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звание “Задача коммивоя-
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стояние между ними за-
ведомо превышало то, на 
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обнаружить пищу дистан-
ционно. Шмели начинали 
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не оптимальных траекто-
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ПАРА СЛОВ

Восьмое. 
Чудо?

  О новинках в Windows 8 много говори-
лось задолго до выхода системы. Интер-
фейс Metro, хоть и потерял свое название 
(то есть он больше не Metro, но и нового 
названия пока не придумано), остается 
главной видимой новинкой системы.

С точки зрения дизайна плиточный ин-
терфейс, опробованный ранее  Microsoft  на 
Windows Phone, безусловно, оригинален. 
С точки зрения функционала — нет. По сути, 
речь идет о видоизмененных “гаджетах/
виджетах”, которые знакомы пользователям 
всех популярных операционных систем. От-
дельный экран для гаджетов тоже не очень 
большая новинка — например, в Mac OS  для 
этой цели используется Dashboard.

Впрочем, понятно, что основная цель 
внедрения нового интерфейса — унифика-
ция интерфейса операционной системы на 
“настольных” компьютерах и мобильных 
устройствах (планшетах — прежде всего соб-
ственном планшете Surface от Microsoft — и 
коммуникаторах). Удастся ли Microsoft ре-
шить сверхзадачу — посмотрим, но поводов 
для оптимизма достаточно. 

Впрочем, где-то прибыло (в новом интер-
фейсе), а где-то убыло. И это тоже многократ-
но обсуждалось еще до выхода “восьмерки”. 
Убыло ни много ни мало — кнопка “Пуск”, 
которая оставалась на своем месте с 1995 г. 
Надо сказать, что многие специалисты в об-
ласти интерфейсов и юзабилити компьютер-
ных систем достаточно спокойно отнеслись 
к удалению “Пуска” и не разделяют апока-

липтические прогнозы, предрекающие, 
что пользователи “часами, чертыхаясь 
и кляня Microsoft последними словами”, 
 будут разыскивать любимую кнопку. 

Хотя сложности у пользователей будут 
наверняка — вопрос в том, как быстро и 
с каким “осадком” они будут преодолены. 
Автор этих строк поставил личный (а по-
тому — совершенно не репрезентативный) 
эксперимент в компании десятка директоров 
по IT крупных московских компаний. Задачи 
было две: устойчиво освоить навык переклю-
чения между интерфейсами (бывшим “Metro” 
и обычным) и выключить (да, да, просто 
выключить) компьютер под управлением 
Windows 8 (нажатие на аппаратную кнопку 
на самом компьютере не засчитывалось). 
Худший результат для задачи выключения (по 
времени, но не по позитиву для наблюдате-
лей ☺) — 6 минут. Зато, найдя заветную кноп-
ку, каждый ощущал радость открытия ☺.

Самой ОС дело не ограничивается — 
совсем скоро нас ждет и новый Microsoft 
Offi ce. В нем тоже будет довольно много но-
винок, например, интегрированный Skype 
и интеграция с облачным хранилищем 
SkyDrive. Дизайн нового Offi ce разработан 
под “восьмерку”, но скорее всего (выйдет 
релиз — посмотрим) он будет работать и 
под Windows 7.

В общем — будет интересно ☺. Представ-
ляете себе, как потирают руки производите-
ли пособий “под копирку” из серии “Самое 
полное руководство по…”. Правда, теперь 
им придется хоть немного поработать — 
системы-то действительно поменялись.

Сергей Островский, 
гл. редактор

26 октября 
начались продажи 

Windows 8 — 
новой (или 
очередной) 

ОС от Microsoft. 
Предыдущая 

версия Windows 
оставалась 

флагманом три 
года и три дня — 

ее релиз увидел 
свет 22 октября 

2009 г.
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МНЕНИЯ

К.Ю. Поляков, 
д. т. н., Санкт-

Петербург

Break 
или не break?

  В общении с коллегами — учителями 
информатики — я много раз сталкивал-
ся с твердым убеждением, что использо-
вание оператора break для досрочного 
выхода из цикла — это “неграмотно”, 
“грязный хак”, “не соответствует прин-
ципам структурного программирова-
ния” и вообще “я своим ученикам такое 
не зачту”. В то же время общение с про-
фессиональными программистами по-
казывает, что такой прием на практике 
применяется очень часто, потому что 
это удобно и в большинстве случаев де-
лает программу более понятной. 

Такой “разброд” имеет совершен-
но объяснимые причины. Большин-
ство преподавателей, с одной стороны, 
когда-то заучили, что структурное про-
граммирование — это хорошо, а любое 
отступление от него — это плохо. С дру-
гой стороны, сами они уже фактически 
отошли от промышленного программи-
рования: учителей информатики, кото-
рые сами написали стóящие програм-
мы, мягко говоря, не так много. 

Попробуем разобраться в сути вещей. 
Оператор break — это фактически опера-
тор перехода, знаменитый GOTO, который 
в 1970-е годы был морально уничтожен, 
прежде всего стараниями “отца струк-
турного программирования” Эдсгера 
Дейкстры [1]. Однако сами “отцы” хоро-
шо понимали, что программа без GOTO 
еще не становится автоматически струк-
турной программой. Поэтому появилось 
на свет эссе Дональда Кнута “Структур-
ное программирование с операторами 
GOTO” [2]. Кнут писал (перевод мой):

“Другими словами, мы не должны 
просто удалять операторы GOTO из-за 
того, что сейчас модно это делать; при-
сутствие или отсутствие операторов 
GOTO — это не главный вопрос. Истин-
ная цель состоит в том, чтобы формули-
ровать наши программы таким образом, 
чтобы их было легко понимать”.

Посмотрим, как обстоит дело с пони-
манием программ, содержащих циклы 
с операторами break, и сравним их с 
программами, где операторов break 
умышленно избегают. Для иллюстрации 
будем использовать язык Паскаль.

Пример 1. С клавиатуры вводятся 
числа, ввод заканчивается числом 999. 
Вычислить сумму введенных чисел.
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Вот решение с использованием break:
s := 0;
while True do begin
  Readln(x);
  if x = 999 then break;
  s := s + x
end;
На взгляд автора, этот алгоритм очень хоро-

шо соответствует словесному описанию: “строим 
цикл, выход из которого происходит при получении 
числа 999”.

Теперь посмотрим на грамотные альтернативы. 
Нужно как-то выполнить те же действия (то есть 
выйти из цикла при получении числа 999), не ис-
пользуя оператор выхода из цикла. 

Во-первых, можно поставить условие цикла 
x <> 999, но при этом нужно будет инициализи-
ровать переменную x до цикла каким-то “магиче-
ским числом”, отличным от 999, например, 1 (или 
998 ☺). Программист, который будет разбираться в 
таком коде через некоторое время, спасибо вам не 
скажет. Кроме того, вторую часть тела цикла при-
дется взять в условный оператор, а эта вторая часть 
может быть достаточно большой. Читабельность 
явно не повышается. Зато программа “структур-
ная”, можно “взять с полки пирожок”.

s := 0;
x := 1;
while x <> 999 do begin
  Readln(x);
  if x <> 999 then
    s := s + x
end;
Заметим, что число 999 появляется в программе 

дважды: в заголовке цикла и в условии в теле цик-
ла, что само по себе уже нехорошо.

Можно вынести оператор Readln за цикл, про-
дублировав его в теле цикла:

s := 0;
Readln(x);
while x <> 999 do begin
  s := s + x;
  Readln(x)
end;
На взгляд автора, при этом два оператора вво-

да, выполняющие одну и ту же функцию, “размы-
вают” логику программы и не добавляют ей “про-
зрачности”. Кроме того, вместо Readln в других 
ситуациях может стоять целая группа операто-
ров, и тут уже дублирование будет выглядеть сов-
сем некрасиво.

Кроме того, можно ввести логическую перемен-
ную (флаг), которой присваивается истинное зна-
чение при получении числа 999:

stop := False;
while not stop do begin
  Readln(x);
  if x = 999 then
    stop := True

  else
    s := s + x
end;
Но тут нужно вспомнить о “бритве Оккама” — не 

плоди лишних сущностей. И еще — любое усложне-
ние системы, как правило, снижает ее надежность. 

Еще один вариант — перейти на цикл с постус-
ловием:

s := 0;
repeat
  Readln(x);
  if x <> 999 then
    s := s + x;
until x = 999;
Во-первых, как и в одном из предыдущих вариан-

тов, здесь два раза всплывает число 999. Во-вторых, 
вторую часть тела цикла снова нужно помещать в 
условный оператор. В-третьих, читать программы с 
циклами repeat — это сущее наказание: встретив 
слово repeat, судорожно пытаемся найти соответ-
ствующий until с условием, без этого все вообще 
непонятно. Потом опять нужно смотреть наверх: 
что же там в теле цикла...

Можно, конечно, и “бросить исключение” ☺:
s := 0;
try
  while True do begin
    Readln(x);
    if x = 999 then 
       raise Exception.Create('');
    s := s + x
  end;
except end;
Но по сути это то же самое, что и break. Исполь-

зовать здесь исключения — все равно, что гвозди 
микроскопом забивать.

Пример 2. Найти в массиве A[1..N] элемент, рав-
ный X, или сообщить, что такого элемента нет.

Решение с помощью break:
nX := 0;
for i := 1 to N do
  if A[i] = X then begin
    nX := i;
    break
  end;
if nX = 0 then
     writeln('Не нашли!')
else writeln('nX = ', nX);
Как и для первого примера, программа с break 

почти дословно повторяет словесное описание 
идеи решения: “просматриваем все элементы мас-
сива с первого до последнего; как только нашли 
нужный элемент, запоминаем его номер и выходим 
из цикла”.

