точно следовать командам алгоритма и эффективно получать 

определенный результат. Это накладывает на записи алгоритмов ряд 

обязательных требований, суть которых вытекает, вообще говоря, из 

приведенного выше неформального толкования понятия алгоритма. 

Сформулируем эти требования в виде перечня свойств, которым 

должны удовлетворять алгоритмы, адресуемые заданному 

исполнителю.  

1. Одно из первых требований, которое предъявляется к 

алгоритму, состоит в том, что описываемый процесс должен быть 

разбит на последовательность отдельных шагов. Возникающая в 

результате такого разбиения запись представляет собой 

упорядоченную совокупность четко разделенных друг от друга 

предписаний (директив, команд, операторов), образующих 

прерывную (или, как говорят, дискретную) структуру алгоритма. 

Только выполнив требования одного предписания, можно 

приступить к выполнению следующего. Дискретная структура 

алгоритмической записи может, например, подчеркиваться сквозной 

нумерацией отдельных команд алгоритма, хотя это требование не 

является обязательным. Рассмотренное свойство алгоритмов 

называют дискретностью.  

2. Используемые на практике алгоритмы составляются с 

ориентацией на определенного исполнителя. Чтобы составить для 
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него алгоритм, нужно знать, какие команды этот исполнитель может 

понять и исполнить, а какие - не может. Мы знаем, что у каждого 

исполнителя имеется своя система команд. Очевидно, составляя 

запись алгоритма для определенного исполнителя, можно 

использовать лишь те команды, которые имеются в его СКИ. Это 

свойство алгоритмов будем называть понятностью.  

3. Будучи понятным, алгоритм не должен содержать 

предписаний, смысл которых может восприниматься неоднозначно, 

т.е. одна и та же команда, будучи понятна разным исполнителям, 

после исполнения каждым из них должна давать одинаковый 

результат. Запись алгоритма должна быть настолько четкой, полной 

и продуманной в деталях, чтобы у исполнителя не могло возникнуть 

потребности в принятии решений, не предусмотренных составителем 

алгоритма. Говоря иначе, алгоритм не должен оставлять места для 

произвола исполнителя. Кроме того, в алгоритмах недопустимы 

также ситуации, когда после выполнения очередной команды 

алгоритма исполнителю неясно, какая из команд алгоритма должна 

выполняться на следующем шаге.  

      Отмеченное свойства алгоритмов называют определенностью 

или детерминированностью.  

4. Обязательное требование к алгоритмам - 

результативность. Смысл этого требования состоит в том, что при 

точном исполнении всех предписаний алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов и при этом должен 

получиться определенный результат. Вывод о том, что решения не 

существует - тоже результат.  

5. Наиболее распространены алгоритмы, 

обеспечивающие решение не одной конкретной задачи, а некоторого 

класса задач данного типа. Это свойство алгоритма называют 

массовостью. В простейшем случае массовость обеспечивает 

возможность использования различных исходных данных.  

6.5. ПОНЯТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Достаточно распространенным способом представления 

алгоритма является его запись на алгоритмическом языке, 

представляющем в общем случае систему обозначений и правил для 

единообразной и точной записи алгоритмов и исполнения их. 

Отметим, что между понятиями "алгоритмический язык" и "языки 

программирования" есть различие; прежде всего, под исполнителем 
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в алгоритмическом языке может подразумеваться не только 

компьютер, но и устройство для работы "в обстановке". Программа, 

записанная на алгоритмическом языке, не обязательно предназначена 

компьютеру. Практическая же реализация алгоритмического языка - 

отдельный вопрос в каждом конкретном случае.  

Как и каждый язык, алгоритмический язык имеет свой 

словарь. Основу этого словаря составляют слова, употребляемые для 

записи команд, входящих в систему команд исполнителя того или 

иного алгоритма. Такие команды называют простыми командами. В 

алгоритмическом языке используют слова, смысл и способ 

употребления которых задан раз и навсегда. Эти слова называют 

служебными. Использование служебных слов делает запись 

алгоритма более наглядной, а форму представления различных 

алгоритмов - единообразной.  

Алгоритм, записанный на алгоритмическом языке, должен 

иметь название. Название желательно выбирать так, чтобы было 

ясно, решение какой задачи описывает данный алгоритм. Для 

выделения названия алгоритма перед ним записывают служебное 

слово АЛГ (АЛГоритм). За названием алгоритма (обычно с новой 

строки) записывают его команды. Для указания начала и конца 

алгоритма его команды заключают в пару служебных слов НАЧ 

(НАЧало) и КОН (КОНец). Команды записывают последовательно.  

Последовательность записи алгоритма:  

 АЛГ название алгоритма  

 НАЧ  

         серия команд алгоритма  

 КОН  

Например, алгоритм, определяющий движение исполнителя-

робота (см. рис. 1.11), может иметь вид:  

АЛГ 

в_склад  
  

НАЧ ВПЕРЕД  

  ВПРАВО  

  ВПРАВО  

  ВПЕРЕД  

КОН ВПЕРЕД  

 При построении новых алгоритмов могут использоваться 

алгоритмы, составленные ранее. Алгоритмы, целиком используемые 



47 

 

в составе других алгоритмов, называют вспомогательными 

алгоритмами. Вспомогательным может оказаться любой алгоритм из 

числа ранее составленных. Не исключается также, что 

вспомогательным в определенной ситуации может оказаться 

алгоритм, сам содержащий ссылку на вспомогательные алгоритмы.  

Очень часто при составлении алгоритмов возникает 

необходимость использования в качестве вспомогательного одного и 

того же алгоритма, который к тому же может быть весьма сложным и 

громоздким. Было бы нерационально, начиная работу, каждый раз 

заново составлять и запоминать такой алгоритм для его 

последующего использования. Поэтому в практике широко 

используют так называемые встроенные (или стандартные) 

вспомогательные алгоритмы, т.е. такие алгоритмы, которые 

постоянно имеются в распоряжении исполнителя. Обращение к 

таким алгоритмам осуществляется так же, как и к "обычным" 

вспомогательным алгоритмам. У исполнителя-робота встроенным 

вспомогательным алгоритмом может быть перемещение в склад из 

любой точки рабочего поля; у исполнителя - язык программирования 

Бейсик - это, например, встроенный алгоритм "SIN".  

Алгоритм может содержать обращение к самому себе как 

вспомогательному и в этом случае его называют рекурсивным. Если 

команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом 

алгоритме, то такую рекурсию называют прямой. Возможны случаи, 

когда рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из 

вспомогательного алгоритма, к которому в данном алгоритме 

имеется обращение. Такая рекурсия называется косвенной. Пример 

прямой рекурсии:  

АЛГ 

движение  
  

НАЧ    

  вперед  

  вперед  

  вправо  

  движение  

КОН    

Алгоритмы, при исполнении которых порядок следования 

команд определяется в зависимости от результатов проверки 

некоторых условий, называют разветвляющимися. Для их описания 
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в алгоритмическом языке используют специальную составную 

команду - команду ветвления. Она соответствует блок-схеме 

"альтернатива" и также может иметь полную или сокращенную 

форму. Применительно к исполнителю-роботу условием может быть 

проверка нахождения робота у края рабочего поля (край/ не_край); 

проверка наличия объекта в текущей клетке (есть/нет) и некоторые 

другие:  

ЕСЛИ условие ЕСЛИ условие ЕСЛИ край  

ТО серия1 ТО серия ТО вправо  
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     ИНАЧЕ 

серия2  
ВСЕ ИНАЧЕ вперед  

ВСЕ   ВСЕ  

 Ниже приводится запись на алгоритмическом языке команды 

выбора (см. рис. 1.14, б), являющейся развитием команды ветвления:  

ВЫБОР    

ПРИ условие 1: серия 1  

ПРИ условие 2: серия 2  

…..   

ПРИ условие N: серия N  

ИНАЧЕ серия N+1  

ВСЕ    

Алгоритмы, при исполнении которых отдельные команды 

или серии команд выполняются неоднократно, называют 

циклическими. Для организации циклических алгоритмов в 

алгоритмическом языке используют специальную составную 

команду цикла. В случае составления алгоритмов работы с 

величинами можно рассмотреть и другие возможные 

алгоритмические конструкции, например, цикл с параметром или 

выбор. Подробно эти конструкции будут рассматриваться при 

знакомстве с реальными языками программирования.  
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Контрольные вопросы 

1. Каковы возможные подходы к определению понятия 

алгоритм?  

2. Кто (что) может быть исполнителем алгоритма?  

3. В чем особенности графического способа 

представления алгоритмов?  

4. Каковы основные алгоритмические структуры?  

5. Чем определяются свойства алгоритмов 

"дискретность", "определенность", "понятность", 

"результативность", "массовость"?  

6. Что такое алгоритмический язык?  
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§ 7. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ "АЛГОРИТМ" 

7.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Понятие алгоритма, введенное в предыдущем параграфе, 

можно назвать понятием алгоритма в интуитивном смысле. Оно 

имеет нечеткий, неформальный характер, ссылается на некоторые 

точно не определенные, но интуитивно понятные вещи. Например, 

при определении и обсуждении свойств алгоритма мы исходили из 

возможностей некоторого исполнителя алгоритма. Его наличие 

предполагалось, но ничего определенного о нем не было известно. 

Говоря языком математики, ни аксиоматического, ни 

исчерпывающего конструктивного определения исполнителя мы так 

и не дали.  

Установленные в предыдущем параграфе свойства 

алгоритмов следует называть эмпирическими. Они выявлены на 

основе обобщения свойств алгоритмов различной природы и имеют 

прикладной характер. Этих свойств достаточно для практического 

программирования, для создания обширного круга программ для 

компьютеров, станков с ЧПУ, промышленных роботов и т.д. Однако 

как фундаментальное научное понятие алгоритм требует более 

обстоятельного изучения. Оно невозможно без уточнения понятия 

"алгоритм", более строгого его описания или, как еще говорят, без 

его формализации.  

Известно несколько подходов к формализации понятия 

"алгоритм":  

 теория конечных и бесконечных автоматов;  

 теория вычислимых (рекурсивных) функций;  

 λ - исчисление Черча.  

Все эти возникшие исторически независимо друг от друга 

подходы оказались впоследствии эквивалентными. Главная цель 

формализации понятия алгоритма такова: подойти к решению 

проблемы алгоритмической разрешимости различных 

математических задач, т.е. ответить на вопрос, может ли быть 

построен алгоритм, приводящий к решению задачи. Мы рассмотрим 

постановку этой проблемы и некоторые результаты теории 

алгоритмической разрешимости задач, но вначале обсудим 

формализацию понятия алгоритма в теории автоматов на примере 

машин Поста, Тьюринга, а также нормальных алгоритмов Маркова, а 
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затем - основы теории рекурсивных функций. Идеи λ - исчислений 

Черча реализованы в языке программирования LISP (глава 3).  

Вместе с тем, формально определенный любым из известных 

способов алгоритм не может в практическом программировании 

заменить то, что мы называли алгоритмами в предыдущем 

параграфе. Основная причина состоит в том, что формальное 

определение резко сужает круг рассматриваемых задач, делая многие 

практически важные задачи недоступными для рассмотрения.  

7.2. МАШИНА ПОСТА 

Абстрактные (т.е. существующие не реально, а лишь в 

воображении) машины Поста и Тьюринга, предназначенные для 

доказательств различных утверждений о свойствах программ для 

них, были предложены независимо друг от друга (и практически 

одновременно) в 1936 г. американским математиком Эмилем Постом 

и английским математиком Алланом Тьюрингом. Эти машины 

представляют собой универсальных исполнителей, являющихся 

полностью детерминированными, позволяющих "вводить" 

начальные данные, и после выполнения программ "читать" 

результат. Машина Поста менее популярна, хотя она значительно 

проще машины Тьюринга. С ее помощью можно вести обучение 

первым навыкам составления программ для ЭВМ.  

Абстрактная машина Поста представляет собой бесконечную 

ленту, разделенную на одинаковые клетки, каждая из которых может 

быть либо пустой, либо заполненной меткой "V", и головки, которая 

может перемещаться вдоль ленты на одну клетку вправо или влево, 

наносить в клетку ленты метку, если этой метки там ранее не было, 

стирать метку, если она была, или проверять наличие в клетке метки. 

Информация о заполненных метками клетках ленты характеризует 

состояние ленты, которое может меняться в процессе работы 

машины. В каждый момент времени головка ("-") находится над 

одной из клеток ленты и, как говорят, обозревает ее. Информация о 

местоположения головки вместе с состоянием ленты характеризует 

состояние машины Поста, рис. 1.16.  

 
Рис 1.16. Абстрактная машина Поста 
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Рис 1.17. Команды машины Поста 

Команда машины Поста имеет следующую структуру:  

п K m,  

где п - порядковый номер команды, К - действие, 

выполняемое головкой, т - номер следующей команды, подлежащей 

выполнению.  

Существует всего шесть команд машины Поста, рис. 1.17.  

Ситуации, в которых головка должна наносить метку там, где 

она уже имеется, или, наоборот, стирать метку там, где ее нет, 

являются аварийными (недопустимыми).  

Программой для машины Поста будем называть непустой 

список команд, такой что: 1) на п-м месте команда с номером п\2) 

номер т каждой команды совпадает с номером какой-либо команды 

списка.  

С точки зрения свойств алгоритмов, изучаемых с помощью 

машины Поста, наибольший интерес представляют причины 

останова машины при выполнении программы:  

1. останов по команде "стоп"; такой останов 

называется результативным и указывает на корректность 

алгоритма (программы);  

2. останов при выполнении недопустимой 

команды; в этом случае останов называется 

безрезультативным;  
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3. машина не останавливается никогда; в этом и 

в предыдущем случае мы имеем дело с некорректным 

алгоритмом (программой).  