Вот альтернатива без break:
nX := 1;
while (nX <= N) and (A[nX] <> X) do
  Inc(nX);
if nX > N then
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     writeln('Не нашли!')
else writeln('nX = ', nX);
Теперь представим себе, что будет, если в транс-

ляторе включена проверка выхода за границы мас-
сива, логические выражения вычисляются полно-
стью и элемента, равного X, в массиве нет: програм-
ма завершится аварийно в результате обращения 
за пределами массива.

Вот еще вариант, с логической переменной:
nX := 1;
found := False;
repeat
  if A[nX] = X then
       foun d := True
  else Inc(nX);
until found or (nX > N);
if not found then
     writeln('Не нашли!')
else writeln('nX = ', nX);
Какая программа понятнее, каждый решает сам. 

Но, на взгляд автора, решение, использующее опера-
тор break, по крайней мере ничуть не хуже осталь-
ных, если мы говорим о понятности программы.

Итак, подытожим: 
1. Оператор break есть практически во всех со-

временных языках программирования. “Значит, 
это кому-нибудь нужно!”

2. Это инструмент, который нужно использовать 
в соответствии с его назначением.

3. Само по себе наличие или отсутствие опера-
тора break ничего не говорит о том, грамотно ли 
написана программа; задача состоит в том, чтобы 
сделать ее наиболее понятной и “прозрачной”.

4. Использование оператора break относится к так 
называемым “структурным” переходам [3], то есть к 
переходам вперед в пределах того же модуля, что не на-
рушает принципы структурного программирования.

Разобравшись с break, можно перейти к его 
непосредственному “родственнику” — оператору 
continue, который передает управление сразу в 
конец цикла, переходя к следующему шагу, если он 
требуется.

Пример 3. В цикле обрабатываются все элемен-
ты массива A[1:N]. Для каждого из них сначала вы-
полняются операторы S 1, S2, …, SN, в результате 
вычисляется некоторое значение x. Если получено 
значение x = 1, нужно выполнить еще операторы 
T 1, T2, …, TM, а в противном случае перейти к сле-
дующему элементу. 

“Классическое” решение выглядит так:
for i := 1 to N do begin
  S1;
  S2;
  ...
  x := SN;
  if x = 1 then begin
    T1;
    T2;
    ...
    TM;
  end
end;

Вроде бы все хорошо. Но мы потеряли “локаль-
ность”: при достаточно длинном теле условного 
оператора нужно еще “сканировать” цикл до конца, 
проверяя, не выполняются ли какие-то действия в 
том случае, когда x <> 1. А эту проблему может 
элегантно решить continue:

for i := 1 to N do begin
  S1;
  S2;
  ...
  x := SN;
  if x <> 1 then continue;
  T1;
  T2;
  ...
  TM
end;
Здесь уже точно ясно, что при x <> 1 никаких 

дополнительных операций не происходит. По мне-
нию автора, такой вариант более “прозрачен” и по 
крайней мере не хуже предыдущего.

Остается еще один “смежный” вопрос: можно ли 
писать подпрограммы с несколькими выходами? Да-
вайте посмотрим пример рекурсивной процедуры.

Пример 4. Разработать процедуру, которая 
выводит на экран решение задачи “Ханойские 
башни” [4]. 

Рекурсивное решение этой задачи хорошо из-
вестно, одна из реализаций выглядит так:

procedure Hanoi(n, k, m: integer);
var p: integer;
begin
  if n = 0 then exit;
  p := 6 - k - m;
  Hanoi(n-1, k, p);
  writeln(k, ' -> ', m);
  Hanoi(n-1, p, m)
end;
Здесь n — количество дисков, которые нужно 

перенести; k — номер начального стержня и m — 
номер конечного стержня. 

И все было бы хорошо, но тут нарушен еще 
один принцип, который стал “священной коровой” 
ортодоксального структурного программирова-
ния: процедура имеет (увы :-) два выхода, один 
естественный и второй — по признаку окончания 
рекурсии. Можно ли было обойтись без этого? 
Да, можно, “упаковав” все тело процедуры внутрь 
условного оператора: 

procedure Hanoi(n, k, m: integer);
var p: integer;
begin
  if n > 0 then begin
    p := 6 - k - m;
    Hanoi(n-1, k, p);
    writeln(k, ' -> ', m);
    Hanoi(n-1, p, m)
  end
end;но
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Но тут мы опять теряем локальность — при до-
статочно длинном тексте процедуры нужно еще 
посмотреть, не выполняются ли какие-то действия 
после условного оператора. Да и не совсем понят-
но, зачем добавлять лишний уровень вложенности. 
“Не плоди лишних сущностей”. По мнению автора, 
первое приведенное решение более понятное и бо-
лее красивое. 

Пример 5. Разработать функцию, которая 
определяет, есть ли в квадратной матрице эле-
мент, равный заданному значению.

Будем предполагать, что введен тип данных
type Matrix = array[1..N,1..N] of integer;
Тогда функцию можно написать так:
function Find(const A: Matrix; X: inte-

ger): boolean;
var i, j: integer;
begin
  Result := True;
  for i := 1 to N do
    for j := 1 to N do
      if A[i,j] = X then exit;
  Result := False
end;
Здесь оператор exit фактически выполняет роль 

break для вложенного цикла. С формальной точки 
зрения у функции два выхода. В общем, “я своим 
ученикам никогда такое не зачту” — уже слышу я 
от учителей информатики. 

А давайте подумаем, какие альтернативы? Мож-
но вот так:

function Find(const A: Matrix; X: inte-
ger): Boolean;

var i, j: integer;
label fi nish;
begin
  Result := True;
  for i := 1 to N do
    for j := 1 to N do
      if A[i,j] = X then goto fi nish;
  Result := False;
fi nish:
end;
Но тут вообще “криминал” — метка и goto! Хотя 

по сути ничего не изменилось, тот же выход из вло-
женного цикла.

Конечно, здесь можно использовать исключение:
function Find(const A: Matrix; X: inte-

ger): Boolean;
var i, j: integer;
begin
  Result := False;
  try
    for i := 1 to N do
      for j := 1 to N do
        if A[i,j] = X then
          raise Exception.Create('');
  except
    Result := True
  end
end;

Но ведь это далеко не “исключительная ситуа-
ция”, поэтому по смыслу исключения здесь все-таки 
не особо уместны.  Кроме того, нужно учитывать, 
что при обработке исключений выполняется боль-
шое число дополнительных машинных команд, что 
снижает эффективность программы.

Любителей “чистого” структурного програм-
мирования наверняка устроит такой вариант ре-
шения:

function Find(const A: Matrix; 
              X: integer): boolean;
var i, j: integer;
begin
  Result := False;
  for i := 1 to N do
    for j := 1 to N do
      if A[i,j] = X then Result := True
end;
Но, к сожалению, по эффективности он не мо-

жет составить конкуренцию предыдущим, так как 
в любом случае рассматриваются все N2 элементов 
массива, даже если элемент A[1,1] равен X.

Выводы

Эта статья прежде всего о том, что любые идеи и 
принципы нужно воспринимать в контексте конеч-
ной цели. Одна из основных целей концепции струк-
турного программирования — повысить читаемость 
программ и за счет этого облегчить их отладку, те-
стирование и сопровождение. Поэтому применение 
операторов break, continue и exit нельзя считать 
отступлением от структурного программирования, 
если это не ухудшает читаемость программы и не 
приводит к запутыванию логики алгоритма.

В то же время попытки избавиться от этих опера-
торов (для того чтобы формально соблюсти “клас-
сические правила”) могут привести к ухудшению 
читаемости программы.
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Задача 
коммивояжера: 
“оселок” 
для ума

  Коммивояж р — это бродячий торго-
вец, нечто среднее между средневеко-
вым купцом и современным менедже-
ром филиала крупного супермаркета. 
В XIX — начале XX века, когда еще не 
было нынешних разветвленных сетей 
доставки грузов, экспресс-почт, а тем 
более — Интернета, крупные фирмы 
практиковали такой способ выездной 
торговли: нанимали людей, которые ез-
дили по просторам своей страны (а не-
редко — и за рубежом), рекламируя и 
продавая выпускаемые фирмой товары 
и нередко изрядно надоедая своим кли-
ентам. Нередко подобные коммерсанты 
были свободны в своих путешествиях, 
но бывало и так, что руководство фирмы 
ставило перед коммивояжером конкрет-
ную задачу — провести, как бы сейчас 
сказали, “промоушн” продукции в кон-
кретных городах. 

Конечно, любой коммивояжер был 
заинтересован в том, чтобы получить 
максимальную прибыль при мини-
мальных расходах (на проезд, прожи-
вание, питание и пр.), а также мини-
мальных затратах времени. Так и роди-
лась проб лема, которая позже получи-
ла название “Задача коммивояжера”. 



но
яб

рь
  2

01
2 

/
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

9

Суть ее состоит в следующем: 
имеется некоторое число го-
родов, связанных между собой 
дорогами определенной протя-
женности. Коммивояжер дол-
жен, выехав из одного какого-
то города, посетить каждый из 
остальных городов строго по 
одному разу и вернуться обрат-
но в исходный город, так чтобы 
суммарный проделанный им 
путь был минимальным.

Сегодня, конечно, та-
ких разъездных продавцов-
коммивояжеров практически 
нет (уличные “толкачи” быто-
вого ширпотреба не в счет, это 
несколько иная “порода ком-
мерсантов”). Однако проблемы, с которыми им 
приходилось сталкиваться, остались. Теперь ими 
занимаются специалисты-логистики1, которые 
хотя сами продажей не занимаются, но обслу-
живают практически все крупные торговые ор-
ганизации. Впрочем, не отстают от практиков и 
теоретики-математики, которые превратили эту 
“задачу коммивояжера” буквально в полигон для 
оттачивания изобретаемых ими методов оптими-
зации.

Сегодняшняя “задача коммивояжера” — это ти-
пичная комбинаторная задача, связанная с пере-
бором возможных вариантов и выбором среди них 
оптимального. Пожалуй, одной из первых ее вер-
сий была игра “Кругосветное путешествие”, при-
думанная в 1859 г. выдающимся ирландским ма-
тематиком Уильямом Гамильтоном (04.08.1805 — 
02.09.1865), родоначальником теории комплекс-
ных чисел, векторного исчисления и целого ряда 
других научных направлений в математике и фи-
зике. Суть этой игры для изощренных умов заклю-
чалась в отыскании такого пути, проходящего че-
рез все вершины (символизировавшие города или 
иные пункты назначения) графа (рис. 1), чтобы по-
сетить каждую вершину однократно и возвратить-
ся в исходную. По имени автора этой задачи пути, 
обладающие таким свойством, и сегодня называют 
гамильтоновыми циклами. А “задача коммивояже-
ра” поставлена в 1934 г. как одно из обобщений за-
дачи о гамильтоновых циклах на графе и стала для 
математиков таким же “камнем преткновения”, 
как Великая теорема Ферма. 

В современной строгой формулировке “задача 
коммивояжера” имеет следующий вид.

Имеется полный неориенти-
рованный граф порядка n (т.е. 
граф из n вершин, причем каж-
дая вершина связана с каждой 
другой одним ребром, не имею-
щим направления). Вершины 
графа пронумерованы числами 
от 1 до n. Веса Cĳ  ребер между 
парами вершин (i,j) образуют 
матрицу C. При этом:

1) все значения Cĳ  неотри-
цательны (так как обозначают 
расстояния между городами); 
значение Cii (для одной и той же 
вершины) принято равным бес-
конечности, т.е. путешествия 
из города в тот же самый город 
(петли в графе) запрещены;

2) значения весов симмет ричны, т.е. Cĳ  = Cji;
3) значения весов удовлетворяют неравенству 

треугольника, т.е. Cĳ  + Сjk ≥ Cik.
Требуется определить такой замкнутый путь 

(цикл) в графе, что сумма весов ребер2 между прой-
денными строго по одному разу вершинами мини-
мальна.

Рис. 1. Граф к задаче-игре У.Гамильтона
На сегодня существует целый ряд методов реше-

ния “задачи коммивояжера”.
1. “Жадный” алгоритм. Суть его в том, что на 

каждом шаге (когда текущей является очередная 
посещенная вершина графа) попросту выбирает-
ся ребро с наименьшим значением Cij, которое 
ведет в еще не посещенную вершину. Отсюда и 
название алгоритма: поскорее “схватить” самый 
“лакомый кусочек”. Правда, как и всегда, за “жад-
ность” рано или поздно приходится расплачи-
ваться: получаемый в итоге путь вовсе не обяза-
тельно будет иметь минимальную сумму расстоя-
ний между вершинами, что выявляется лишь на 
последних шагах.

2. Построение минимального остовного дерева 
(такой метод часто называют “деревянным”, хотя 
правильнее было бы назвать его “древесным”). 
Остовным деревом связного неориентированно-
го графа называют такой его подграф, в который 
входят все его вершины и минимально возмож-

1 Логистика — часть экономической науки, предмет ко-
торой заключается в организации рационального процесса 
продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потре-
бителям, функционирования сферы обращения продукции, 
товаров, услуг, управления товарными запасами, создания 
инфраструктуры товародвижения (Райзберг Б.А., Лозов-
ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. М.: ИНФРА-М, 2007).
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2 Не следует путать этот параметр с длиной пути (длиной 
цикла), обозначающей количество составляющих этот путь 
(цикл) ребер графа.
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ное количество ребер между 
ними, которое обеспечивает 
возможность попасть из лю-
бой вершины в любую дру-
гую единственно возможным 
способом (т.е. вернуться в эту 
вершину можно только тем 
же самым путем). Минималь-
ное же остовное дерево — это 
остовное дерево, имеющее 
минимально возможную сум-
му весов входящих в него 
ребер. Именно это свойство 
делает задачу построения ми-
нимального остовного дере-
ва родственной “задаче ком-
мивояжера”: ведь и там нам 
требуется найти путь с ми-
нимальной суммой значений 
весов ребер, — только замк-
нутый, для чего нужно дополнить построенное 
остовное дерево дополнительными ребрами. Для 
построения же минимального остовного дерева 
тоже известно несколько алгоритмов (алгоритм 
Прима, алгоритм Краскала, алгоритм Борувки), 
так что данный метод, по сути, заключается в све-
дении одной задачи к другой.

3. Метод полного перебора. Заключается в 
решении задачи “в лоб”, когда тем или иным 
способом перебираются все возможные цикли-
ческие маршруты, удовлетворяющие заданно-
му условию (каждая вершина входит в маршрут 
строго по одному разу), вычисляются суммы ве-
сов входящих в них ребер и определяется марш-
рут с минимальной такой суммой. (Это можно 
сделать почти так же, как ищется минимум в 
массиве, — только запоминать требуется как 
текущее значение предполагаемого минимума, 
так и сам путь в виде последовательности прохо-
димых вершин.) Сгенерировать все возможные 
маршруты можно при помощи алгоритмов лек-
сикографического перебора — как все возмож-
ные перестановки номеров вершин в их после-
довательности от 1 до n, применяя алгоритмы 
динамического программирования. Очевидно, 
данный метод безошибочен: минимальный га-
мильтонов цикл будет найден обязательно (тог-
да как в предыдущих двух методах возможно, что 
найденный маршрут между городами не являет-
ся самым коротким). Но подобные переборные 
алгоритмы крайне неэффективны по затратам 
времени на вычисления: слишком сильно растет 
количество возможных вариантов даже с незна-
чительным увеличением числа вершин в графе 
(те, кому доводилось вычислять факториалы, с 
этим согласятся). 

4. Метод ветвей и границ и его частный слу-
чай — алгоритм Литтла. Заключается в попытке 
сократить число перебираемых вариантов, раз-

деляя их на группы (классы), 
оценивая значения получае-
мых суммарных весов гамиль-
тоновых циклов и исключая 
из рассмотрения целые такие 
классы, а не по одному. Однако 
все равно остается проб лема 
поиска такого разделения ва-
риантов на классы и их оце-
нивания, чтобы подобная про-
цедура была безошибочной и 
эффективной.

5. Алгоритм Дейкстры. Пред-
ложен в 1959 г. нидерландским 
ученым-информатиком Эдсге-
ром Дейкстрой (тем самым, ко-
торый вместе с Тони Хоаром и 
Никлаусом Виртом разработал 
основные положения струк-
турного программирования, 

принимал участие в разработке языка програм-
мирования Алгол и придумал “семафоры” для 
синхронизации параллельно выполняющихся 
вычислительных процессов). Собственно алго-
ритм Дейкстры, правда, решает несколько иную 
задачу: найти в графе кратчайший путь между 
двумя заданными вершинами. Однако, как не-
трудно догадаться, она родственна “задаче ком-
мивояжера”: достаточно найти кратчайший путь, 
включающий в себя все вершины, и дополнить 
его исходной вершиной. Алгоритм Дейкстры се-
годня реализован на многих языках программи-
рования, имеет квадратичную сложность (грубо 
говоря, затрачиваемое на вычисления время рас-
тет пропорционально квадрату количества вер-
шин n) и широко применяется во многих подоб-
ных задачах оптимизации на графах (например, 
в протоколе динамической маршрутизации OSPF 
для обеспечения наилучшего маршрута передачи 
информационных пакетов в компьютерной сети 
в условиях постоянно меняющейся пропускной 
способности составляющих ее каналов). Одна-
ко этот алгоритм не умеет строить кратчайший 
путь, состоящий из определенного количества 
вершин. Более того, при выполнении “неравен-
ства треугольника” кратчайший путь между дву-
мя вершинами в полном графе представляет со-
бой ребро между этими вершинами. Поэтому для 
решения задачи коммивояжера данный алгоритм 
не применим.

Таким образом, “задача коммивояжера”, которая 
(в изначальной постановке У.Гамильтона) уже дав-
но отметила 150-летний юбилей, до сих пор не ре-
шена окончательно (так, чтобы найденный марш-
рут был действительно минимальным и вычислял-
ся для любого числа вершин графа за приемлемое 
или хотя бы ограниченное время). И может быть, 
именно кто-то из читающих эти строки школьни-
ков найдет ее решение?

СЕМИНАР
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РЕКЛАМА

ООО «Рене» — генеральный дистрибьютор Mimio в России

Продажа оборудования, консультации и обучение:

http://www.mimioclass.ru

8 (800) 5555-33-0
Звонок по России бесплатный

Интерактивная доска

MimioBoard
Простота и удобство интерактивных технологий Mimio. 
Лучший способ учить и лучший способ учиться!

Новое интерактивное устройство, 
сочетающее все преимущества 
интерактивной приставки MimioTeach  
и высококлассной маркерной доски. 

Поставляется полностью готовым к работе, 
поддерживает беспроводную связь и легко 
интегрируется с другим оборудованием  
MimioClassroom. 
 