Будем понимать под начальным состояние головки против 

пустой клетки левее самой левой метки на ленте.  

Рассмотрим реализацию некоторых типичных элементов 

программ машины Поста.  

1. Пусть задано исходное состояние головки и требуется на 

пустой ленте написать две метки: одну в секцию под головкой, 

вторую справа от нее. Это можно сделать по следующей программе 

(справа от команды показан результат ее выполнения), рис. 1.18:  

 
Рис 1.18. Пример элемента программы машины Поста 

2. Покажем, как можно воспользоваться командой условного 

перехода для организации циклического процесса. Пусть на ленте 

имеется запись из нескольких меток подряд и головка находится над 

самой крайней меткой справа. Требуется перевести головку влево до 

первой пустой позиции.  

Программа будет иметь следующий вид:  

 
Команда условного перехода является одним из основных 

средств организации циклических процессов, например, для 

нахождения первой метки справа (или слева) от головки, 
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расположенной над пустой клеткой; нахождение слева (или справа) 

от головки пустой клетки, если она расположена над меткой и т.д.  

3. Остановимся на представлении чисел на ленте машины 

Поста и выполнении операций над ними.  

Число k представляется на ленте машины Поста идущими 

подряд k +1 метками (одна метка означает число "0"). Между двумя 

числами делается интервал как минимум из одной пустой секции на 

ленте. Например, запись чисел 3 и 5 на ленте машины Поста будет 

выглядеть так:  

 
Обратим внимание, что используемая в машине Поста 

система записи чисел является непозиционной.  

Составим программу для прибавления к произвольному 

числу единицы. Предположим, что на ленте записано только одно 

число и головка находится над одной из клеток, в которой находится 

метка, принадлежащая этому числу:  

 
Для решения задачи можно переместить головку влево (или 

вправо) до первой пустой клетки, а затем нанести метку.  

Программа, добавляющая к числу метку слева, имеет вид:  

 
Программа, добавляющая к числу метку справа, имеет вид:  
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(Отличие только в направлении движения головки в первой 

команде. Проверьте работоспособность этих программ на каких-либо 

частных примерах.)  

Предположим, что головка расположена на расстоянии 

нескольких клеток слева от числа, к которому нужно прибавить 

единицу. В этом случае программа усложняется. Появится "блок 

поиска числа" - две команды, приводящие головку в состояние, 

рассмотренное в предыдущем примере:  

 
Ниже - полные тексты программ, добавляющие единицу 

слева и справа, соответственно:  

 
В первом случае не нужно перемещать головку к крайней 

левой метке числа.  
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4. Приведем программу для сложения целых 

неотрицательных чисел а и b на машине Поста, когда головка 

находится над числом а , а число b находится правее числа а на 

некоторое число клеток. Эта программа реализует следующий 

алгоритм: первое число постепенно придвигается ко второму до их 

слияния, а потом стирается одна метка (иначе результат оказался бы 

на единицу больше правильного).  

 
В случае более сложных начальных условий, когда 

неизвестно, справа или слева от головки (и на какое число клеток) 

находится число, можно применить такой принцип поиска числа:  

 



57 

 

Двигая головку вправо и влево и отмечая метками степень 

удаления головки от исходного положения, находим число, а потом 

уже применяем известную программу сложения. При этом 

проверяется, находится ли головка над одной из меток числа, и если 

да, то задача решена. Иначе проверяется, пуста ли секция справа от 

головки и следующая за ней; если обе пусты, то делается возврат 

головки на один шаг и ставится метка, а затем такая же операция 

выполняется слева и по отмеченной дорожке головка возвращается 

вправо и т.д. до тех пор, пока головка не натолкнется на число, после 

чего можно применить рассмотренные выше программы.  

Машину Поста можно рассматривать как упрощенную 

модель ЭВМ. В самом деле, как ЭВМ, так и машина Поста имеют:  

 неделимые носители информации (клетки - 

биты), которые могут быть заполненными или 

незаполненными;  

 ограниченный набор элементарных действий - 

команд, каждая из которых выполняется за один такт (шаг).  

Обе машины работают на основе программы. Однако в 

машине Поста информация располагается линейно и читается 

подряд, а в ЭВМ можно читать информацию по адресу; набор 

команд ЭВМ значительно шире и выразительнее, чем команды 

машины Поста, и т.д.  

7.3. МАШИНА ТЬЮРИНГА 

Машина Тьюринга подобна машине Поста, но 

функционирует несколько иначе.  

Машина Тьюринга (МТ) состоит из счетной ленты 

(разделенной на ячейки и ограниченной слева, но не справа), 

читающей и пишущей головки, лентопротяжного механизма и 

операционного исполнительного устройства, которое может 

находиться в одном из дискретных состояний q0, q1, ..., qs, 

принадлежащих некоторой конечной совокупности (алфавиту 

внутренних состояний). При этом q0 называется начальным 

состоянием.  

Читающая и пишущая головка может читать буквы рабочего 

алфавита А = {а0, а1, ..., аt}, стирать их и печатать. Каждая ячейка 

ленты в каждый момент времени занята буквой из множества А. 

Чаще всего встречается буква aQ - "пробел". Головка находится в 

каждый момент времени над некоторой ячейкой ленты - текущей 
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рабочей ячейкой. Лентопротяжный механизм может перемещать 

ленту так, что головка оказывается над соседней ячейкой ленты. При 

этом возможна ситуация выхода за левый край ленты (ЛК), которая 

является аварийной (недопустимой), или машинного останова (МО), 

когда машина выполняет предписание об остановке.  

Порядок работы МТ (с рабочим алфавитом а0, а1,,.., аt и 

состояниями q0, q1,..., qs) описывается таблицей машины Тьюринга. 

Эта таблица является матрицей с четырьмя столбцами и (s + 1)(t + 1) 

строками. Каждая строка имеет вид  

qiajvij qij, 0≤i ≤s, 0 ≤j ≤t, qij ∈ { q0, q1,…. qs}  

Здесь через vtj обозначен элемент объединения алфавита {а0, 

а1, ..., аt} и множества предписаний для лентопротяжного механизма: 

l - переместить ленту влево, r - переместить ленту вправо, s - 

остановить машину; vij - действие МТ, состоящее либо в занесении в 

ячейку ленты символа алфавита а0, а1, ..., аt либо в движении 

головки, либо в останове машины; qtj является последующим 

состоянием.  

МТ работает согласно следующим правилам: если МТ 

находится в состоянии qi, головка прочитывает символ аj в рабочей 

ячейке. Пусть строка qi, аj vtj qtj, начинающаяся с символов qi aj, 

встречается только один раз в таблице. Если vtj - буква рабочего 

алфавита, то головка стирает содержимое рабочей ячейки и заносит 

туда эту букву. Если vtj - команда r или I для лентопротяжного 

механизма, то лента сдвигается на одну ячейку вправо или влево 

(если не происходит выход за левый край ленты) соответственно. 

Если vij =s, то происходит машинный останов.  

Машина Тьюринга начинает работу из некоторой начальной 

конфигурации, включающей в себя начальное состояние (обычно qQ) 

и положение считывающе-записывающей головки над определенной 

ячейкой ленты, содержащей один из символов рабочего алфавита А.  

Отметим, что наличие разнообразных символов в рабочем 

алфавите МТ позволяет представлять на ленте произвольную 

текстовую и числовую информацию, а переходы управляющего 

центра МТ в различные состояния моделируют запоминание 

машиной Тьюринга промежуточных результатов работы. таблица, 

определяющая порядок работы МТ, не является в прямом смысле 

слова программой (ее предписания выполняются не 

последовательно, одно за другим, а описывают преобразования 
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символов некоторого текста, находящегося на ленте). Таблицу МТ 

часто называют схемой машины Тьюринга или попросту 

отождествляют с самой машиной Тьюринга, коль скоро ее 

устройство и принцип функционирования известны.  

Рассмотрим примеры нескольких схем машины Тьюринга.  

1. Алгоритм прибавления единицы к числу п в десятичной 

системе счисления.  

Дана десятичная запись числа п (т.е. представление 

натурального числа п в десятичной системе счисления); требуется 

получить десятичную запись числа п + 1.  

Очевидно, что внешний алфавит МТ должен состоять из 

десяти цифр 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и символа пробела _. Эти цифры 

записывают по одной в ячейке (подряд, без пропусков).  

Оказывается достаточным иметь два внутренних состояния 

машины: q1 и q2.  

Предположим, что в начальный момент головка находится 

над одной из цифр числа, а машина находится в состоянии q1. Тогда 

задача может быть решена в два этапа: движения головки к цифре 

единиц числа (во внутреннем состоянии q1) и замене этой цифры на 

единицу большую (с учетом переноса 1 в следующий разряд, если 

это 9, во внутреннем состоянии q2). Соответствующая схема МТ 

может иметь вид  

a

i 

qi 

q1 q2 

0 0П q1 1С q2 

1 1П q1 2С q2 

2 2П q1 3Сg2 

3 3П q1 4С q2 

4 4П q1 5С q2 

5 5П q1 6С q2 

6 6П q1 7С q2 

7 7П q1 8С q2 
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8 8П q1 9С q2 

- -Л q1 1С q2 

2. Алгоритм записи числа в десятичной системе счисления.  

Дана конечная последовательность меток, записанных в клетки 

ленты подряд, без пропусков. Требуется записать в десятичной 

системе число этих меток (пересчитать метки).  

Суть алгоритма может состоять в том, что к числу 0, 

записанному на ленте в начале работы машины, машина добавляет 1, 

стирая метку за меткой, так что вместо нуля возникает число 0 + k.  

Легко могут быть построены алгоритмы сложения чисел, их 

перемножения, нахождения наибольшего общего делителя и т.д. 

Однако главная цель введения машин Поста и Тьюринга не 

программирование для них, а изучение свойств алгоритмов и 

проблемы алгоритмической разрешимости задач.  

В зависимости от числа используемых лент, их назначения и 

числа состояний устройства управления можно рассматривать 

различные модификации машин Тьюринга.  

Предположим, мы расширили определение МТ, добавив 

определенное состояние q* устройства управления машины. Будем 

говорить, что если устройство управления переходит в состояние q0 

для заданного входного слова х, то машина допускает х; если 

устройство переходит в состояние q*, то машина запрещает х. Такую 

машину будем называть машиной Тьюринга с двумя выходами. 

Могут быть рассмотрены многочисленные варианты машины 

Тьюринга, имеющие некоторое конечное число лент. В каждой 

клетке этих лент может находиться один из символов внешнего 

алфавита А = {а0, а1 ..., ап}. Устройство управления машиной в 

каждый момент времени находится в одном из конечного множества 

состояний Q = {q0, q1..., qm}. Для k-ленточной машины конфигурация 

ее в i-и момент времени описывается системой k-слов вида:  

 a iI1...aillqiaill+1...Silt;  

 aik1...aiklqiaikl+1...Sikv;  

первый индекс соответствует моменту времени, второй - 

номеру ленты, третий - номеру клетки, считая слева направо. 

Говорят, что машина выполняет команду  

 qiaαl …aαk => qjaβ1k1…aβk kk  
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 К = {Л,С,П}.  

Если, находясь в состоянии qi и обозревая ячейки с 

символами aα1 ... аак, машина переходит в состояние qj заменяя 

содержимое ячеек соответственно символами аβ1….. аβk.то после 

этого ленты соответственно сдвигаются в направлениях k1 ... kK.  

До сих пор принималось, что различные алгоритмы 

осуществляются на различных машинах Тьюринга, отличающихся 

набором команд, внутренним и внешним алфавитами. Однако можно 

построить универсальную машину Тьюринга, способную выполнять 

любой алгоритм любой машины Тьюринга. Это достигается путем 

кодирования конфигурации и программы любой данной машины 

Тьюринга в символах внешнего алфавита универсальной машины. 

Само кодирование должно выполняться следующим образом:  

1. различные символы должны заменяться 

различными кодовыми группами, но один и тот же символ 

должен заменяться всюду, где бы он не встретился, одной и 

той же кодовой группой;  

2. строки кодовых записей должны однозначно 

разбиваться на отдельные кодовые группы;  

3. должна иметься возможность распознать 

кодовые группы, соответствующие командам Л, П, С, 

различать кодовые группы, соответствующие символам 

внешнего алфавита и внутренним состояниям.  

Для сравнения структур различных машин и оценки их 

сложности необходимо иметь соответствующую меру сложности 

машин. К.Шеннон предложил рассматривать в качестве такой меры 

произведение числа символов внешнего алфавита и числа 

внутренних состояний. Большой интерес вызывает задача 

построения универсальной машин Тьюринга наименьшей сложности.  

Может быть рассмотрено еще одно обобщение машин 

Тьюринга: их композиции. Операции композиции, выполняемые над 

алгоритмами, позволяют образовывать новые, более сложные 

алгоритмы из ранее известных простых алгоритмов. Поскольку 

машина Тьюринга - алгоритм, то операции композиции применимы и 

к машинам Тьюринга. Рассмотрим основные из них: произведение, 

возведение в степень, итерацию.  

Пусть заданы машины Тьюринга Т1 и Т2, имеющие общий 

внешний алфавит А = {а0, a1, ..., ат} и внутренние состояния Q1 = 
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{q0, q1, ..., qn} и Q2 = {q0, q1, ..., qt} соответственно. Композицией или 

произведением машины T1 и машины Т2 будем называть машину Т с 

тем же внешним алфавитом А = {а0, а1, ..., ат} и набором внутренних 

состояний Q = {q0, q1, ..., q2, qn+1,…., qn+t} и программой, 

эквивалентной последовательному выполнению программ машин Т1 

и Т2:  

Т= T1 • Т2.  

Таким же образом определяется операция возведения в 

степень: п-й степенью машины T называется произведение Т...Т c п 

сомножителями.  

Операция итерации применима к одной машине и 

определяется следующим образом. Пусть машина Т1 имеет несколько 

заключительных состояний. Выберем ее r-е заключительное 

состояние и отождествим его в схеме машины с ее начальным 

состоянием. Полученная машина T является результатом итерации 

машины Т1 : Т= Т1.  

Прежде чем остановиться на проблеме алгоритмической 

разрешимости задач обратимся к другим способам формализации 

понятия алгоритма.  

7.4. НОРМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ МАРКОВА 

Для формализации понятия алгоритма российский математик 

А.А.Марков предложил использовать ассоциативные исчисления.  

Рассмотрим некоторые понятия ассоциативного исчисления. 

Пусть имеется алфавит (конечный набор различных символов). 

Составляющие его символы будем называть буквами. Любая 

конечная последовательность букв алфавита (линейный их ряд) 

называется словом в этом алфавите.  

Рассмотрим два слова N и М в некотором алфавите А. Если N 

является частью М, то говорят, что N входит в М.  

Зададим в некотором алфавите конечную систему 

подстановок N - М, S - Т, ..., где N, М, S, Т,... - слова в этом алфавите. 

Любую подстановку N - М можно применить к некоторому слову К 

следующим способом: если в К имеется одно или несколько 

вхождений слова N, то любое из них может быть заменено словом М, 

и, наоборот, если имеется вхождение M, то его можно заменить 

словом N.  

Например, в алфавите А = {а, b, с} имеются слова N = ab, М = 

bcb, К = abcbcbab. Заменив в слове К слово N на М, получим 
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bcbcbcbab или abcbcbbcb, и, наоборот, заменив М на N, получим 

aabcbab или abcabab.  

Подстановка ab - bcb недопустима к слову bacb, так как ни 

ab, ни bcb не входит в это слово. К полученным с помощью 

допустимых подстановок словам можно снова применить 

допустимые подстановки и т.д. Совокупность всех слов в данном 

алфавите вместе с системой допустимых подстановок называют 

ассоциативным исчислением. Чтобы задать ассоциативное 

исчисление, достаточно задать алфавит и систему подстановок.  

Слова P1 и Р2 в некотором ассоциативном исчислении 

называются смежными, если одно из них может быть преобразовано 

в другое однократным применением допустимой подстановки.  

Последовательность слов Р, Р1, Р2, ..., М называется 

дедуктивной цепочкой, ведущей от слова Р к слову М, если каждое 

из двух рядом стоящих слов этой цепочки - смежное.  

Слова Р и М называют эквивалентными, если существует 

цепочка от Р к М и обратно.  

Может быть рассмотрен специальный вид ассоциативного 

исчисления, в котором подстановки являются ориентированными: N 

→ М (стрелка означает, что подстановку разрешается производить 

лишь слева направо). Для каждого ассоциативного исчисления 

существует задача: для любых двух слов определить, являются ли 

они эквивалентными или нет.  

Любой процесс вывода формул, математические выкладки и 

преобразования также являются дедуктивными цепочками в 

некотором ассоциативном исчислении. Построение ассоциативных 

исчислений является универсальным методом детерминированной 

переработки информации и позволяет формализовать понятие 

алгоритма.  

Введем понятие алгоритма на основе ассоциативного 

исчисления: алгоритмом в алфавите А называется понятное точное 

предписание, определяющее процесс над словами из А и 

допускающее любое слово в качестве исходного. Алгоритм в 

алфавите А задается в виде системы допустимых подстановок, 

дополненной точным предписанием о том, в каком порядке нужно 

применять допустимые подстановки и когда наступает остановка.  
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Пример  

Алфави

т: 

Система подстановок В: 

A = 

{a,b,c} 

cb-cc 

cca-ab 

ab-bca 

Предписание о применении подстановок: в произвольном 

слове Р надо сделать возможные подстановки, заменив левую часть 

подстановок на правую; повторить процесс с вновь полученным 

словом.  

Так, применяя систему подстановок В из рассмотренного 

примера к словам babaac и bcacabc, получаем:  

babaac → bbcaaac → остановка  

bcacabc → bcacbcac → bcacccac → bcacabc → бесконечный 

процесс (остановки нет), так как мы получили исходное слово.  

Предложенный А.А.Марковым способ уточнения понятия 

алгоритма основан на понятии нормального алгоритма, который 

определяется следующим образом. Пусть задан алфавит А и система 

подстановок В. Для произвольного слова Р подстановки из В 

подбираются в том же порядке, в каком они следуют в В. Если 

подходящей подстановки нет, то процесс останавливается. В 

противном случае берется первая из подходящих подстановок и 

производится замена ее правой частью первого вхождения ее левой 

части в Р. Затем все действия повторяются для получившегося слова 

P1 Если применяется последняя подстановка из системы В, процесс 

останавливается.  

Такой набор предписаний вместе с алфавитом А и набором 

подстановок В определяют нормальный алгоритм. Процесс 

останавливается только в двух случаях: 1) когда подходящая 

подстановка не найдена; 2) когда применена последняя подстановка 

из их набора. Различные нормальные алгоритмы отличаются друг от 

друга алфавитами и системами подстановок.  

Приведем пример нормального алгоритма, описывающего 

сложение натуральных чисел (представленных наборами единиц).  
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Пример  

Алфави

т: 

Система подстановок В: 

A = {+ , 

1} 

1+→+1 

+1→1 

1→1 

Слово Р: 11+11+111  

Последовательная переработка слова Р c помощью 

нормального алгоритма Маркова проходит через следующие этапы:  

P=11+11+111 

P1=1+111+111 

P2=+1111+111 

P3=+111+1111 

P4=+11+11111 

P5=+1+111111 

P6=++1111111 

P7=+1111111 

P8=1111111 

P9=1111111 

Нормальный алгоритм Маркова можно рассматривать как 

универсальную форму задания любого алгоритма. Универсальность 

нормальных алгоритмов декларируется принципом нормализации: 

для любого алгоритма в произвольном конечном алфавите А можно 

построить эквивалентный ему нормальный алгоритм над алфавитом 

А.  

Разъясним последнее утверждение. В некоторых случаях не 

удается построить нормальный алгоритм, эквивалентный данному в 

алфавите А, если использовать в подстановках алгоритма только 

буквы этого алфавита. Однако можно построить требуемый 

нормальный алгоритм, производя расширение алфавита А (добавляя 

к нему некоторое число новых букв). В этом случае говорят, что 

построенный алгоритм является алгоритмом над алфавитом А, хотя 

он будет применяться лишь к словам в исходном алфавите А.  

Если алгоритм N задан в некотором расширении алфавита А, то 

говорят, что N есть нормальный алгоритм над алфавитом А.  

Условимся называть тот или иной алгоритм нормализуемым, 

если можно построить эквивалентный ему нормальный алгоритм, и 

ненормализуемым в противном случае. Принцип нормализации 

теперь может быть высказан в видоизмененной форме: все 

алгоритмы нормализуемы.  
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Данный принцип не может быть строго доказан, поскольку 

понятие произвольного алгоритма не является строго определенным 

и основывается на том, что все известные в настоящее время 

алгоритмы являются нормализуемыми, а способы композиции 

алгоритмов, позволяющие строить новые алгоритмы из уже 

известных, не выводят за пределы класса нормализуемых 

алгоритмов. Ниже перечислены способы композиции нормальных 

алгоритмов.  

I. Суперпозиция алгоритмов. При суперпозиции двух 

алгоритмов А и В выходное слово первого алгоритма 

рассматривается как входное слово второго алгоритма В, результат 

суперпозиции С может быть представлен в виде С(р) = В(А(р)).  

II. Объединение алгоритмов. Объединением алгоритмов А и В 

в одном и том же алфавите называется алгоритм С в том же 

алфавите, преобразующий любое слово р, содержащееся в 

пересечении областей определения алгоритмов А и В, в записанные 

рядом слова А(р) и В(р).  

III. Разветвление алгоритмов. Разветвление алгоритмов 

представляет собой композицию D трех алгоритмов А, В и С, причем 

область определения алгоритма D является пересечением областей 

определения всех трех алгоритмов А, В и С, а для любого слова р из 

этого пересечения D(p) = А(р), если С(р) = е, D(p) = B(р), если С(р) = е, где 

е - пустая строка.  

IV. Итерация алгоритмов. Итерация (повторение) 

представляет собой такую композицию С двух алгоритмов А и В, что 

для любого входного слова p соответствующее слово С(р) получается 

в результате последовательного многократного применения 

алгоритма А до тех пор, пока не получится слово, преобразуемое 

алгоритмом В.  

Нормальные алгоритмы Маркова являются не только 

средством теоретических построений, но и основой 

специализированного языка программирования, применяемого как 

язык символьных преобразований при разработке систем 

искусственного интеллекта. Это один из немногих языков, 

разработанных в России и получивших известность во всем мире.  

Существует строгое доказательство того, что по возможностям 

преобразования нормальные алгоритмы Маркова эквивалентны 

машинам Тьюринга.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Для чего необходимо формализовать понятие 

алгоритма?  

2. Что означает фраза: "машины Поста и Тьюринга 

являются абстрактными машинами"?  

3. Для чего предназначены машины Поста и Тьюринга?  

4. Как "устроена" машина Поста?  

5. Перечислите и запишите команды машины Поста.  

6. С помощью бумаги, карандаша и стиральной резинки 

"исполните" вместо машины Поста программы сложения чисел из 

текста.  

7. Составьте (и проверьте) программу для машины 

Поста, создающую на ленте копию заданной последовательности 

меток справа от нее.  

8. Пользуясь предыдущей программой, составьте 

программу умножения чисел для машины Поста.  

9. Как "устроена" машина Тьюринга?  

10. Каков принцип исполнения программы машиной 

Тьюринга?  

11. Сравните машины Поста и Тьюринга. Укажите 

различия.  

12. Выполните вместо машины Тьюринга примеры 

программ из текста.  

13. Каким образом может быть обобщена машина 

Тьюринга?  

14. Что такое ассоциативное исчисление?  

15. Постройте дедуктивную цепочку от слова "мука" к 

слову "торт", заменяя каждый раз по одной букве так, чтобы каждый 

раз получалось слово.  

16. Дайте определение нормального алгоритма Маркова.  

17. В чем состоит принцип нормализации алгоритмов?  

18. Охарактеризуйте способы композиции нормальных 

алгоритмов.  

19. Как алгоритм может быть связан с рекурсивной 

функцией?  

20. Дайте определения частичной, полувычислимой и 

вычислимой функции.  
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21. В чем состоит тезис Черча в слабейшей и в обычной 

формах?  

22. Перечислите простейшие функции.  

23. Перечислите элементарные операции.  

24. Чем отличается рекурсивная функция от примитивно-

рекурсивной?  

25. Дайте определение частично-рекурсивной функции.  

26. Что называется массовой проблемой? Что означает 

алгоритмическая разрешимость массовой проблемы?  
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§ 8. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ И 

ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

8.1. ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

В настоящее время создание алгоритмов - написание программ 

для электронных вычислительных машин - стало видом 

человеческой деятельности. Важнейший конструктивный компонент 

программирования, не зависящий от особенностей синтаксиса 

языков программирования и специфики функционирования 

конкретных вычислительных машин,- разработка алгоритма.  

Подходы к созданию алгоритмов и требования к ним 

существенно изменялись в ходе эволюции компьютеров. 

Первоначально, в эпоху ЭВМ 1-го и 2-го поколений, когда они были 

еще мало распространены, машинное время было дорого, а 

возможности ЭВМ очень скромны (с точки зрения сегодняшних 

достижений), основным требованием к алгоритму была его узко 

понимаемая эффективность:  

1) минимальные требования в отношении оперативной памяти 

компьютера - программа должна была использовать наименьшее 

возможное число ячеек оперативной памяти компьютера;  

2) минимальное время исполнения (минимальное число 

операций).  

При этом программы составлялись из команд, непосредственно 

или почти непосредственно исполнявшихся компьютером (точнее 

говоря, процессором):  

 операции присваивания;  

 простейших арифметических операций;  

 операций сравнения чисел;  

 операторов безусловного и условных переходов 

(изменяющих порядок вычисления команд в программе);  

 операторов вызова подпрограмм (вспомогательных 

алгоритмов).  

Такой подход в программировании (создании алгоритмов), 

ориентированный на непосредственно выполняемые компьютером 

операции, можно назвать операциональным.  

Рассмотрим подробнее операции, которые выполняются 

компьютером и которые являются шагами программы при 

операциональном подходе.  
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Операция присваивания состоит в том, что некоторое 

значение фигурирующей в программе величины помещается в 

ячейку памяти компьютера. Эта ячейка может либо принадлежать 

оперативной памяти, либо находиться в арифметико-логическом 

устройстве, выполняющем основные операции (это устройство - 

часть процессора). После операции присваивания указанное значение 

сохраняется в ячейке памяти, куда оно было помещено, пока не 

будет заменено другим в результате другого присваивания. Ячейка 

памяти, где размещается значение, в программе обозначается именем 

(идентификатором) соответствующей переменной. Примеры 

идентификаторов: а, х, у1, у2. Важно помнить, что переменные и, 

соответственно, их значения могут быть разных типов - числовые 

(целые или действительные), литерные или логические. Значения 

различных типов представляются (кодируются) в компьютере по-

разному, поэтому они должны соответствовать типам переменных, 

которым они присваиваются. При разработке алгоритма следует 

всегда помнить и тщательно различать типы переменных.  