Новая интерактивная доска MimioBoard имеет все 
функции и интуитивно понятный интерфейс интерактивной 
приставки MimioTeach, пользующейся отличной 

репутацией, являясь при этом надежным стационарным решением. Система способна работать как  
в проводном, так и в беспроводном режиме, что устраняет необходимость использовать кабели, 
Bluetooth или выполнять специальные настройки оборудования. Износостойкая магнитная поверхность 
ceramicsteel™ легко выдерживает эксплуатацию в сложных условиях класса. Возможность сухого стирания 
надписей позволяет использовать MimioBoard как обычную маркерную доску.

Комплект поставки включает программное обеспечение MimioStudio (для Windows, MacOS и Linux).  
Это полнофункциональное решение для интерактивного обучения обеспечивает легкую интеграцию 
доски с другими продуктами MimioClassroom и содержит множество удобных инструментов, в том числе 
Блокнот, Галерею и мастер ActivityWizard, для создания увлекательных интерактивных уроков. 
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СЕМИНАР

А.И. Азевич, 
Москва

  Вопрос не простой и сразу на него 
не ответишь. Для начала надо понять, 
что же представляет собой множество 
Жюлиа. Гастон Жюлиа — известный 
французский математик, творивший 
в начале прошлого века. В 1918 году 
он опубликовал многостраничный 
труд, посвященный комплексным ра-
циональным функциям. С помощью 
новой теории ученый описал процесс 
построения динамического1 фрактала. 
Интересно, что в его книге не было ни 

одной иллюстрации. По этой причине 
увидеть новые математические кон-
струкции современникам не удалось. 
Кроме того, процесс построе ния фрак-
тала был слишком сложным. Требова-
лась огромная вычислительная рабо-
та, которая была не под силу любому, 
даже самому талантливому ученому. 
Труд Гастона Жюлиа получил заслу-
женное признание — он был удостоен 
награды Французской академии наук. 
Однако полностью оценить его рабо-

Осенью на некоторых научно-популярных сайтах 
появилась любопытная новость: “Математики 
приблизили кота множествами Жюлиа”. Рядом 
с текстом — силуэт домашнего животного, как 
оказалось, связанный со сложной математиче-
ской структурой. Конечно, без компьютера здесь 
не обошлось, ведь только он способен строить та-
кие уникальные картины. Рассматривая котика, 
возникает резонный вопрос: а как математикам 
удалось это сделать?

Блуждающий кот Жюлиа

1 Фракталы этого типа возникают при изучении нелинейных динамических систем, отсюда и на-
звание. Подобные фракталы используются в исследовании динамики популяций животных, турбу-
лентных течений жидкости, описания системы кровеносных сосудов и т.д.
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ту, по понятным причинам, было невозможно. 
Работой ученого восхитились, а потом забыли 
почти на полвека. Только с открытием компьюте-
ров стало возможным построение динамических 
фракталов, открытых когда-то ученым.

Чтобы приблизиться к идеям Гастона Жюлиа, 
стоит начать с малого — с преобразования точки 
в комплексной плоскости. Как устроена комплекс-
ная плоскость? По оси ОХ отмечается значение дей-
ствительной части 

Рис. 1

некоторого комплексного числа, по оси ОУ — зна-
чение его мнимой части (рис. 1). Например, число 
z = a + ib, где i — мнимая единица, имеет в этой 
плоскости координаты (a, b). Любое такое число 
можно изобразить вектором, начало которого сов-
падает с началом координат, а концом является 
точка М(a, b).

Теперь попробуем разобраться, как построить 
фрактальное множество в комплексной плоскости. 
Это можно сделать с помощью зависимости, выра-
жаемой последовательностью формул: 

zn + 1 = z2
n  + c(*). 

Здесь 
z = x + iy, c = p + iq, 
x, y, p, q — действительные числа, 

i — мнимая единица, i = 1 , 
n = 0, 1, 2, 3, …, z — комплексная переменная, 
с — комплексная постоянная. Кроме того, пе-

ременные x и у связаны следующими соотноше-
ниями: 

хn + 1 = x2
n  – y2

n  + p; yn + 1 = 2xn yn + q, 
где р и q — константы. 

Рис. 2
Формулы для каждого значения с комплекс-

ной плоскости генерируют повторяющийся (ите-

рацион ный) процесс построения точек, который 
приводит к множеству Мандельброта2 (рис. 2). До-
казано, что все множество целиком расположено 
на плоскости внутри круга радиуса 2. Поэтому бу-
дем считать, что если для точки zk последователь-
ность итераций функции zn + 1 = z2

n  + c с начальным 
значением z = 0 после некоторого большого их 
числа k (скажем, 100) не вышла за пределы этого 
круга, то точка принадлежит множеству и окрасит-
ся в черный цвет. Если же при каком-то значении, 
меньшем k, элемент последовательности по моду-
лю стал больше 2, то точка не принадлежит множе-
ству и останется белой. Так можно получить черно-
белое изображение множества, которое и было 
открыто Мандельбротом. Чтобы сделать его цвет-
ным, можно каждую точку, не принадлежащую 
множеству, окрасить в цвет, соответствующий но-
меру итерации, на котором ее последовательность 
вышла за пределы круга.

В ходе такого построения Мандельброт пытал-
ся определить те области плоскости, за которыми 
точки “не улетают” в бесконечность, а их последо-
вательность, образованная при заданном процессе, 
остается в некоторой ограниченной окрестности. 
Эксперимент показал, что точки заполняют связное 
множество, граница которого весьма замысловата 
и причудлива. (Напомним, что множество называ-
ется связным, если его можно обойти целиком, не 
покидая границ.)

Если внимательно рассмотреть рис. 2, то мож-
но заметить, что основная форма множества Ман-
дельброта повторяется многократно во все более 
меньших размерах. “Множества-детки” окаймляют 
основную “материнско-отцовскую” часть (кардио-
иду и круг). И если выделить какую-то отдельную 
окрестность этого множества, а потом рассмотреть 
ее при большом увеличении, то можно заметить, 
что процесс роста “малых деток” продолжается бес-
конечно. 

А если мы зафиксируем значение парамет ра с 
(а следовательно, р и q) и проследим за поведе-
нием какой-нибудь точки z0 (x0; y0) комплексной 
плоскости, то получим другое фрактальное мно-
жество — множество Жюлиа. 

Применяя формулу (*) для первого шага, по-
лучим точку z1 = z2

0 + c; для второго шага: точку 
z2 = (z2

0 + c)2
 + c; и т.д. Эта последовательность то-

чек может вести себя по-разному: начальная точка 
z0 может уходить в бесконечность, стремиться к 
какой-то точке комплексной плоскости или дви-
гаться по некоторой линии. Кроме этого, определяя 
данный процесс, важно выбрать границы значений 
переменных х и у. 

2 Бенуа Мандельброт (1924–2010) — французский и аме-
риканский математик. Известен прежде всего как создатель 
термина “фрактал” (от лат. Fractus — “сломанный, разби-
тый”). Его книга “Фрактальная геометрия природы” (1982) 
содержит примеры фракталов вокруг нас: папоротников, де-
ревьев и рек и т.д. Множество Мандельброта — классический 
образец фрактала, названный в его честь.
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Ясно, что предложенный эксперимент очень 
трудно изобразить на бумаге. Ручное построе-
ние — неподъемный труд! Подобную работу может 
сделать только компьютер. Умная машина справ-
ляется с задачей нахождения всех траекторий дви-
жущихся точек легко и быстро. Вот как, например, 
изображает компьютер движение отдельных точек 
фрактального множества (рис. 3а,б). 

а)

б)
Рис. 3

 При построении фрактала в соответствующей ком-
пьютерной программе (или в онлайн-сервисе) “дви-
жение блуждающих определенным образом точек” 
на комплексной плоскости мы, к сожалению, не 
увидим. Зато увидим готовую картину (точнее, раз-
ные картины в зависимости от значений парамет-
ра с — фиксированной комплексной постоянной). 
Меняя так называемый “постоянный комплексный 
параметр”, мы одновременно меняем и своеобраз-
ные “точки притяжения” для “блуждающих” точек.

Параметр с в формуле (*) может принимать са-
мые разные значения: действительные, мнимые, 
комплексные. Если, например, с = 0, то “блуждаю-
щие” точки выстроятся по кругу (рис. 4б). При дру-
гих значениях параметра с = p + iq будут получать-
ся очень разные и весьма привлекательные множе-
ства “беглецов” (правые части рис. 4г, 4е). Эти кар-
тины легко нарисовать с помощью онлайн-сервиса, 
расположенного на сайте в Интернете по адресу: 
http://elementy.ru/posters/fractals/Julia#pr=
-0.020088495575221188;pi=0.004321533923303811 

На каждом из рис. 4 а–е слева — множество Ман-
дельброта, справа — множество Жюлиа.

а)                                                   б)

в)                                                    г)

д)                                                     е)
Рис. 4

Мы заметили, что любая точка комплексной пло-
скости отличается собственным характером пове-
дения при итерациях функции zn+1. Она может быть 
конечной, стремиться к бесконечности или прини-
мать фиксированное значение. При этом множе-
ство Мандельброта делит комплексную плоскость 
на части. 

Экспериментируя с указанным сервисом, мож-
но заметить интересную особенность. Возьмем 
какую-нибудь точку первого рисунка, лежащую 
на границе кардиоиды (границе множества Ман-
дельброта). Будем двигать маленький крестик, со-
ответствующий этой точке, то чуть влево-вправо, 
то вверх-вниз. В этом случае правая картина будет 
резко меняться. Множество Жюлиа станет много-
цветным (рис. 5б). И если продолжать двигаться по 
границе кардиоиды, то появятся все новые и новые, 
еще более интересные рисунки. 