Набор простейших арифметических операций "сложения" (+), 

"вычитания" (-), "умножения" (*) и "деления" (/) (причем во многих 

случаях следует тщательно отличать деление, выполняемое над 

целыми числами - в этом случае операция деления распадается на 

деление нацело и вычисление остатка от деления) позволяет 

записывать арифметические выражения с использованием числовых 

констант и идентификаторов переменных. Для определения порядка 

операций в выражениях чаще всего используют стандартное 

математическое соглашение о старшинстве операции, согласно 

которому старшими и выполняемыми в 1-ю очередь являются 

умножение и деление, а младшими - сложение и вычитание. Для 

изменения "естественного" порядка выполняемых операций служат 

скобки. Сравните, например, порядок операций в выражениях:  

(а + 2) * X  и  а + 2 * х.  

Что же касается порядка выполнения операций одного 

старшинства, то они, как правило, выполняются в порядке записи в 

выражении.  

Операция сравнения числовых значений фактически сводится 

к определению знака разности этих значений. Этот знак 

отображается с помощью специальной ячейки памяти (флага знака 

результата) вычислительного устройства компьютера и может 
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использоваться при выполнении условных переходов между 

командами (шагами) алгоритма.  

Чтобы понять, что такое условные и безусловные переходы 

при выполнении алгоритма, надо исходить из того, что шаги или 

команды алгоритма обладают метками или адресами, и, помимо 

естественного порядка выполнения команд соответственно их 

записи, возможен и другой порядок, при котором 

последовательность выполнения команд определяется переходами на 

команды с определенными метками или адресами. Безусловным 

называется переход, для которого изменение порядка выполнения 

команд раз и навсегда определено и не зависит ни от каких условий. 

Условным называется переход, для которого порядок выполнения 

команд определяется по некоторому условию, чаще всего условию 

сравнения величин числовых типов.  

Операция вызова подпрограммы (вспомогательного 

алгоритма) - это такой переход в последовательности команд 

алгоритма, при котором на определенном этапе выполнения 

алгоритма происходит вначале переход на другую программу 

(подпрограмму по отношению к той, откуда совершен переход), а 

затем, после ее завершения, возврат в точку вызова подпрограммы и 

продолжение выполнения команд, начиная со следующей после 

команды вызова подпрограммы, в их естественном порядке. 

Очевидно, что операция вызова подпрограммы представляет собой 

переход, при котором запоминается адрес команды, следующей за 

командой вызова подпрограммы, что позволяет вернуться к 

исходному алгоритму (головной программе) после выполнения 

вспомогательного алгоритма (подпрограммы).  

8.2. СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД 

С появлением массовых ЭВМ 3-го поколения устаревшая 

технология программирования оказалась основным фактором, 

сдерживающим развитие и распространение компьютерных 

(информационных) технологий, что подтолкнуло ведущие в этой 

сфере деятельности фирмы, в первую очередь IBM, к разработке 

новых методологий программирования. Появившийся в начале 1970-

х годов новый подход к разработке алгоритмов получил название 

структурного.  

С появлением структурного программирования описанные 

выше трудности были во многом преодолены. В основе 
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технологических принципов структурного  программирования лежит 

утверждение о том, что логическая структура программы может быть 

выражена комбинацией трех базовых структур: следования, 

ветвления и цикла (это содержание теоремы Бема-Якопини),  

Следование - самая важная из структур. Она означает, что 

действия могут быть выполнены друг за другом, рис. 1.19:  

Эти прямоугольники могут представлять как одну 

единственную команду, так и множество операторов, необходимых 

для выполнения сложной обработки данных.  

Ветвление - это структура, обеспечивающая выбор между 

двумя альтернативами. Выполняется проверка, а затем выбирается 

один из путей (рис. 1.20).  

Эта структура называется также "ЕСЛИ - ТО - ИНАЧЕ", или 

"развилка". Каждый из путей (ТО или ИНАЧЕ) ведет к общей точке 

слияния, так что выполнение программы продолжается независимо 

от того, какой путь был выбран.  

 
Рис. 1.20. Структура "ветвление" 

Может оказаться, что для одного из результатов проверки 

ничего предпринимать не надо. В этом случае можно применять 

только один обрабатывающий блок, рис. 1.21:  

 
Рис. 1.21. Структура "неполное ветвление" 



73 

 

Цикл (или повторение) предусматривает повторное 

выполнение некоторого набора команд программы. Если бы циклы 

не существовали, вряд ли занятие программированием было бы 

оправданным: циклы позволяют записать длинные 

последовательности операций обработки данных с помощью 

небольшого числа повторяющихся команд. Разновидности цикла 

изображены на рис. 1.22 и рис. 1.23.  

Цикл начинается с проверки логического выражения. Если 

оно истинно, то выполняется "а", затем все повторяется снова, пока 

логическое выражение сохраняет  значение "истина". Как только оно 

становится ложным, выполнение операций прекращается и 

управление передается по программе дальше.  

Эти структуры можно комбинировать одну с другой - как 

путем организации их следований, так и путем создания 

суперпозиций (вложений одной структуры в другую) - сколь угодно 

разнообразно для выражения логики алгоритма решения любой 

задачи. Используя описанные структуры, можно полностью 

исключить использование каких-либо еще операторов условного и 

безусловного перехода, что является важным признаком 

структурного программирования. Направление выполнения команд 

часто изображают сверху вниз На рис. 1.24 - 1.26 приведены 

простейшие примеры структурной реализации алгоритмов работы с 

величинами.  
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Рис. 1.26. Нахождение суммы 100 чисел 

Умение образовывать из базовых структур их суперпозиции в 

соответствии с условиями конкретной задачи - одно из важнейших в 

программировании. Допустим, надо ввести в память компьютера 100 

чисел и по дороге отсуммировать те из них, которые положительны 

Ясно, что ввод - операция циклическая, а внутри этого цикла 

находится развилка, в которой проверяется знак числа и 

производится суммирование Схематически соответствующая 

суперпозиция изображена на рис. 1 27.  

Так как выражение, управляющее циклом, проверяется в 

самом начале, то в случае, если условие сразу окажется ложным, 
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операторы циклической части "а" могут вообще не выполняться. 

Операторы циклической части "а" должны изменять переменную 

(или переменные), влияющие на значение логического выражения, 

иначе программа "зациклится" - будет выполняться бесконечно. 

Рассмотренная циклическая конструкция называется также цикл 

"пока", или "цикл с предусловием"  

Существует и иная конструкция цикла, которая 

предусматривает проверку условия, по которому, наоборот, 

выполнение команд циклической части прекращается, после команд 

циклической части (см. рис. 1.23)  

Схематические изображения нескольких суперпозиций 

базовых алгоритмических структур представлены ниже на рис. 1.28 - 

1.31.  

Еще одним важным компонентом структурного подхода к 

разработке алгоритмов является модульность. Модуль - это 

последовательность логически связанных операций, оформленных 

как отдельная часть программы. Использование модулей имеет 

следующие преимущества:  

1. возможность создания программы несколькими 

программистами;  

2. простота проектирования и последующих 

модификаций программы;  

3. упрощение отладки программы - поиска и устранения 

в ней ошибок;  

4. возможность использования готовых библиотек 

наиболее употребительных модулей.  

Но, пожалуй, самым важным достижением структурного 

подхода к разработке алгоритмов является нисходящее 

проектирование программ, основанное на идее уровней абстракции, 

которые становятся уровнями модулей в разрабатываемой 

программе. На этапе проектирования строится схема иерархии, 

изображающая эти уровни. Схема иерархии позволяет программисту 

сначала сконцентрировать внимание на определении того, что надо 

сделать в программе, а лишь затем решать, как это надо делать. При 

нисходящем проектировании исходная, подлежащая решению задача 

разбивается на ряд подзадач, подчиненных по своему содержанию 

главной задаче. Такое разбиение называется детализацией или 

декомпозицией.  
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На следующем этапе эти задачи, в свою очередь, разбиваются 

на более мелкие подчиненные подзадачи и так далее, до уровня 

относительно небольших подзадач, которые требуют для решения 

небольших модулей в 3 - 5 строк. Такой метод проектирования 

программ позволяет преодолевать проблему сложности разработки 

программы (и ее последующей отладки и сопровождения).  

8.3. НОВЕЙШИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

Структурный подход сыграл огромную роль в 

программировании и вычислительной технике. С его использованием 

создан большой запас программного обеспечения, решено 

множество практически значимых задач. Однако развитие 

программирования на этом не остановилось. Сегодня дополняющим 

структурное программирование, создающим основу для разработки 

современных аудиовизуальных программных комплексов стало 

объектное (иногда говорят объектно-ориентированное) 

программирование, а противостоящим ему при решении 

определенных классов задач является декларативное 

программирование, выраженное двумя разными подходами - 

функциональным и логическим.  

Само структурное программирование, наиболее отчетливо 

выраженное в языке Паскаль (PASCAL), возникло в ходе развития 

процедурно-ориентированного подхода, заложенного в исторически 

первом из языков программирования -  

Фортране (FORTRAN). Во всех языках этого направления 

разработчик алгоритма (он же, как правило, и программист) 

описывает, какими действиями следует реализовать процесс. В 

основе языков этой группы лежат понятия команд (операторов) и 

данных. Отдельные группы операторов могут объединяться во 

вспомогательные алгоритмы (процедуры, подпрограммы).  

Объект - основное понятие объектного программирования - в 

первом приближении похож на процедуру. Однако процедура 

(подпрограмма) "оживает" лишь внутри той программы, к которой 

она относится, а объект может вести себя вполне независимо. Он 

может относиться к иной предметной области нежели основная 

программа, быть исполненным в ином стиле. Объекты достаточно 

причудливо связываются друг с другом, могут перенимать свойства 

друг у друга ("наследование"). В объектно-ориентированном подходе 
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исходная задача представляется как совокупность 

взаимодействующих объектов. Наиболее популярные реализации 

объектного программирования созданы на основе языков Паскаль, 

Бейсик (BASIC).  

Декларативный подход в разработке компьютерных 

программ появился в начале 70-х годов. Он не получил столь 

широкого применения как процедурный, поскольку был направлен 

на относительно узкий круг задач искусственного интеллекта. При 

его применении программист описывает свойства исходных данных, 

их взаимосвязи, свойства, которыми должен обладать результат, а не 

алгоритм получения результата. Разумеется, для получения 

результата этот алгоритм все равно нужен, но он должен 

порождаться автоматически той системой, которая поддерживает 

декларативно-ориентированный язык программирования. При 

логическом варианте такого подхода (прежде всего это относится к 

языку Пролог, PROLOG) задача описывается совокупностью фактов 

и правил в некотором формальном логическом языке, при 

функциональном варианте - в виде функциональных соотношений 

между фактами (язык Лисп, LISP).  

Процедурно-ориентированное программирование развивается 

и в другом направлении - так называемого, параллельного 

программирования. В привычных алгоритмах и программах действия 

совершаются последовательно одно за другим. Однако логика 

решения множества задач вполне допускает одновременное 

выполнение нескольких операций, что ведет к многократному 

увеличению эффективности. Реализация параллельных алгоритмов 

на ЭВМ стала возможной с появлением многопроцессорных 

компьютеров, в которых специалисты видят будущее 

вычислительной техники.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие требования предъявлялись к алгоритмам для 

компьютеров первых поколений?  

2. Какой подход к созданию алгоритмов называется 

операциональным?  

3. Охарактеризуйте операции, которые использовались 

при разработке программ при операциональном подходе.  

4. Проделайте программу вычисления √x из текста с 

помощью ручки, бумаги и калькулятора.  

5. В чем состоят недостатки операционального подхода 

к программированию?  

6. Охарактеризуйте базовые структуры алгоритмов.  

7. В чем состоит модульность при структурной 

разработке алгоритмов?  

8. Что такое нисходящее проектирование программ?  
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§ 9. СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

9.1. ДАННЫЕ И ИХ ОБРАБОТКА 

Суть всех алгоритмов (и компьютерных программ) состоит в 

том, что они описывают преобразование некоторых начальных 

данных в конечные. Какие-то данные алгоритм (программа) может 

использовать как промежуточные. Естественно, что представление и 

организация данных имеет при разработке алгоритма первостепенное 

значение. Вопрос о том, как должны быть организованы данные, 

необходимо решать до того, как начинается разработка алгоритма 

(программы). Ведь прежде, чем выполнить какие-либо операции, 

надо иметь объекты, к которым они будут применяться, и четко 

представлять себе структуру объектов, которые будут получены.  

Развитие вычислительной техники и программирования 

сопровождалось эволюцией представлений о роли данных и их 

организации. Одним из свойств компьютеров является способность 

хранить огромные объемы информации и обеспечивать легкий 

доступ к ней. Информация, подлежащая обработке, в некотором 

смысле представляет абстракцию фрагмента реального мира. Мы 

говорим о данных как об абстрактном представлении реальности, 

поскольку некоторые свойства и характеристики реальных объектов 

при этом игнорируются (как несущественные для данной задачи). 

Например, каждый сотрудник в списке сотрудников некоторого 

учреждения представлен множеством данных. Это множество может 

включать идентифицирующие данные (например, фамилию), 

данные, относящиеся к тому, что сотрудник делает или к тому, что 

делают для него. Однако маловероятно, что будут включены такие 

сведения, как цвет глаз или волос, рост и вес.  