Не можем ли мы получить в результате такого 
движения какую-нибудь другую форму, например, 
кота? Нет, не получится, даже если пройти всю гра-
ницу множества Мандельброта. По-видимому, для 
его построения требуется еще более сложная зави-

СЕМИНАР
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симость, которую недавно изобрели математики и 
программисты. Чтобы понять, как они это сделали, 
требуются серьезные научные познания в матема-
тике и информатике.

Построить связные множества Жюлиа — Ман-
дельброта можно не только с помощью онлайн-
сервисов, но и компьютерных программ. Их доста-
точно много в Интернете. Среди них стоит выделить 
Ultra Fractal, Fractal Explorer, ChaosPro, Chaoscope, 
Fractals Research Studio. Первая программа платная, 
остальные бесплатные.

Скачаем по-
следнюю про-
грамму и постро-
им с ее помощью 
несколько фрак-
тальных мно-
жеств. Для этого 
в Fractals Research 
Studio в правом 
окне (рис. 6) выбе-
рем тип фрактала. 
Сначала это будет 
Mandelbrott Frac-
tal. В этом окне 
увидим знакомую 
формулу, генери-
рующую множе-
ство Мандельбро-
та. Кроме того, 
здесь же можно 

изменить параметры построения: коэффициенты 
в формуле, радиус области множества, градиент-
ную заливку, количество шагов в генерации и др. 
После того, как все настройки сделаны, нажима-
ем на кнопку Redraw Fractal (рис. 7). Начинается 
генерация фрактала, о чем свидетельствует по-
степенное заполнение “бегущими” прямоуголь-
никами небольшого окна, расположенного внизу. 
Нажимаем кнопку View и любуемся компьютер-
ным рисунком.

Изменив тип множества, можно получить фрак-
талы Жюлиа и Ньютона. На рис. 8а–в показаны 
фракталы Мандельброта, Жюлиа и Ньютона, по-
строенные с помощью программы Fractals Research 
Studio.

Как же красивы фракталы! Рассматривая их, 
удивляешься и восхищаешься одновременно при-
чудливым повторениям самоподобных фигур. Га-
стон Жюлиа искренне порадовался бы, если б в его 
время так легко можно было построить эти слож-
ные математические структуры. 

 Но на все нужно время. Чтобы понять, что та-
кое фрактал, требуется глубокое изучение многих 
математических курсов. А уж чтобы выяснить, как 
построить силуэт кота, нужны огромная кропотли-
вая работа, новые идеи и новые научные открытия. 
Но, как говорится, лиха беда — начало! Как знать, 
может, в будущем программисты и математики от-
кроют и не такое! А кот, которого ученые приблизи-
ли множествами Жюлиа, пусть пока блуждает себе 
по комплексной плоскости…

Источники сети Интернет
1. http://lenta.ru/articles/2012/07/31/fractal/.
2. http://www.darkraha.com/rus/alg/fractalMJ.php.
3. http://www.hyper-complex.ru/fractals.php.
4. http://www.fractals-main.ru/descript.htm.
5. http://elementy.ru/posters/fractals/fractals.
6. http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/julia/explorer.html.
7. http://fraktalz.narod.ru/programs.html.

а)                                                           б)
Рис. 5

Рис. 6

а)                                                                           б)                                                                             в)

Рис. 8

Рис. 7
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ПРОФИЛЬ

  Эффективным методическим подходом 
к освоению некоторых теоретических 
тем профильного курса информатики 
является моделирование. Объектами 
моделирования выступают информаци-
онные процессы преобразования, пере-
дачи, обработки информации, происхо-
дящие в компьютерных системах. Наи-
лучший обучающий эффект достигается 
в том случае, если ученики в ходе вы-
полнения практических работ сами соз-
дают соответствующие учебные модели 
на компьютере, используя знакомые им 
технологии. 

В варианте профильного курса ин-
форматики, разработанного коллекти-
вом под руководством автора настоящей 

статьи [1–2], компьютерный практикум 
по теоретическим темам базируется на 
двух технологиях: на использовании 
электронных таблиц и программирова-
нии на языках Паскаль и Delphi. В данной 
статье демонстрируется использование 
электронных таблиц в разделе компью-
терного практикума [3], посвященном 
представлению звука. 

С представленным ниже разделом 
практикума ученики работают после 
того, как основные понятия изучаемой 
темы были рассмотрены на теоретиче-
ском занятии (все они отражены в со-
ответствующем разделе учебника [1]). 
Подробные пояснения и описания по-
следовательности действий позволяют 

И.Г. Семакин, 
г. Пермь

Использование моделирования 
в электронных таблицах 
при изучении теоретических 
разделов профильного курса 
информатики: представление 
звука
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ученику выполнять работу в самостоятельном ре-
жиме. Предлагаемые для исполнения задания рас-
полагаются в порядке возрастания сложности. 

Данной методической проблеме посвящена статья 
[4], в которой рассматривается моделирование в элек-
тронных таблицах функционирования логических 
элементов компьютера. Предметом настоящей статьи 
является моделирование аналогового и дискретного 
представления звука в технических системах.

Работа 1. Численные эксперименты 
по представлению звука

Основные понятия, изложенные в учебнике 
в разделе “Представление звуковой информа-
ции”: аналоговый звуковой сигнал, дискретный 
сигнал, АЦП — аналого-цифровое преобразование 
звука, частота дискретизации, битовая глубина 
кодирования, квантование звука, уровни квантова-
ния, теорема Найквиста — Котельникова.

Задачи практической работы:
1. Знакомство с понятием “гармонические звуко-

вые колебания”. Табулирование и построение графи-
ка гармонической функции (получение таб личной и 
графической модели гармонических колебаний).

2. Знакомство с понятием “гармонические со-
ставляющие периодической функции”. Табличное 
и графическое моделирование негармонических 
звуковых колебаний.

3. Моделирование процесса дискретизации звука.
Используемое программное обеспечение: таб-

личный процессор MS Excel.

Эксперимент 1: моделирование 
гармонических колебаний

График функции Y(x) — наглядное (графическое) 
отображение зависимости значения функции Y от 
значения аргумента x. График строится в пределах 
области определения функции (области изменения 
аргумента x) и области значений Y. Если у функции 
бесконечная область определения, то для построения 
графика выбирается тот ее отрезок, в пределах кото-
рого поведение функции наиболее характерно. Гра-
фик периодической функции, как минимум, должен 
отражать один период изменения значений функции. 

Рассмотрим способ построения графика периоди-
ческой функции, описывающей гармонические ко-
лебания. Гармоническими колебаниями называются 
периодические изменения со временем некоторой фи-
зической величины, описываемые функциями синуса 
или косинуса. В общем виде они выглядят так:

Y = A·sin(2πνt + φ) или Y = A·cos(2πνt + φ)
Здесь A — амплитуда колебаний; t — время (ар-

гумент функции); ν — частота колебаний, измеряе-
мая в герцах; φ — начальная фаза колебаний.

Период функций sin и cos равен 2π. Значение 
функции (Y) изменяется в интервале от –А до +А. 
График функции синус называют синусоидой.

Звуковые колебания, описываемые гармонической 
функцией, называются гармоническими звуковыми 
колебаниями. Чистые музыкальные тона: до, ре, ми 
и др. представляют собой гармонические звуковые 

колебания разной частоты. Гармонические звуковые 
колебания издает камертон — эталонный источник 
музыкального тона. Гармонические колебания со-
вершает математический маятник. В электрическом 
колебательном контуре сила тока периодически из-
меняется по гармоническому закону. 

Рассмотрим способ построения графика гармо-
нической функции в среде электронной таблицы. 
Покажем, как это делается, на примере табличного 
процессора MS Excel. 

Работа происходит в два этапа: 
1 — табулирование функции;
2 — построение графика функции.
Полученная электронная таблица представлена 

на рис. 1 на с. 18.
Параметрами функции являются частота колеба-

ний ν и амплитуда А. Эти параметры вводятся, соот-
ветственно, в ячейки С1 и С2. Значение начальной 
фазы ϕ примем равным нулю.

Табулирование — это построение таблицы зна-
чений функции на некотором интервале значений 
аргумента с постоянным шагом. Шаг табулирова-
ния (Δt) записан в ячейке G1. 

Таблица помещена в ячейки А4:В25. В столбце А рас-
положены значения аргумента — времени t, в столб-
це В — значения функции Y = A·sin(2πνt).  Изменение 
времени начинается со значения t = 0 (ячейка А5). 
В ячейке А6 записана формула: =A5+$G$1. Далее эта 
формула копируется в следующие ячейки столбца А. 
Таким образом обеспечивается изменение времени с 
постоянным шагом, хранящимся в ячейке G1.

В ячейку В5 заносится формула:
=$C$2*SIN(2*ПИ()*$C$1*A5). 

По этой формуле вычисляется значение функции 
от аргумента, находящегося в ячейке А5. Стандарт-
ная функция ПИ() возвращает значение числа Пи-
фагора π. Формула из ячейки В5 копируется вниз 
по столбцу до ячейки В25. 

На рис. 1 показаны результаты табулирования 
функции для значений ν = 10 Гц, A = 1. Шаг табу-
лирования принят равным 0,005. При частоте 10 Гц 
период колебаний равен 1/10 = 0,1 с. При шаге та-
булирования 0,005 на одном периоде укладывается 
20 шагов. Это вполне достаточное количество зна-
чений для построения графика функции.

Построение графика. Для графической обра-
ботки данных в табличном процессоре существует 
мастер построения диаграмм и графиков. Его вы-
зов происходит через меню по командам: Встав-
ка — Диаграммы. Дальнейшие шаги алгоритма 
следующие:

1 — выбрать тип диаграммы: стандартные — 
точечная, вид — сглаживающие линии;

2 — задать диапазон данных (значений функ-
ции): в столбцах — В5:В25; закладка РЯД, значе-
ния Х: А5:А25;

3 — определить заголовок: Y = A·sin(2πνt). Подпи-
си под осями: t, Y, линии сетки, легенду (нет), под-
писи данных (нет);

4 — указать, на каком листе книги разметить 
диаграмму.

ГОТОВО. График построен.
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Толщину линий, цвет фона, вид координатной 
сетки можно настроить отдельно, используя кон-
текстное меню (по правой кнопке мыши), задавая 
нужные форматы объектов.

Человек слышит звуковые колебания, в среднем, в 
диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Частота 10 Гц — 
это частота инфразвука. Некоторые животные вос-
принимают его на слух. Если же удвоить частоту, то 
будет достигнута нижняя частотная граница слыши-
мости человека. Но тогда на временном интервале 
0,1 секунды поместится два периода колебаний. Та-
кой эксперимент легко выполнить на построенной 
электронной таблице. Измените значение частоты в 
ячейке С1 на 20, после чего будет пересчитана табли-
ца, а график примет вид, представленный на рис. 2.

Рис. 2. График звуковых колебаний для ν = 20 Гц

На интервале времени 0,1 секунды уложилось 
два периода функции. Следовательно, период коле-
баний равен 0,05 секунды.

Задание
Проведите несколько экспериментов с электрон-

ной таблицей (рис. 1) для значений частоты: 5 Гц, 
15 Гц, 30 Гц, 40 Гц. В каждом случае определите, 
сколько периодов колебаний укладывается в ин-
тервал 0,1 секунды.

Эксперимент 2: моделирование 
негармонических колебаний

В разделе математики, который называется 
гармоническим анализом, доказано, что любую 
периодическую функцию Y(t) с частотой ν мож-
но представить в виде суммы гармонических 
(синусоидальных) функций с частотами ν, 2ν, 
3ν, 4ν… Такие слагаемые называются гармони-
ками, а представление функции в виде суммы 
гармоник называется ее гармоническим разло-
жением:

Y(t) = A1sin(2πνt + φ1) + A2sin(4πνt + φ2) +
        + A3sin(6πνt + φ3) + …

Здесь А1, А2, … — амплитуды гармоник, φ1, 
φ2, … — начальные фазы гармоник. Количество 
слагаемых для некоторых функций может быть ко-
нечным, но может быть и бесконечным. 

A B C D E F G H I J K L

1 Частота колебаний: 10 Гц Шаг табулирования 0,005 c

2 Амплитуда: 1
3

4 t (с) Y=A·sin(2πνt)

5 0 0

6 0,005 0,309016994
7 0,01 0,587785252
8 0,015 0,809016994
9 0,02 0,951056516

10 0,025 1
11 0,03 0,951056516
12 0,035 0,809016994
13 0,04 0,587785252
14 0,045 0,309016994
15 0,05 5,66604E–16
16 0,055 –0,309016994
17 0,06 –0,587785252
18 0,065 –0,809016994
19 0,07 –0,951056516
20 0,075 –1
21 0,08 –0,951056516
22 0,085 –0,809016994
23 0,09 –0,587785252
24 0,095 –0,309016994
25 0,1 6,43149E–16

Рис. 1. Таблица и график гармонической функции

ПРОФИЛЬ
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Пример. Построим график негармонической пе-
риодической функции, представляемой в виде сум-
мы двух гармоник:

Y(t) = A1sin(2πνt) + A2sin(4πνt)
Начальные фазы равны нулю. Выполним расче-

ты для следующих значений параметров: ν = 20 Гц, 
A1 = А2 = 1. Как это было выше, вычисления будем 
производить на отрезке времени от 0 до 0,1 секун-
ды, шаг табулирования — 0,005.

Для получения таблицы значений достаточно заме-
нить содержимое ячейки В5 на следующую формулу:
=$C$2*SIN(2*ПИ()*$C$1*A5)+$C$2*SIN(2*ПИ()*2*$C$1*A5)

Затем скопировать эту формулу вниз по столбцу В.

Рис. 3. График негармонических колебаний

Построенный график представлен на рис. 3. Из 
графика видно, что период колебаний равен 0,05 с, 
т.е. равен периоду первой гармоники. Максималь-
ная амплитуда колебаний увеличилась и стала рав-
на приблизительно 1,54.

Задания
1. Получите график колебаний, который отли-

чается от рассмотренного в предыдущем примере 
тем, что амплитуда второй гармоники в два раза 
меньше, чем первой: A2 = A1/2.

2. Получите график колебаний, складывающих-
ся из трех гармоник со следующими параметрами: 
A1 = 1, ν1 = 20 Гц; A2 = A1/2, ν2 = 2ν1 Гц; A3 = A2/2, 
ν3 = 2ν2 Гц. Начальные фазы равны нулю.

3. Получите график колебаний, складывающихся 
из двух гармоник с параметрами: A1 = 1, ν1 = 20 Гц, 
φ1 = 0; A2 = A1, ν2 = 2ν1 Гц, φ2 = π/2. Сравните получен-
ный график с графиком на рис. 3. Как повлиял сдвиг 
фаз между гармониками на амплитуду колебаний и 
на период колебаний?

Эксперимент 3: моделирование 
аналого-цифрового преобразования 

В этом эксперименте моделируется процесс 
аналого-цифрового преобразования. АЦП вклю-
чает в себя дискретизацию сигнала по времени и 
квантование значений амплитуды сигнала. Дис-
кретизация по времени определяется значением 
частоты дискретизации H (Гц). Шаг по времени 
между двумя измерениями равен 1/Н секунд. 

Процесс квантования амплитуды определяется 
параметром глубины квантования звука: b. Количе-
ство уровней квантования равно 2b. Коды, опреде-
ляющие амплитуду звукового сигнала, — это целые 
числа в диапазоне от 0 до 2b. 

Модель процесса квантования звукового сигна-
ла, реализованная в электронной таблице, пред-
ставлена на рис. 4 на с. 20. Рассматривается гар-
монический сигнал с частотой ν = 20 Гц. Значение 
частоты сигнала хранится в ячейке С1. Частота дис-
кретизации АЦП равна Н = 200 Гц (ячейка С2). Глу-
бина квантования b = 8 бит (ячейка G2).

Столбец А содержит моменты времени измере-
ний сигнала при выполнении АЦП. В ячейке А5 — 
начальный момент времени t = 0. Затем время 
увеличивается с шагом 1/H с. В ячейке А6 записана 
формула: =A5+1/$C$2. Далее эта формула скопиро-
вана вниз по столбцу А.

Значение амплитуды аналогового сигнала вы-
числяется по формуле: 

Y = 0,5(1 + sin(2πνt))
Такое преобразование синусоиды переносит ее в 

область положительных значений Y в интервале от 
0 до 1. Это сделано для упрощения описания даль-
нейшего процесса квантования. В ячейку В5 занесе-
на следующая формула: =(1+SIN(2*ПИ()*$C$1*A5))/2. 
Затем эта формула скопирована вниз по столбцу В.

В столбце С получены коды измерений амплиту-
ды сигнала, представленные целыми десятичными 
числами. При записи в память компьютера они пере-
водятся в двоичную систему счисления. В ячейку С5 
помещена формула: =ЦЕЛОЕ(B5*2^$G$2). Смысл ее 
следующий: поскольку Y лежит в диапазоне от 0 до 1, 
то значение выражения [Y · 2b] будет равно целым 
числам в диапазоне от 0 до 2b. Здесь квадратные скоб-
ки обозначают выделение целой части числа.

При построении диаграммы “Кодирование сигна-
ла” следует выбирать тип “Гистограмма”. Дискретный 
вид гистограммы наглядно отражает дискретный ха-
рактер кода. Таблица построена в расчете на 21 изме-
рение сигнала. При данных значениях ν и Н удалось 
измерить два периода колебаний сигнала.

При изменениях трех параметров модели: ν, Н и b 
будет происходить автоматический пересчет табли-
цы. Например, если увеличить частоту дискретиза-
ции в два раза, т.е. занести в ячейку С2 число 400, то 
получим графики, представленные на рис. 5 на с. 20.

Измерения произведены на одном периоде ко-
лебаний. Дискретный код теперь более подробно 
описывает колебательный процесс. 

Гистограмма квантования на рис. 6 получена для 
b = 16. Видно, что увеличился диапазон значений 
кода. Следовательно, кодирование дает более точную 
информацию о величине сигнала, чем при b = 8. 

Задания
1. Проведите расчеты при значениях парамет-

ров: ν = 20 Гц, Н = 100 Гц, b = 8 бит. Сопоставьте с 
результатами на рис. 4. Сделайте выводы.

2. Проведите численные эксперименты по коди-
рованию негармонических колебаний. Функции, 
описывающие негармонические колебания, возь-
мите из заданий к эксперименту № 2.