Решая конкретную задачу, необходимо выбрать множество 

данных, представляющих реальную ситуацию. Затем надлежит 

выбрать способ представления этой информации. Представление 

данных определяется исходя из средств и возможностей, 

допускаемых компьютером и его программным обеспечением. 

Однако очень важную роль играют и свойства самих данных, 

операции, которые должны выполняться над ними. С развитием 

вычислительной техники и программирования средства и 

возможности представления данных получили большое развитие и 

теперь позволяют использовать как простейшие 

неструктурированные данные, так и данные более сложных типов, 
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полученные с помощью комбинации простейших данных. Такие 

данные называют структурированными, поскольку они обладают 

некоторой организацией. Современные средства программирования 

позволяют оперировать с множествами, массивами, записями, 

файлами (очередями).  

В более сложных случаях программист может задать 

динамические структуры данных, память для хранения которых 

выделяется прямо в процессе выполнения программы. К таким 

данным относят линейные списки (одно- и двунаправленные), стеки, 

деревья, графы.  

В последние годы получило развитие, так называемое, 

объектно-ориентированное программирование, в котором в 

известной мере устранено противостояние данных и программ. 

Объект - это некое образование, состоящее не только из данных, но и 

из процедур их обработки.  

Остановимся подробнее на свойствах различных 

представлений данных или, как еще говорят, типах данных.  

9.2. ПРОСТЫЕ (НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ) ТИПЫ 

ДАННЫХ 

В математике принято классифицировать величины в 

соответствии с их характеристиками. Различают целые, 

вещественные, комплексные и логические величины, величины, 

представляющие собой отдельные значения, множества значений 

или множества множеств. Аналогично этому в информатике любая 

константа, переменная, выражение или функция относится к 

некоторому типу. Фактически тип характеризует множество 

значений, которые может принимать константа, переменная, 

выражение или функция. Широко используется правило, по 

которому тип явно указывается в описании константы, переменной 

или функции. К данным каждого типа применимы определенные 

операции и их поведение подчиняется некоторым аксиомам.  

Так, над целыми числами могут выполняться операции 

сложения (+), вычитания (-) и умножения (*). Существуют две 

различные операции, связанные с делением и не выводящие за 

границы множества целых чисел: 1) определение целой части 

отделения одного числа на другое; 2) определение остатка от деления 

одного числа на другое.  
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Целые числа, используемые компьютером, имеют те же 

свойства (подчиняются тем же аксиомам), что и целые числа в 

арифметике. Все вычисления с ними выполняются абсолютно точно 

(не приближенно). Имеется только одно отличие в свойствах 

компьютерных целых чисел от тех, которыми оперирует абстрактная 

математика, а именно ограниченность диапазона: для каждой 

компьютерной системы имеется самое большое допустимое в ней 

целое число М+∞ (и самое малое, отрицательное M-∞). Обычно 

выполняется соотношение  

М+∞+ 1 = M-∞ (M-∞ - 1 = M+∞),  

т.е., прибавив единицу к самому большому допустимому 

положительному числу, мы получим модуль самого малого 

допустимого отрицательного. Это свойство компьютерных чисел 

связано с особенностями их кодирования в ячейках памяти 

компьютера.  

Над действительными (или вещественными) числами могут 

быть выполнены операции сложения (+), вычитания (-), умножения 

(*) и деления (/), так же, как и над математическими 

действительными числами. Однако все операции над 

действительными числами выполняются с точностью, не 

превосходящей некоторого фиксированного значения, вследствие 

того, что представления чисел в памяти компьютера имеют 

ограниченную длину (зависящую от конкретного компьютера и 

используемой системы программирования). Так, например, в 

машинной арифметике может быть 1/3 = 0,33333333, тогда как 

математически точное десятичное представление дроби 1/3 - 

бесконечно длинное число.  

Главным свойством литерных (символьных) данных является 

их упорядоченность, т.е. свойство быть сравнимыми. Обычным 

признаком значения символьной или текстовой величины являются 

кавычки, и справедливо 'а' < 'b', 'b' < 'c', 'c' < 'd' ; и т.д. Каждый символ 

имеет определенный числовой код (например, код символа 

латинской буквы 'А' в большинстве кодировок 63) и упорядочение 

происходит в соответствии с этими числовыми кодами. Как правило, 

имеются функции, позволяющие получить по символу его код и 

символ по коду.  

Для строчных величин единственной выполнимой операцией 

является конкатенация ("сложение") строк. Например, 'abcd' + 'efg' = 
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'abcdefg'. В конкретных системах обычно определены функции, 

определяющие длину строк, вхождение в них тех или иных подстрок, 

вырезающие из строк некоторые фрагменты.  

К логическим данным, способным принимать значения 

"истина" ("true") или "ложь" ("false"), применимы основные операции 

логики высказываний: конъюнкция (логическое "и" - "and"), 

дизъюнкция (логическое "или" - "or"), отрицание (логическое "не" - 

"not"). Иногда можно использовать операции импликации ("если"), 

эквиваленции ("если и только если") и т.п. Эти логические операции 

определяются таблицей истинности, табл. 1.9.  

Т а б л и ц а  1.9  

Таблица истинности для логических операций  

А В 
"и" 

(A and В) 

"или" 

(A or В) 

"не" 

(not A) 

И И И И Л 

И Л Л И Л 

Л И Л И И 

Л Л И Л И 

Часто при решении задач оказываются полезными 

определенные разработчиком типы данных, представляющие собой 

перечисление некоторых констант или ограниченный с обеих сторон 

диапазон определенных ранее данных. Например, создается тип 

данных из двух символов 'a' и 'b' или из целых чисел в диапазоне от 1 

до 100 и т.д.  

9.3. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

Описанные выше типы данных называют простыми. Основной 

признак, по которому можно определить величину простого типа, 

таков: одно имя - одно значение.  

Значительно большие возможности заключают в себе 

структурированные данные, определяемые разработчиком 

программы (в пределах возможностей используемого им языка 

программирования). К структурированию данных разработчика 

программы толкает как логика прикладной задачи, так и чисто 

утилитарное соображение: при наличии в задаче большого 
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количества входных и выходных данных отдельное именование 

каждого из них может оказаться практически невозможным.  

Разумеется, действия разработчика алгоритма и программы 

ограничены возможностями того языка программирования, на 

который он ориентируется. В разных языках возможности 

структуризации переменных на уровне сложных структур не 

совпадают, но многие структуры давно стали традиционными и 

реализованы в большинстве практически используемых языков 

программирования.  

Структурированные типы данных классифицируют по 

следующим основным признакам: однородная - неоднородная, 

упорядоченная - неупорядоченная, прямой доступ - 

последовательный доступ, статическая - динамическая. Эти признаки 

противостоят друг другу лишь внутри пары, а вне этого могут 

сочетаться.  

Если все элементы, образующие структуру, однотипны 

(например - целые числа или символы), то структура является 

однородной; если же в ней "перепутаны" элементы разной природы 

(например, числа чередуются с символами), то неоднородной.  

Структуру называют упорядоченной, если между ее 

элементами определен порядок следования. Примером 

упорядоченной математической структуры служит числовая 

последовательность, в которой у каждого элемента (кроме первого) 

есть предыдущий и последующий. Наличие индекса в записи 

элементов структуры уже указывает на ее упорядоченность (хотя 

индекс для этого не является обязательным признаком).  

По способу доступа упорядоченные структуры бывают 

прямого и последовательного доступа. При прямом доступе 

каждый элемент структуры доступен пользователю в любой момент 

независимо от других элементов. Глядя на линейную таблицу чисел 

мы можем списать или заменить сразу, допустим, десятый элемент. 

Однако, если эта таблица не на бумаге, а, скажем, каким-то образом 

записана на  

магнитофонную ленту, то сразу десятое число нам недоступно 

- надо сначала извлечь девять предшествующих. В последнем случае 

мы имеем дело с последовательным доступом.  

Если у структуры размер (длина, количество элементов) не 

может быть изменен "на ходу", а фиксирован заранее, то такую 
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структуру называют статической. Программные средства 

информатики иногда позволяют не фиксировать размер структуры, а 

устанавливать его по ходу решения задачи и менять при 

необходимости, что бывает очень удобно. Такую структуру 

называют динамической. Например, при описании закономерностей 

движения очереди в магазине мы не знаем заранее, сколько человек в 

ней будет в тот или иной момент, и соответствующую структуру 

данных (например, список фамилий участников очереди) лучше 

представлять динамической.  

Массивы 

Самым традиционным и широко известным из 

структурированных типов данных является массив (иначе 

называемый регулярным типом) - однородная упорядоченная 

статическая структура прямого доступа.  

Массивом называют однородный набор величин одного и того 

же типа, называемых компонентами массива, объединенных одним 

общим именем (идентификатором) и идентифицируемых 

(адресуемых) вычисляемым индексом. Это определение 

подчеркивает, что все однотипные компоненты массива имеют одно 

и то же имя, но различаются по индексам, которые могут иметь 

характер целых чисел из некоторого диапазона, литер, 

перечисленных констант. Индексы позволяют адресовать 

компоненты массива, т.е. получить доступ в произвольный момент 

времени к любой из них как к одиночной переменной (рис. 1.32). 

Обычный прием работы с массивом - выборочное изменение 

отдельных его компонент.  

Вычисляемые индексы позволяют использовать единое 

обозначение элементов массива для описания массовых однотипных 

операций в циклических конструкциях программ. Важной 

особенностью массива является его статичность. Массив должен 

быть описан в программе (т.е. определены тип и число компонент) и 

его характеристики не могут быть изменены в ходе выполнения 

программы.  

Компонентами массива могут быть не только простейшие 

данные, но и структурные, в том числе массивы. В этом случае мы 

получаем массив массивов - многомерный массив. Для индексации 

элементарных компонент в этом случае может потребоваться два, 

три и более индексов.  
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В некоторых системах программирования существуют 

специальные виды массивов. Например, массив литер (символов) 

определяется как строка.  

81 

Данные, хранящиеся в массивах, находятся в оперативной 

памяти компьютера. Это, с одной стороны, ускоряет доступ к ним в 

ходе решения задачи, а с другой - налагает ограничения на объем 

возможной информации, организованной в виде массивов. Не 

следует поэтому, без крайней необходимости, создавать новые 

массивы для перемещения данных из уже существующих массивов.  

Рассмотрим в качестве примера задачу сортировки набора 

некоторых данных, для которых имеют смысл отношения "больше" 

или "меньше". Представьте себе, что надо карточки в картотеке 

разместить в порядке возрастания записанных на них чисел. 

Используем для сортировки набора чисел (т.е. записи их в порядке 

возрастания) одномерный (линейный) массив. Дадим ему имя А, 

тогда а1, а2, а3,..., аn - компоненты массива.  

Существует огромное число методов сортировки массивов. 

Рассмотрим один из самых простых (но не самых быстрых) - метод 

выбора.  

В начале процесса имеем заполненный числами массив 

(неотсортированный). Процесс сортировки строится по индукции. 

Допустим, мы уже отсортировали часть массива и имеем 

упорядоченную последовательность  

а1 <а2< ..., < аi-1  

и оставшуюся неотсортированной последовательность  

аi, а i+1,…, аN  

При каждом шаге, начиная с i = 1, из неотсортированной части 

последовательности извлекается наименьший элемент х = аj и 

меняется местами с i-м элементом. Затем этот процесс повторяется 

для i = 2, i = 3 и т.д., до тех пор пока не останется один, самый 

большой элемент.  

Этот алгоритм потребует многократного нахождения 

наименьшего элемента массива. Этот "вспомогательный" алгоритм 

поиска наименьшего среди аi, ..., a N может быть следующим:  

1. фиксируется в качестве значения вспомогательной 

переменной т первый слева элемент массива: т = аi, (в конце 

процесса т будет иметь значение наименьшего элемента);  
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2. выполняется сравнение т с элементом массива аj 

(начиная с номераj = i + 1) и, если аj < m, то т заменяется на аj,  

3. далее выполняется сравнение т с очередным 

элементом массива, т.е. j увеличивается на единицу и шаги 2, 3 

выполняются снова, до тех пор пока j не достигнет максимального 

значения индекса элемента массива.  

После выполнения этих предписаний переменная т будет 

соответствовать наименьшему элементу массива.  

Двумерный массив визуально представляется плоской 

таблицей, табл. 1.10. При наличии одного имени (идентификатора) 

для всех компонентов каждый из них фиксируется значениями двух 

индексов, указывающих номер строки и номер столбца, на 

пересечении которых находится эта компонента.  

Рассмотрим пример обработки данных, хранящихся в 

двумерном массиве. Допустим, что на некоторой территории 

(например, страны) "квадратно-гнездовым" способом расставлены 

температурные датчики, и их показания собраны в одном центре (что 

вполне близко к реальной деятельности метеослужбы). Тогда в 

таблицу - двумерный массив - попадут значения температуры tij в 

соответствующих точках. Требуется, просматривая таблицу 

построчно, найти те точки (т.е. индексы узлов), между которыми 

температура принимает некоторое заданное значение Т.  

Пусть в таблице п строк и т столбцов Вспомогательным 

алгоритмом в данной задаче может быть алгоритм поиска нужных 

узлов в одной строке. Пусть эта строка имеет номер k. Алгоритмы 

записаны без комментариев для самостоятельного разбора.  

Вспомогательный алгоритм (k):  

1. положить j = 1;  

2. если tk,j < Т < tk,j+1 то см. п. 2;  

3. увеличить j на 1,  

4. если j < т, то вернуться к п. 2;  

5. задача решена, ответ: (k,j), (k,j + 1);  

6. конец  

Основной алгоритм  

1. положить k= 1,  

2. выполнить вспомогательный алгоритм (k),  

3. увеличить k на 1,  

4. если k > п, то вернуться к п.2;  
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5. конец.  

Записи, множества, файлы  
Обобщением массива является комбинированный тип данных - 

запись, являющаяся неоднородной упорядоченной статической 

структурой прямого доступа Запись В состоит из трех полей, 

имеющих последовательно типы "текст", "целое число", 

"вещественное число": 1-е поле - название детали, 2-е - условный 

номер по каталогу, 3-е - длина. При работе с одной единственной 

записью (что бывает нечасто), имя поля можно использовать как 

обычную переменную, т.е. можно изменять значение поля с 

помощью операции присваивания или любых других операций, 

доступных над, величинами данного типа. Если же данная запись - 

лишь часть набора данных, то имя поля состоит из двух частей и 

называется составным именем поля (на рис, 1.33 составные имена 

В.name, В. number, В. length).  

Для облегчения работы с полями в различных языках 

программирования существуют средства, облегчающие их 

адресацию.  

И записи, и массивы обладают одним общим свойством - 

произвольным доступом к компонентам. Записи более универсальны 

в том смысле, что для них не требуется идентичности типов их 

компонент. Массивы обеспечивают большую гибкость - индексы их 

компонент можно вычислять в отличие от имен полей записей.  

Существенно иные возможности дает структура данных, 

моделирующая свойства математического объекта - множества.  

Над множеством могут быть выполнены следующие операции:  

1. объединение множеств (операция сложения '+');  

2. пересечение множеств (операция умножения '*');  

3. теоретико-множественная разность (вычитание 

множеств '-');  

4. проверка принадлежности элемента множеству.  

Различия между множеством и массивом очень существенны: 

размер множества заранее не оговаривается (хотя и ограничен 

компьютерной реализацией, например, 255), не существует иного 

способа доступа к элементам множества, кроме как проверкой 

принадлежности множеству.  
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Более сложной, чем рассмотренные выше из предусмотренных 

в современных системах программирования структур данных, 

является очередь (файл).  

Понятие "файл" при всей своей привычности употребляется в 

информатике в нескольких не совсем совпадающих смыслах. Здесь 

мы остановимся лишь на представлении о файле как однородной 

упорядоченной динамической структуре последовательного доступа 

- очереди.  

Очередь есть линейно упорядоченный набор следующих друг 

за другом компонент, доступ к которым происходит по следующим 

правилам:  

1. новые компоненты могут добавляться лишь в хвост 

очереди;  

2. значения компонент могут читаться (извлекаться) 

лишь в порядке следования компонент от головы к хвосту очереди.  

Размер очереди заранее не оговаривается и теоретически 

может считаться бесконечным. Для запоминания (хранения) 

компонент очереди часто используют внешние запоминающие 

устройства большой емкости - магнитные диски и ленты. Отсюда 

другое название очереди - файл (по английски это слово имеет ряд 

значений, в том числе "картотека", "шеренга", "очередь").  

Исторически слово "файл" стало впервые применяться в 

информатике для обозначения последовательного набора каких-либо 

данных или команд (программа), хранящихся на внешнем 

запоминающем устройстве. Несколько позже были осознаны 

абстрактные, не зависящие от магнитных дисков и лент, свойства 

очереди как структуры данных, полезные при решении многих задач 

обработки информации. Такой принцип извлечения и добавления 

компонент к очереди часто называется "первым вошел - первым 

вышел" (английская аббревиатура - "FIFO"), рис. 1.34.  

 
Рис 1.34. Иллюстрация "очереди" 
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В языках программирования существуют и такие 

разновидности файлов, которые не подчиняются условию 

последовательности доступа к его компонентам (так называемые, 

файлы прямого доступа). Они уже не являются очередями.  

Суперпозиция структур данных  
Из рассмотренных структур данных можно создавать 

различные суперпозиции (вопрос о допустимости той или иной 

суперпозиции в конкретном языке программирования следует искать 

в его описании).  

Рассмотрим в качестве примера такую часто используемую 

суперпозицию как файл записей - обычную, например, при создании 

баз данных. Итак, имеется файл по имени F, содержащий некоторое 

количество таких записей, как на рис. 1.30. Составим алгоритм 

подсчета количества болтов, у которых длина (length) заключена в 

пределах от 3 до 40:  

1. положить k = 0 (в конце работы k - число искомых 

болтов);  

2. прочесть первую запись из файла;  

3. если В. name = 'болт' и 30 < В. lenght < 40, то 

увеличить k на 1;  

4. если файл уже опустел, то идти к п. 7, иначе - к п. 5;  

5. прочесть следующую запись из файла;  

6. идти к п.З;  

7. конец работы; k - число искомых болтов.  

Стек  
Существует (и часто используется) и другая структура 

данных, в которой тот элемент, который первый в нее помещался, 

выходит последним и, наоборот, тот, который последним входит, 

выходит первым (английская аббревиатура "LIFO"). Такая структура 

получила название стек (или магазин - по сходству с магазином 

стрелкового оружия), рис. 1.35.  
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Рис 1.35. Иллюстрация "стека" 

Стеки и принцип LIFO находят очень широкое применение в 

информатике. Рассмотрим в качестве примера использование стека 

при вычислении значения арифметического выражения.  

Вычисление значения выражения требует соблюдения 

старшинства операций. Операции по старшинству при вычислении 

значений математических выражений располагаются в следующем 

порядке: вычисление значений функций (включая возведения в 

степень), умножения и деления, сложения и вычитания. Изменить 

такой "естественный" порядок операций можно с помощью скобок.  

Например, вычисление известного из школьного курса 

математики выражения b
2
- 4*а*с включает предварительное 

установление порядка выполнения операций:  

1 4  2  3  

b
2
-4*а*с  

Для этого выражение просматривают несколько раз. 

Выполнение каждой операции дает некоторое число, которое 

приходится записывать отдельно от выражения, запоминая тот 

фрагмент выражения, для которого число является значением.  

Сейчас рассмотрим экономный алгоритм вычисления 

значения выражения, использующий два магазина для перестановки 

элементов выражения (с учетом старшинства операций) и для 

хранения промежуточных результатов. Магазины обозначим M1 и 

М2, в M1 будут попадать знаки операций, в М2 - числа, участвующие 

в записи выражения, значения переменных и все промежуточные 

числовые значения.  
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Ограничимся выражениями, состоящими только из чисел и 

переменных без индекса, связанных знаками операций *, /, +, -. Знак 

"минус" будет знаком лишь двухместной операции вычитания, 

выражения типа " - а + 1" исключаются из рассмотрения. От этих 

ограничений можно было бы и отказаться, но это удлинило бы 

изложение. Пока предположим также, что в выражении нет скобок.  

Опишем алгоритм вычисления. Исходное выражение 

читается слева направо; если прочитано число, то оно заносится в 

М2, если переменная - в М2 заносится ее значение; если же прочитан 

знак операции, то необходимо различать несколько случаев.  

1. М1 пуст; прочитанный знак помещается на 

вершину М1.  

2. прочитанный знак помещается на вершину М1, 

если он обозначает операцию, которая старше и поэтому 

должна выполняться до операции, знак которой был 

расположен на вершине М1.  

3. если операции равноправны или если та, знак 

которой только что прочитан в выражении, должна 

выполняться позднее, необходимо применить операцию, знак 

которой расположен на вершине М1, к двум верхним числам 

из М2 (число на вершине - второй операнд, число под ним - 

первый); знак операции на вершине М1 удаляется из М1, 

вместо двух верхних чисел в М2 помещается результат 

выполнения над ними операции.  

В некоторый момент в исходном выражении не остается 

символов. Если пуст и M1, то вычисление окончено, результат 

находится в М2, в противном случае знаки операции извлекаются по 

очереди из М1 и соответствующие операции применяются к числам 

из М2.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какое значение имеет выбор представления и организации 

данных при разработке программы?  

2. Какие данные можно отнести к простейшим 

неструктурированным?  

3. Какие данные называют структурированными?  

4. Охарактеризуйте свойства данных целого, действительного 

типа.  

5. Какими свойствами обладают литерные и строковые 

величины?  

6. Что называют логическими данными?  

7. Что такое массив?  

8. Решение каких задач требует использования массивов?  

9. Разберите алгоритм сортировки массива, приведенный в 

тексте. Предложите свой алгоритм, отличный от данного.  

10. Как определяется тип "множество"?  

11. Чем отличается комбинированный тип данных (запись) от 

массива?  

12. Что такое очередь (файл)? Какое применение имеют файлы?  

13. Что такое стек?  

14. Разберите по аналогии с примером, имеющимся в тексте о 

стеке, вычисление других арифметических выражений с 

использованием стеков.  

15. Придумайте примеры естественной иерархической 

организации данных.  
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§ 10. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 

10.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ 

ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

С точки зрения информатики, решение любой 

производственной или научной задачи описывается следующей 

технологической цепочкой: "реальный объект - модель - алгоритм - 

программа - результаты - реальный объект". В этой цепочке очень 

важную роль играет звено "модель" как необходимый, обязательный 

этап решения этой задачи. Под моделью при этом понимается 

некоторый мысленный образ реального объекта (системы), 

отражающий существенные свойства объекта и заменяющий его в 

процессе решения задачи.  

Модель - очень широкое понятие, включающее в себя 

множество способов представления изучаемой реальности. 

Различают модели материальные (натурные) и идеальные 

(абстрактные). Материальные модели основываются на чем-то 

объективном, существующем независимо от человеческого сознания 

(каких-либо телах или процессах). Материальные модели делят на 

физические (например авто- и авиамодели) и аналоговые, 

основанные на процессах, аналогичных в каком-то отношении 

изучаемому (например, процессы в электрических цепях 

оказываются аналогичными многим механическим, химическим, 

биологическим и даже социальным процессам и могут быть 

использованы для их моделирования). Границу между физическими 

и аналоговыми моделями провести можно весьма приблизительно и 

такая классификация моделей носит условный характер.  

Еще более сложную картину представляют идеальные модели, 

неразрывным образом связанные с человеческим мышлением, 

воображением, восприятием. Среди идеальных моделей можно 

выделить интуитивные модели, к которым относятся, например, 

произведения искусства - живопись, скульптура, литература, театр и 

т.д., но единого подхода к классификации остальных видов 

идеальных моделей нет. Иногда эти модели все разом относят к 

информационным. В основе такого подхода лежит расширительное 

толкование понятия "информация": "информацией является почти 

все на свете, а может быть, даже вообще все". Такой подход является 

не вполне оправданным, так как он переносит информационную 
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природу познания на суть используемых в процессе моделей - при 

этом любая модель является информационной. Более продуктивным 

представляется такой подход к классификации идеальных моделей, 

при котором различают следующие.  

1. Вербальные (текстовые) модели. Эти модели используют 

последовательности предложений на формализованных диалектах 

естественного языка для описания той или иной области 

действительности (примерами такого рода моделей являются 

милицейский протокол, правила дорожного движения, настоящий 

учебник).  

2. Математические модели - очень широкий класс знаковых 

моделей (основанных на формальных языках над конечными 

алфавитами), широко использующих те или иные математические 

методы. Например, можно рассмотреть математическую модель 

звезды. Эта модель будет представлять собой сложную систему 

уравнений, описывающих физические процессы, происходящие в 

недрах звезды. Математической моделью другого рода являются, 

например, математические соотношения, позволяющие рассчитать 

оптимальный (наилучший с экономической точки зрения) план 

работы какого-либо предприятия.  

3. Информационные модели - класс знаковых моделей, 

описывающих информационные процессы (возникновение, передачу, 

преобразование и использование информации) в системах самой 

разнообразной природы.  

Граница между вербальными, математическими и 

информационными моделями может быть проведена весьма условно; 

возможно, информационные модели следовало бы считать 

подклассом математических моделей. Однако в рамках информатики 

как самостоятельной науки, отдельной от математики, физики, 

лингвистики и других наук, выделение класса информационных 

моделей является целесообразным. Информатика имеет самое 

непосредственное отношение и к математическим моделям, 

поскольку они являются основой применения компьютера при 

решении задач различной природы: математическая модель 

исследуемого процесса или явления на определенной стадии 

исследования преобразуется в компьютерную (вычислительную) 

модель, которая затем превращается в алгоритм и компьютерную 

программу. 
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10.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Остановимся на информационных моделях, отражающих 

процессы возникновения, передачи, преобразования и использования 

информации в системах различной природы. Начнем с определения 

простейших понятий информационного моделирования.  

Экземпляром будем называть представление предмета 

реального мира с помощью некоторого набора его характеристик, 

существенных для решения данной информационной задачи 

(служащей контекстом построения информационной модели). 

Множество экземпляров, имеющих одни и те же характеристики и 

подчиняющиеся одним и тем же правилам, называется объектом.  

Таким образом, объект есть абстракция предметов реального 

мира, объединяемых общими характеристиками и поведением, рис. 

1.38.  

Информационная модель какой-либо реальной системы 

состоит из объектов. Каждый объект в модели должен быть 

обеспечен уникальным и значимым именем (а также 

идентификатором, служащим ключом для указания этого объекта, 

связи его с другими объектами модели). Таким образом обозначение, 

наименование объекта - это элементарная процедура, лежащая в 

основе информационного моделирования.  

Объект представляет собой один типичный (но 

неопределенный) экземпляр чего-то в реальном мире и является 

простейшей информационной моделью. Объекты представляют 

некие "сущности" предметов реального мира, связанные с решаемой 

задачей.  

Большинство объектов, с которыми приходится встречаться, 

относятся к одной из следующих категорий:  

 реальные объекты;  

 роли;  

 события;  

 взаимодействия;  

 спецификации.  