3. Составьте программу на Паскале, моделирую-
щую процесс кодирования аналогового сигнала 
(без графики). Программа должна воспроизводить 
таблицы, которые были получены выше в среде таб-
личного процессора.
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ПРОФИЛЬ

A B C D E F G H I J K L
1 Частота  сигнала: 20 гц
2 Частота дискретизации: 200 гц Глубина кодирования 8 бит
3
4 t Y=0,5(1+sin(2πνt)) код
5 0 0,5 128
6 5,00E–03 0,793892626 203
7 1,00E–02 0,975528258 249
8 1,50E–02 0,975528258 249
9 2,00E–02 0,793892626 203
10 2,50E–02 0,5 128
11 3,00E–02 0,206107374 52
12 3,50E–02 0,024471742 6
13 4,00E–02 0,024471742 6
14 4,50E–02 0,206107374 52
15 5,00E–02 0,5 128
16 5,50E–02 0,793892626 203
17 6,00E–02 0,975528258 249
18 6,50E–02 0,975528258 249
19 7,00E–02 0,793892626 203
20 7,50E–02 0,5 128
21 8,00E–02 0,206107374 52
22 8,50E–02 0,024471742 6
23 9,00E–02 0,024471742 6
24 9,50E–02 0,206107374 52
25 1,00E–01 0,5 128

Рис. 4. Гармонический аналоговый сигнал и результаты квантования

Литература
1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информати-

ка и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10-х классов. 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестако-
ва Л.В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 
для 11-х классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Шестако-
ва Л.В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Компью-
терный практикум для 10–11-х классов. М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2012 (в печати). Электронная версия: http://
metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php.

4. Семакин И.Г. Использование моделирования в элект-
ронных таблицах при изучении теоретических разделов 
профильного курса информатики // Информатика и образо-
вание, 2010, № 12. 

Рис. 5. АЦП с частотой дискретизации 400 Гц

Рис. 6. АЦП с глубиной квантования 16 бит 
и частотой дискретизации 400 Гц
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ВИДЕОЗАПИСИ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ 
ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПОДШИВКУ ИЗДАНИЯ 
НА КОМПАКТ-ДИСКЕ ЗА 2010 ГОД

• на сайте shop.1september.ru
• по электронной почте podpiska@1september.ru
• по телефону (499) 249-47-58

Цена с доставкой – от 299 РУБ.

Цена диска с доставкой – 499 РУБ.

20112011

ПОДШИВКА ЖУРНАЛА 

«ИНФОРМАТИКА»«ИНФОРМАТИКА»

Индексы подписки:
Роcпечать
    – 32291 (бумажная)
    – 19179 (электронная) 
Почта России 
    – 79066 (бумажная)
    – 12684 (электронная)

Издательский дом
«Первое сентября»
Адрес: 121165, Москва,

ул. Киевская, д. 24
Телефон: (499) 2493138

Факс: (499) 2493184
Internet: www.1september.ru

inf.1september.ru

Цена с доставкой – 699 РУБ.

=

годовая подшивка журнала «ИНФОРМАТИКА»

Также можно приобрести:

Вы можете оформить заказ:

ПОЛНАЯ ПОДБОРКА БУМАЖНОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА

2011 ГОДНА КОМПАКТ-ДИСКЕ ЗА

Рассылка производится только на территории РФ.
Цены действительны до 31 декабря 2012 года.
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ОЛИМПИАДЫ

Разбор задач подготовлен одним 
из тренеров сборной России, 

золотым медалистом IOI-2011 
Александром Тиминым

  29 сентября в Италии заверши-
лась XXIV Международная олимпиада 
школьников по информатике. В олим-
пиаде приняли участие представите-
ли 80 стран. Каждая страна могла 
выставить до четырех участников. 
Российская команда, завоевав четыре 
золотых медали, разделила с коман-
дой Китая 1–2-е места в неофициаль-
ном командном зачете. Нашу страну 
представляли Егор Суворов (Санкт-
Петербург), Максим Ахмедов (Москва), 
Олег Иванов (Москва), Алексей Гор деев 
(Пермь). Подробную информацию об 
олимпиаде на русском языке можно 
узнать здесь: http://ioi.snarknews.info/
index.cgi?data=2012/pressrel2012&class
=ioi2012&year=2012.

Традиционно олимпиада проводит-
ся в два тура. На каждом туре участ-
никам были предложены три задачи. 
Решить все задачи на полный балл 
в этот раз удалось только одному 
участнику — американцу Johnny Ho. 
С результатом 600 баллов он стал аб-
солютным победителем олимпиады. 
На 12 баллов отстал от него белорус 
Геннадий Короткевич из Гомеля, кото-
рый одерживал победы на трех преды-
дущих олимпиадах. 

Первая задача первого тура была 
довольно необычна для IOI. В ней надо 
было научить робота собирать камеш-
ки. Робот использовал свой язык про-
граммирования, который описывался 
в условии задачи. В нем были коман-
ды “повернуть налево”, “повернуть 
направо”, “поехать вперед”, “поднять 
камень”, “перейти на строку номер N”, 
“перейти на строку номер N, если перед 

XXIV Международная 
олимпиада школьников 
по информатике (IOI-2012): 
задачи

В статье использованы 
фотографии 

с официального сайта 
олимпиады  www.

ioi2012.org
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роботом стена”, “перейти на строку N, если в клет-
ке с роботом нет камня”. Задача была разделена 
на пять подзадач. В каждой подзадаче требовалось 
научить робота чему-то определенному, например, 
собрать все камни с поля в левый верхний угол или 
найти клетку на поле, где лежит минимальное ко-
личество камней. Баллы за подзадачу зависели от 
длины программы робота — чем короче программа, 
тем больше за нее давалось баллов. Именно эта за-
дача отделила победителя олимпиады от занявшего 
второе место чемпиона трех прошлых лет Геннадия 
Короткевича.

Вторая задача была про граф, в который до-
бавляются ребра, и после каждого добавления 
ребра надо уметь сообщать количество вершин, 
после удаления которых граф распадается на 
“цепочки”, то есть в нем не остается вершин со 
степенью, большей двух (степень вершины — 
количество вершин, с которыми она соединена 
ребром), а также циклов. Для того чтобы решить 
эту задачу, надо было понять, что если у вершины 
есть хотя бы три соседа, то ответом может быть 
либо она, либо кто-нибудь из ее соседей. Если же 
есть вершина степени четыре или больше, то от-
ветом может быть только она. Если же все верши-
ны имеют степень, меньшую двух, то надо быстро 
проверять, есть ли в графе цикл. Если в графе есть 
цикл, то ответом может быть только его вершина. 
Для того чтобы быстро понимать, есть ли в графе 
цикл, можно воспользоваться такой структурой 
данных, как система непересекающихся мно-
жеств (см., например, http://e-maxx.ru/algo/dsu).

В третьей задаче надо было моделировать пе-
чатную машинку, которая умеет отменять свои 
действия. Нам давались запросы вида “напечатать 
букву X”, “узнать букву, которая стоит на K-м ме-
сте” и “отменить последние N команд”, причем 
команда “отмена” тоже может быть отменена. 
Заметим, что “отменить последние N команд” — 
это просто получить ту же ситуацию, что была N 
 команд назад. Для этого идеально подходит струк-
тура данных “персистентный стек” (см. например, 
http://habrahabr.ru/post/113585/), то есть стек, ко-
торый хранит в себе все свои промежуточные вер-
сии). С ее помощью мы можем быстро получать 
версию структуры, которая была на одну команду 
назад, и теперь, чтобы получать версию, которая 
была N команд назад, нам нужно N действий. Так 
как N могло быть большим, то данное решение ра-
ботало долго, не укладывалось в ограничения по 
памяти и не получало полного балла. Для того что-
бы получить более быстрое решение, нужно было 
воспользоваться двоичным подъемом: для каждо-
го состояния v и для каждого целого i хранить то 
состояние, которое было 2i команд назад. Теперь 
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ОЛИМПИАДЫ

мы можем получить состояние, которое было N 
команд назад, достаточно быстро: каждый раз вы-
бирать такое максимальное i, что 2i ≤ N, возвра-
щаться на 2i команд назад и рекурсивно получать 
ответ для оставшихся N–2i команд. Так как каждый 
раз N уменьшается как минимум в два раза, то те-
перь поиск состояния, которое было N шагов на-
зад, требует log2Т действий.

В первой задаче второго тура была дана не-
которая связная фигура на клетчатой плоскости, 
в которой нет дырок (то есть ее дополнение тоже 
связно) и требовалось найти сумму всех попар-
ных расстояний между клетками (расстояние 
между клетками — это минимальное количество 
шагов, за которое мы можем добраться из одной 
клетки до другой, если мы можем ходить толь-
ко по клеткам из нашей фигуры, и за один шаг 
мы можем перейти из клетки в соседнюю с ней). 
Разобьем нашу фигуру на узкие и высокие поло-
ски размером N × 1, ограниченные сверху и сни-
зу клетками не из нашей фигуры. Тогда если мы 
построим граф, в котором вершины будут такими 
полосками, а ребро между ними тогда и только 
тогда, когда эти полоски касаются, то этот граф 
будет деревом, благодаря тому, что в нашей фи-
гуре нет дырок. Решением этой задачи будет ди-
намическое программирование на этом дереве: 
для каждой клетки v каждой полоски посчитаем 
количество клеток в ее поддереве (обозначим эту 
величину через d[v]), для которых эта клетка бли-
жайшая на полоске, и сумму расстояний до всех 
этих клеток s[v]. Тогда ответом на задачу будет 
сумма всех насчитанных расстояний s[v] для всех 
клеток v. Изначально положим d[v] = 1 (сама 
клетка лежит в своем поддереве) и s[v] = 0. Оста-
лось понять, как пересчитывать эти значения. 
Рассмотрим две соседние полоски, и пусть пер-
вая — предок второй в дереве. Тогда рассмотрим 
пары соседних клеток (A, B), где клетка A принад-
лежит первой полоске, а клетка B принадлежит 
второй. Тогда для всех клеток в поддереве второй 
полоски, для которых среди клеток второй поло-
ски клетка B ближайшая, среди клеток первой по-
лоски ближайшей будет клетка A. Тогда значение 
d[A] надо увеличить на d[B], а s[A] на s[B] + d[B] 
(расстояние от любой вышеописанной клетки до 
A будет на 1 больше, чем расстояние до B). Сей-
час мы обработали все клетки второй полоски, у 
которых есть соседняя клетка из первой полоски, 
соответственно, нам осталось обработать остав-
шиеся клетки. Для них ближайшей клеткой будет 
либо верхняя, либо нижняя клетка первой поло-
ски. Обозначим эту клетку A, а обрабатываемую 
клетку второй полоски — B. Тогда, аналогично, 
надо увеличить значение d[A] на d[B], а s[A] — на 
s[B] + d[B]·dist, где dist — это расстояние между 
клетками A и B.