Реальный объект - это абстракция физически существующих 

предметов. Например, на автомобильном заводе это кузов 

автомобиля, двигатель, коробка передач; при перевозке грузов это 

контейнер, средство перевозки.  
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Роль - абстракция цели или назначения человека, части 

оборудования или учреждения (организации). Например, в 

университете как в учебном заведении это студент, преподаватель, 

декан; в университете как в учреждении это приемная комиссия, 

отдел кадров, бухгалтерия, деканат.  

Событие - абстракция чего-то случившегося. Например, 

поступление заявления от абитуриента в приемную комиссию 

Университета, сдача (или несдача) экзамена.  

Взаимодействия - объекты, получаемые из отношений между 

другими объектами. Например, сделка, контракт (договор) между 

двумя сторонами, свидетельство об образовании, выдаваемое 

учебным заведением его выпускнику.  

Объекты-спецификации используются для представления 

правил, стандартов или критериев качества. Например, перечень 

знаний, умений и навыков выпускника математического факультета, 

рецепт проявления фотопленки.  

Для каждого объекта должно существовать его описание - 

короткое информационное утверждение, позволяющее установить, 

является некоторый предмет экземпляром объекта или нет. 

Например, описание объекта "Абитуриент университета" может быть 

следующим: человек в возрасте до 35 лет, имеющий среднее 

образование, подавший в приемную комиссию документы и 

заявление о приеме.  

Предметы реального мира имеют характеристики (такие, 

например, как имя, название, регистрационный номер, дата 

изготовления, вес и т.д.). Каждая отдельная характеристика, общая 

для всех возможных экземпляров объекта, называется атрибутом. 

Для каждого экземпляра атрибут принимает определенное значение. 

Так, объект Книга имеет атрибуты Автор, Название, Год издания, 

Число страниц.  
У каждого объекта должен быть идентификатор - множество 

из одного или более атрибутов, значения которых определяют 

каждый экземпляр объекта. Для книги атрибуты Автор и Название 

совместно образуют идентификатор. В тоже время Год издания и 

Число страниц идентификаторами быть не могут - ни врозь, ни 

совместно, так как не определяют объект. Объект может иметь и 

несколько идентификаторов, каждый из которых составлен из одного 
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или нескольких атрибутов. Один из них может быть выбран как 

привилегированный для соответствующей ситуации.  

Объект может быть представлен вместе со своими атрибутами 

несколькими различными способами. Графически объект может быть 

изображен в виде рамки, содержащей имя объекта и имена 

атрибутов. Атрибуты, которые составляют привилегированный 

идентификатор объекта, могут быть выделены (например, символом 

* слева от имени атрибута):  

Книга 

* Автор 

* Название 

. Год издания 

. Количество страниц 

В эквивалентном текстовом представлении это может иметь 

следующий вид: Книга (Автор, Название. Год издания, Число 

страниц).  

Привилегированный идентификатор подчеркивается.  

Еще одним способом представления объекта 

информационной модели является таблица.  

Можно классифицировать атрибуты по принадлежности к 

одному из трех различных типов:  

 описательные;  

 указывающие;  

 вспомогательные.  

Описательные атрибуты представляют факты, внутренне 

присущие каждому экземпляру объекта. Если значение 

описательного атрибута изменится, то это говорит о том, что 

некоторая характеристика экземпляра изменилась, но сам экземпляр 

остался прежним.  

Указательные атрибуты могут использоваться как 

идентификаторы (или часть идентификаторов) экземпляра. Если 

значение указывающих атрибутов изменяется, то это говорит лишь о 

том, что новое имя дается тому же самому экземпляру.  

Вспомогательные атрибуты используются для связи 

экземпляра одного объекта с экземпляром другого объекта.  

Рассмотрим пример:  
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 Автомобиль  

 * гос. номер  

 . марка        

 . цвет          

 . владелец  

Атрибут "цвет" является описательным, атрибуты "гос. 

номер" и "марка" - указательными, атрибут "владелец" - 

вспомогательным, служащим для связи экземпляра объекта 

Автомобиль с экземпляром объекта Автолюбитель. Если значение 

вспомогательного атрибута изменится, это говорит о том, что теперь 

другие экземпляры объектов связаны между собой.  

10.3. СВЯЗИ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ 

В реальном мире между предметами существуют различные 

отношения. Если предметы моделируются как объекты, то 

отношения, которые систематически возникают между различными 

видами объектов, отражаются в информационных моделях как связи. 

Каждая связь задается в модели определенным именем. Связь в 

графической форме представляется как линия между связанными 

объектами и обозначается идентификатором связи.  

Существует три вида связи: один-к-одному (рис. 1.39), один-

ко-многим (рис. 1.40) и многие-ко-многим (рис. 1.41).  

Связь один-к-одному существует, когда один экземпляр 

одного объекта связан с единственным экземпляром другого. Связь 

один-к-одному обозначается стрелками ← и →.  

Связь один-ко-многим существует, когда один экземпляр 

первого объекта связан с одним (или более) экземпляром второго 

объекта, но каждый экземпляр второго объекта связан только с 

одним экземпляром первого. Множественность связи изображается 

двойной стрелкой → →.  

Связь многие-ко-многим существует, когда один экземпляр 

первого объекта связан с одним или большим количеством 

экземпляров второго и каждый экземпляр второго связан с одним 

или многими экземплярами первого. Этот тип связи изображается 

двусторонней стрелкой <=>  

 

Помимо множественности, связи могут подразделяться на 

безусловные и условные. В безусловной связи для участия в ней 

требуется каждый экземпляр объекта. В условной связи принимают 
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участие не все экземпляры объекта. Связь может быть условной как с 

одной, так и с обеих сторон.  

Все связи в информационной модели требуют описания, 

которое, как минимум, включает:  

 идентификатор связи;  

 формулировку сущности связи;  

 вид связи (ее множественность и условность);  

 способ описания связи с помощью вспомогательных 

атрибутов объектов.  

Дальнейшее развитие представлений информационного 

моделирования связано с развитием понятия связи, структур, ими 

образуемых, и задач, которые могут быть решены на этих 

структурах. Нам уже известна простая последовательная структура 

экземпляров - очередь, см. рис. 1.34. Возможными обобщениями 

информационных моделей являются циклическая структура, 

Т а б л и ц а  (см. табл. 1.10), стек (см. рис. 1.35).  

Очень важную роль играет древовидная информационная 

модель, являющаяся одной из самых распространенных типов 

классификационных структур. Эта модель строится на основе связи, 

отражающей отношение части к целому: "А есть часть М" или "М 

управляет А". Очевидно, древовидная связь является безусловной 

связью типа один-ко-многим и графически изображена на рис. 1.42, 

в. На этом же рисунке для сравнения приведены схемы 

информационных моделей типа "очередь" (а) и "цикл" (б).  

Таким образом, типы данных в программировании, 

обсуждавшиеся в предыдущем параграфе, тесно связаны с 

определенными информационными моделями данных.  

Еще более общей информационной моделью является, так 

называемая, графовая структура, рис. 1.43. Графовые структуры 

являются основой решения огромного количества задач 

информационного моделирования.  

Многие прикладные задачи информационного 

моделирования были поставлены и изучены достаточно давно, в 50-

60-х годах, в связи с активно развивавшимися тогда исследованиями 

и разработками по научным основам управления в системах 

различной природы и в связи с попытками смоделировать с 

помощью компьютеров психическую деятельность человека при 

решении творческих интеллектуальных задач. Научное знание и 
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модели, которые были получены в ходе решения этих задач, 

объединены в науке под названием "Кибернетика", в рамках которой 

существует раздел "Исследования по искусственному интеллекту".  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что означает понятие "модель" в научном познании?  

2. Какие типы моделей существуют?  

3. Что такое "информационная модель"?  

4. Что такое "объект" с точки зрения информационного 

моделирования? Какие типы объектов можно различать?  

5. Что такое "атрибуты"? Какими они бывают?  

6. Что такое "связь"? Какие типы связи различают?  

7. Разработайте примеры древовидных структур данных 

из окружающей реальности.  
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§ 11. НЕКОТОРЫЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАТИКИ 

11.1. ПРЕДМЕТ КИБЕРНЕТИКИ 

Слово "кибернетика" происходит от греческого слова, 

означающего в переводе "кормчий". Его современное значение 

связано с научной областью, начало которой положила книга 

американского ученого Норберта Винера "Кибернетика или 

управление и связь в животном и машине", вышедшая в 1948 г. 

Вскоре предметом новой науки стали не только биологические и 

технические системы, но и системы любой природы, способные 

воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и 

использовать ее для управления и регулирования. В изданной в 1947 

г. "Энциклопедии кибернетики" говорится, что это "... наука об 

общих законах получения, хранения, передачи и преобразования 

информации в сложных управляющих системах. При этом под 

управляющими системами здесь понимаются не только технические, 

а и любые биологические, административные и социальные 

системы". Таким образом, кибернетика и информатика являются, 

скорее всего, единой наукой. Сегодня кибернетику все чаще считают 

частью информатики, ее "высшим" разделом, в какой-то степени 

аналогичным по положению "высшей математике" по отношению ко 

всей математике вообще (примерно в таком же положении по 

отношению к информатике находится и наука "Искусственный 

интеллект"). Информатика в целом шире кибернетики, так как в 

информатике имеются аспекты, связанные с архитектурой и 

программированием ЭВМ, которые непосредственно к кибернетике 

отнести нельзя.  

Кибернетические разделы информатики богаты подходами и 

моделями в исследовании разнообразных систем и используют в 

качестве аппарата многие разделы фундаментальной и прикладной 

математики.  

Классическим и до известной степени самостоятельным 

разделом кибернетики считают исследование операций. Под этим 

термином понимают применение математических методов для 

обоснования решений в различных областях целенаправленной 

человеческой деятельности.  

Поясним, что понимается под "решением". Пусть 

предпринимается некоторое мероприятие (в производственной, 
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экономической или социальной сфере), направленное на достижение 

определенной цели - такое мероприятие называется "операцией". У 

лица (или группы лиц), ответственного за проведение этого 

мероприятия, имеется возможность выбора, как его организовать. 

Например, можно выбрать виды продукции, которые будут 

выпускаться, оборудование, которое при этом будет применяться, 

так или иначе распределить имеющиеся средства и т.д. "Операция" 

есть управляемое мероприятие.  

Решение есть выбор из ряда возможностей, имеющихся у 

ответственного лица. Решения могут быть удачными и неудачными, 

разумными и неразумными. Оптимальными называют решения, по 

тем или другим принципам более предпочтительные, чем другие. 

Цель исследования операций - математическое (количественное) 

обоснование оптимальных решений.  

Исследование операций включает в себя следующие разделы:  

1) математическое программирование (обоснование планов, 

программ хозяйственной деятельности); оно включает в себя 

относительно самостоятельные разделы: линейное 

программирование, нелинейное программирование, 

динамическое программирование (во всех этих названиях термин 

"программирование" возник исторически и не имеет отношения к 

программированию ЭВМ);  

2) теорию массового обслуживания, опирающуюся на 

теорию случайных процессов;  

3) теорию игр, позволяющую обосновывать решения, 

принимаемые в условиях неполноты информации.  

Отметим, что эти разделы не связаны непосредственно с ЭВМ 

и техническими системами. Иным, быстро развивавшимся в 70-х - 

80-х годах, разделом кибернетики были системы автоматического 

(автоматизированного) регулирования. Этот раздел имеет 

замкнутый, автономный характер, исторически сложившийся 

самостоятельно. Он тесно связан с разработкой технических систем 

автоматизированного регулирования и управления 

технологическими и производственными процессами.  

Еще одним классическим разделом кибернетики является 

распознавание образов, возникшее из задачи моделирования в 

технических системах восприятия человеком знаков, предметов и 

речи, а также формирования у человека понятий (обучение в 
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простейшем, техническом смысле). Этот раздел в значительной мере 

возник из технических потребностей робототехники. Например, 

требуется, чтобы робот-сборщик распознавал нужные детали. При 

автоматической сортировке (или отбраковке) деталей необходима 

способность распознавания.  

Вершиной кибернетики (и всей информатики в целом) 

является раздел, посвященный проблемам искусственного 

интеллекта. Большинство современных систем управления 

обладают свойством принятия решений - свойством 

интеллектуальности, т.е. в них смоделирована интеллектуальная 

деятельность человека при принятии решений.  

11.2. УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ 

Несмотря на такое многообразие задач, решаемых в разных 

разделах кибернетики, разнообразие моделей, подходов и методов, 

кибернетика остается единой наукой благодаря использованию 

общей методологии, основанной на теории систем и системном 

анализе.  
Система - это предельно широкое, начальное, не определяемое 

строго понятие. Предполагается, что система обладает структурой, 

т.е. состоит из относительно обособленных частей (элементов), 

находящихся, тем не менее, в существенной взаимосвязи и 

взаимодействии. Существенность взаимодействия состоит в том, что 

благодаря ему элементы системы приобретают все вместе некую 

новую функцию, новое свойство, которыми не обладает ни один из 

элементов в отдельности. В этом состоит отличие системы от сети, 

также состоящей из отдельных элементов, но не связанных между 

собой существенными отношениями. Сравните, например, 

предприятие, цеха которого образуют систему, поскольку лишь все 

вместе приобретают свойство выпускать конечную продукцию (и ни 

один из них в отдельности с этой задачей не справится), и сеть 

магазинов, которые могут работать независимо друг от друга.  

Кибернетика как наука об управлении изучает не все системы 

вообще, а только управляемые системы. Зато область интересов и 

приложений кибернетики распространяется на самые разнообразные 

биологические, экономические, социальные системы.  

Одной из характерных особенностей управляемой системы 

является возможность переходить в различные состояния под 

влиянием различных управляющих воздействий. Всегда существует 
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некое множество состояний системы, из которых производится 

выбор предпочтительного состояния.  

Отвлекаясь от конкретных особенностей отдельных 

кибернетических систем и выделяя общие для некоторого множества 

систем закономерности, описывающие изменение их состояния при 

различных управляющих воздействиях, мы приходим к понятию 

абстрактной кибернетической системы. Ее составляющими 

являются не конкретные предметы, а абстрактные элементы, 

характеризующиеся определенными свойствами, общими для 

широкого класса объектов.  

Поскольку под кибернетическими системами понимаются 

управляемые системы, в них должен присутствовать механизм, 

осуществляющий функции управления.  

Стрелками на рисунке обозначены воздействия, которыми 

обмениваются части системы. Стрелка, идущая от управляющей 

части системы к управляемой, обозначает сигналы управления. 

Управляющая часть системы, вырабатывающая сигналы управления, 

называется управляющим устройством. Управляющее устройство 

может вырабатывать сигналы управления, обычно на основе 

информации о состоянии управляемой системы (изображены на 

рисунке стрелкой от управляемой части системы к управляющей ее 

части), о требуемом ее состоянии, о возмущающих воздействиях. 

Совокупность правил, по которым информация, поступающая в 

управляющее устройство, перерабатывается в сигналы управления, 

называется алгоритмом управления.  

На основе введенных понятий можно определить понятие 

"управление". Управление - это воздействие на объект, выбранное 

из множества возможных воздействий на основе имеющейся для 

этого информации, улучшающее функционирование или развитие 

данного объекта.  

В системах управления решаются четыре основных типа задач 

управления: 1) регулирование (стабилизация), 2) выполнение 

программы, 3) слежение и 4) оптимизация.  

Задачами регулирования являются задачи поддержания 

параметров системы - управляемых величин - вблизи некоторых 

неизменных заданных значений {х} несмотря на действие 

возмущений М, влияющих на значения {х}. Здесь имеется в виду 

активная защита от возмущений, принципиально отличающаяся от 
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пассивного способа защиты. Пассивная защита заключается в 

придании объекту таких свойств, чтобы зависимость интересующих 

нас параметров от внешних возмущений была мала. Примером 

пассивной защиты является теплоизоляция для поддержания 

заданной температуры системы, антикоррозионные покрытия 

деталей машин. Активная защита предполагает выработку в 

управляющих системах управляющих воздействий, 

противодействующих возмущениям. Так, задача поддержания 

необходимой температуры системы может быть решена с помощью 

управляемого подогрева или охлаждения.  

Задача выполнения программы возникает в случаях, когда 

заданные значения управляемых величин {х} изменяются во времени 

известным образом, например, в производстве при выполнении работ 

согласно заранее намеченному графику. В биологических системах 

примерами выполнения программы являются развитие организмов из 

яйцеклеток, сезонные перелеты птиц, метаморфозы насекомых.  

Задача слежения - поддержание как можно более точного 

соответствия некоторого управляемого параметра xQ(t) текущему 

состоянию системы, меняющемуся непредвидимым образом. 

Необходимость в слежении возникает, например, при управлении 

производством товаров в условиях изменения спроса.  

Задачи оптимизации - установления наилучшего в 

определенном смысле режима работы или состояния управляемого 

объекта - встречаются весьма часто. Примерами являются: 

управление технологическими процессами с целью минимизации 

потерь сырья и т.д.  

Системы, в которых для формирования управляющих 

воздействий не используется информация о значениях, которые 

управляемые величины принимают в процессе управления, 

называются разомкнутыми системами управления. Структура такой 

системы показана на рис. 1.45.  

 
Рис. 1.45. Алгоритм управления, реализуемый управляющим 

устройствам УУ, которое обеспечивает слежение за возмущением М 
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и компенсацию этого возмущения, без использования управляемой 

величины Х 

Напротив, в замкнутых системах управления для 

формирования управляющих воздействий используется информация 

о значении управляемых величин. Структура такой системы показана 

на рис. 1.46.  

Обратная связь является одним из важнейших понятий 

кибернетики, помогающим понять многие явления, которые 

происходят в управляемых системах различной природы. Обратную 

связь можно обнаружить при изучении процессов, протекающих  

 
Рис. 1.46. Свяpm между выходными параметрами Х и 

входными У одного и того же элемента управляемой системы 

называется обратной связью 

в живых организмах, экономических структурах, системах 

автоматического регулирования. Обратная связь, увеличивающая 

влияние входного воздействия на управляемые параметры системы, 

называется положительной, уменьшающая влияние входного 

воздействия - отрицательной.  

Положительная обратная связь используется во многих 

технических устройствах для усиления, увеличения значений 

входных воздействий. Отрицательная обратная связь используется 

для восстановления равновесия, нарушенного внешним 

воздействием на систему.  
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§ 12. ПОНЯТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

12.1. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 

ОБЛАСТИ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Научное направление, связанное с машинным 

моделированием человеческих интеллектуальных функций - 

искусственный интеллект - возникло в середине 60-х годов XX 

столетия. Его возникновение непосредственно связано с общим 

направлением научной и инженерной мысли, которое привело к 

созданию компьютера - направлением на автоматизацию 

человеческой интеллектуальной деятельности, на то, чтобы сложные 

интеллектуальные задачи, считавшиеся прерогативой человека, 

решались техническими средствами.  

Говоря о сложных интеллектуальных задачах, следует 

понимать, что всего 300 - 400 лет назад перемножение больших 

чисел вполне относилось к таковым; однако, усвоив в детстве 

правило умножения столбиком, современный человек пользуется им 

не задумываясь, и вряд ли эта задача сегодня является "сложной 

интеллектуальной". По-видимому, в круг таковых следует включить 

те задачи, для решения которых нет "автоматических" правил, т.е. 

нет алгоритма (пусть даже и очень сложного), следование которому 

всегда приводит к успеху. Если для решения задачи, которая нам 

сегодня представляется относящейся к указанному кругу, в будущем 

придумают четкий алгоритм, она перестанет быть "сложной 

интеллектуальной".  

Несмотря на свою краткость, история исследований и 

разработок систем искусственного интеллекта может быть разделена 

на четыре периода:  

• 60-е - начало 70-х годов XX века - исследования по "общему 

интеллекту", попытки смоделировать общие интеллектуальные 

процессы, свойственные человеку: свободный диалог, решение 

разнообразных задач, доказательство теорем, различные игры (типа 

шашек, шахмат и т.д.), сочинение стихов и музыки и т.д.;  

• 70-е годы - исследования и разработка подходов к 

формальному представлению знаний и умозаключений, попытки 

свести интеллектуальную деятельность к формальным 

преобразованиям символов, строк и т.д.;  
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• с конца 70-х годов - разработка специализированных на 

определенных предметных областях интеллектуальных систем, 

имеющих прикладное практическое значение (экспертных систем);  

• 90-е годы - фронтальные работы по созданию ЭВМ 5-го 

поколения, построенных на иных принципах, чем обычные 

универсальные ЭВМ, и программного обеспечения для них.  

В настоящее время "искусственный интеллект" - мощная 

ветвь информатики, имеющая как фундаментальные, чисто научные 

основы, так и весьма развитые технические, прикладные аспекты, 

связанные с созданием и эксплуатацией работоспособных образцов 

интеллектуальных систем. Значение этих работ для развития 

информатики таково, что именно от их успеха зависит появление 

ЭВМ нового 5-го поколения. Именно этот качественный скачок 

возможностей компьютеров - обретение ими в полной мере 

интеллектуальных возможностей - положен целью развития 

вычислительной техники в ближайшей перспективе и является 

признаком компьютерной техники нового поколения.  

Любая задача, для которой не известен алгоритм решения, 

может быть отнесена к сфере искусственного интеллекта. 

Примерами могут быть игра в шахматы, медицинская диагностика, 

составление резюме текста или перевода его на иностранный язык - 

для решения этих задач не существует четких алгоритмов. Еще две 

характерные особенности задач искусственного интеллекта: 

преобладающее использование информации в символьной (а не в 

числовой) форме и наличие выбора между многими вариантами в 

условиях неопределенности.  

Перечислим отдельные направления, где применяются 

методы искусственного интеллекта.  

1. Восприятие и распознавание образов (задача, 

упоминавшаяся ранее, как одно из направлений кибернетики). 

Теперь под этим понимаются не просто технические системы, 

воспринимающие визуальную и звуковую информацию, 

кодирующие и размещающие ее в памяти, проблемы понимания и 

логического рассуждения в процессе обработки визуальной и 

речевой информации.  

2. Математика и автоматическое доказательство теорем.  

3. Игры. Как и формальные системы в математике, игры, 

характеризующиеся конечным числом ситуаций и четко 
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определенными правилами, с самого начала исследований по 

искусственному интеллекту привлекли к себе внимание как 

предпочтительные объекты исследования, полигон для применения 

новых методов. Интеллектуальными системами был быстро 

достигнут и превзойден уровень человека средних способностей, 

однако уровень лучших специалистов не достигнут до сих пор. 

Возникшие трудности оказались характерными и для многих других 

ситуаций, так как в своих "локальных" действиях человек использует 

весь объем знаний, который он накопил за всю свою жизнь.  

4. Решение задач. В данном случае понятие "решение" 

используется в широком смысле, относится к постановке, анализу и 

представлению конкретных ситуаций, а рассматриваемые задачи - те, 

которые встречаются в повседневной жизни, для решения которых 

требуется изобретательность и способность к обобщению.  

5. Понимание естественного языка. Здесь ставится 

задача анализа и генерации текстов, их внутреннего представления, 

выявление знаний, необходимых для понимания текстов. Трудности 

связаны, в частности, с тем, что значительная часть информации в 

обычном диалоге не выражается определенно и ясно. Предложениям 

естественного языка присуща:  

 неполнота;  

 неточность;  

 нечеткость;  

 грамматическая некорректность;  

 избыточность;  

 зависимость от контекста;  

 неоднозначность.  

Однако такие свойства языка, являющегося результатом 

многовекового исторического развития, служат условием 

функционирования языка как универсального средства общения. 

Вместе с тем, понимание предложений естественного языка 

техническими системами с трудом поддается моделированию из-за 

этих особенностей языка (да и вопрос о том, что такое "понимание", 

нуждается в размышлениях). В технических системах должен 

использоваться формальный язык, смысл предложений которого 

однозначно определяется их формой. Перевод с естественного языка 

на формальный является нетривиальной задачей.  
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6. Выявление и представление знаний экспертов в 

экспертных системах. Экспертные системы - интеллектуальные 

системы, вобравшие в себя знания специалистов в конкретных видах 

деятельности - имеют большое практическое значение, с успехом 

применяются во многих областях, таких как автоматизированное 

проектирование, медицинская диагностика, химический анализ и 

синтез и т.д.  

Во всех этих направлениях главные трудности связаны с тем, 

что недостаточно изучены и поняты принципы человеческой 

интеллектуальной деятельности, процесс принятия решений и 

решение задач. Если в 60-х годах широко обсуждался вопрос "может 

ли компьютер мыслить", то теперь вопрос ставится иначе: 

"достаточно ли хорошо человек понимает, как он мыслит, чтобы 

передать эту функцию компьютеру"? В силу этого, работы в области 

искусственного интеллекта тесно соприкасаются с исследованиями 

по соответствующим разделам психологии, физиологии, 

лингвистики.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какова теория возникновения и развития исследований 

по искусственному интеллекту?  

2. Каковы отличительные черты задач из сферы 

искусственного интеллекта?  

3. Охарактеризуйте направления исследований по 

искусственному интеллекту.  

4. Что такое "знания" с точки зрения систем 

искусственного интеллекта?  

5. В чем состоит метод представлений знаний с помощью 

продукций?  

6. На чем основано представление знаний с помощью 

семантической сети?  

7. Как фреймовые системы могут использоваться для 

представления знаний?  

8. В чем отличия представления знаний в 

интеллектуальных системах от представления просто данных?  

9. Что значит понятие "предикат"?  

10. Как происходит логический вывод с помощью метода 

резолюций?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическая информатика - наука математизированная. 

Она складывается из ряда разделов математики, которые прежде 

казались мало связанными друг с другом: теории автоматов и теории 

алгоритмов, математической логики, теории формальных языков и 

грамматик, реляционной алгебры, теории информации и др. 

Теоретическая информатика старается методами точного анализа 

ответить на основные вопросы, возникающие при работе с 

информацией, например вопрос о количестве информации, 

сосредоточенной в той или иной информационной системе, наиболее 

рациональной организации таких систем для хранения и поиска 

информации, а также о существовании и свойствах алгоритмов 

преобразования информации. Конструкторы устройств хранения 

данных проявляют чудеса изобретательности, увеличивая объем и 

плотность хранения данных на дисках, но в основе этой деятельности 

лежат теория информации и теория кодирования. Для решения  

прикладных задач существуют замечательные программы, но для 

того, чтобы грамотно поставить прикладную задачу, привести ее к 

виду, который подвластен компьютеру, надо знать основы 

информационного и математического моделирования и т.д. Только 

освоив эти разделы информатики, можно считать себя специалистом 

в этой науке. Другое дело - с какой глубиной осваивать; многие 

разделы теоретической информатики достаточно сложны и требуют 

основательной математической подготовки. В большинстве случаев 

они излагаются ниже, скорее, в ознакомительном порядке, с целью 

составить о них отчетливое представление.  
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