Вторая задача второго тура, так же как и пер-
вая задача первого тура, была необычной. Задачи 

такого формата встречаются на IOI только по-
следние три года. В ней предлагалось делать сле-
дующее: есть N объектов и N запросов этих самых 
объектов. Кроме этого, есть некоторый кэш вме-
стимостью K < N. Кэш всегда полон, изначально в 
нем находятся объекты с номерами от 1 до К. При 
запросе некоторого элемента i, если этот элемент 
уже находится в кэше, то все хорошо. Если же его в 
кэше нет, то надо из кэша выкинуть какой-нибудь 
элемент и положить в кэш элемент номер i. На всю 
эту процедуру тратится одна единица времени. 
Нетрудно заметить, что суммарное затраченное 
время зависит от того, какие элементы из кэша мы 
выкидываем. Задача минимизации суммарного 
времени при заранее известных запросах хорошо 
известна: в каждый момент времени надо выкиды-
вать тот элемент, который потребуется как можно 
позже (то есть либо этот элемент вообще больше 
не используется, либо у него время следующего за-
проса к нему максимально среди всех объектов в 
кэше). Участникам же предлагалось решить более 
сложную и интересную задачу: сначала им дава-
лась вся последовательность запросов целиком, и 
они могли записать для себя подсказку — последо-
вательность из 0 и 1 длиной не более 2N (то есть 
сохранить не более 2N бит информации). После 
этого у программы участника оставалась только 
подсказка, и участнику надо было “онлайн” от-
вечать на запросы (то есть участник должен был 
сказать, какой объект выкинуть из кэша до обра-
ботки следующего запроса). Баллы выставляются 
участнику тогда и только тогда, когда его решение 
выдаст некоторую оптимальную последователь-
ность (то есть суммарное время доступа к кэшу 
минимально возможное). Решение этой задачи 
гораздо проще, чем условие (которое на олимпиа-
де занимало 8 страниц). Рассмотрим оптимальное 
решение, которое получено по вышеописанному 
оптимальному алгоритму. Для каждого запроса 
объекта запомним, “доживет” ли этот объект в 
кэше до того момента, когда он снова потребуется, 
или же он будет удален из кэша. Соответственно, 
мы выпишем 0 или 1. Теперь, когда нам приходит 
запрос, мы можем из кэша выкинуть любой эле-
мент, про который мы знаем, что он не “доживет”. 
В итоге нам надо N + K бит для того, чтобы закоди-
ровать решение (N бит на N запросов, и еще K бит 
на то, чтобы сохранить информацию про объекты, 
которые изначально находятся в кэше).

В третьей задаче второго тура надо было ор-
ганизовать рыцарский турнир. В турнире прини-
мало участие N рыцарей, причем рыцарь с боль-
шим номером был сильнее рыцаря с меньшим 
номером. Турнир проходит следующим образом: 
все рыцари выстраиваются в шеренгу, и прово-
дится несколько раундов, i-й раунд устроен так: 
рыцари c номерами в шеренге с Li по Ri сража-
ются, самый сильный рыцарь выигрывает, а все 
остальные рыцари, принимавшие участие в раун-
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де, уходят. Оставшиеся рыцари передвигаются 
ближе к началу, сохраняя относительный поря-
док. Так, рыцарь, бывший в шеренге Ri+1-м, после 
раунда станет Li+1-м. Сейчас N–1 рыцарей уже вы-
строились в шеренге, опаздывает лишь рыцарь с 
номером K. Надо поставить его в такое место ше-
ренги, чтобы он выиграл как можно больше боев 
(текущий порядок рыцарей и список раундов нам 
известны). 

Сначала рассмотрим простое решение этой зада-
чи: переберем место, куда мы поставим рыцаря, и 
промоделируем турнир, то есть честно для каждого 
раунда найдем его победителя и удалим из шерен-
ги проигравших рыцарей. Моделирование каждого 
раунда требует N действий, всего раундов N. Более 
того, у нас есть N симуляций для каждого места, 
куда мы можем вставить нашего опоздавшего ры-
царя, то есть это решение требует N3 действий, что 
довольно долго и не укладывается в ограничения 
по времени. 

Рассмотрим, как можно улучшить это решение. 
Построим следующее дерево: листьями в нем бу-
дут рыцари, оставшиеся вершины будут раундами. 
Реб ро из вершины v в вершину u мы проведем в том 
случае, если рыцарь u (или рыцарь, выигравший 
раунд u) участвует в турнире v. После построения 
этого дерева мы сможем моделировать турнир все-
го за N операций, просто поднимаясь вверх по де-
реву. Тем не менее, это решение делает N2 действий 
(N2 на построение дерева и N2 на симуляцию всех 
турниров), что тоже не укладывается в ограниче-
ния по времени. 

Однако дерево можно строить более эффек-
тивно, используя структуры данных, позволяю-
щие вставлять элементы в произвольное место 
и получать i-й элемент, например, декартово 
дерево или дерево интервалов. Теперь надо на-
учиться быстро моделировать турнир. Назовем 
всех рыцарей, которые слабее нашего, белыми, 
а рыцарей, которые сильнее нашего, черными. 
Будем считать, что сейчас N–1 рыцарей занима-
ют места с 1-го до N–1-е в шеренге, а когда мы 
вставим нашего последнего рыцаря на позицию i, 
все рыцари на позициях c номерами, большими i, 
сдвигаются на один вправо. Тогда посмотрим на 
наше построенное дерево. Переберем последний 
по времени раунд, в который может пройти наш 
рыцарь и выиграть его. Посмотрим на вершину, 
соответствующую этому раунду в дереве. Если 
все листья в поддереве этой вершины белые, то 
наш рыцарь этот раунд выиграть может. Однако 
он может выиграть еще в одном случае — если 
черный только последний лист в этом дереве: 
тогда, когда мы поставим нашего рыцаря в ше-
ренгу, черный рыцарь сдвинется вправо, и если 
он последний в поддерево, то он больше не будет 
принимать участие в раунде, и наш рыцарь вы-
игрывает раунд. А это может быть проверено за 
O(1) операций, что дает нам полное решение.
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Machina 
ex nihilo, или 
Как и зачем 
упрощать 
систему команд

О чем я?
  О чем же может быть статья с таким 

необычным названием? Возможно, вы 
неоднократно сталкивались с тем, что 
какие-нибудь разработчики вычисли-
тельной техники или авторы языков 
прог раммирования хвалились минима-
листичностью своих творений и реду-
цированностью их командных систем. 
Также, возможно, вы когда-то встре-
чались с понятиями “вычислимости” и 
“полноты по Тьюрингу”, не знали, что 
это такое или испытывали трудности c 
определением этой самой “полноты” в 
конкретных случаях. Если так, то эта ста-
тья для вас. Однако даже если вы не от-
носитесь к перечисленным мной выше 

двум категориям читателей, вы сможете 
почерпнуть из нее немало интересного 
о программистском перфекционизме, 
стремлении к компактификации про-
граммных систем и связанными с этим 
возможностями выдвижения предполо-
жений о так называемой “полноте” та-
ких систем и языков.

Сообщество программистов (как в 
общем-то и сообщество математиков) 
всегда славилось своей несравнимой тя-
гой к идеализации предметов и объек-
тов своей деятельности, здесь системы 
команд вычислительных систем не явля-
ются чем-то уникальным. Историю ми-
нимизации языков программирования 
того или иного уровня довольно трудно 
проследить, поскольку во все времена 
существовали как “компактные” ака-
демические проекты, так и большие 
неповоротливые системы для корпора-
тивного сегмента, так что я оставлю эту 
тему до лучших времен, уделив основ-
ное внимание структуре и разновидно-
стям подобной минимизации, а также 
интересным частным случаям. Данное 
обсуждение в связи с этим будет иметь 
обзорно-описательный характер.

И.А. Сукин,г. Переславль-Залесский

  Минимализм, возникший как направление изобразительного искусства в 60-е годы прошлого века, имеет своих 
последователей в различных областях деятельности – архитектуре, дизайне, интерьере, индустрии моды, му-
зыке и даже... в программировании. Собственно, эта статья – об искусстве минимализма в программировании. 
А в качестве иллюстраций использованы примеры работ в стиле минимализма – известных и не очень, классиче-
ских и не очень. Показаны произведения Френка, Тони Смита, Карла Андре, Дэна Флавина, Альберто Кампо Баезы.
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Вспомните в подробностях основные процессор-
ные архитектуры (x86 и x86_64) и языки (C, C++), 
используемые в современных персональных компью-
терах, и попробуйте отыскать в них “базис” — мини-
мальный набор команд или операторов, с помощью 
которых можно было бы написать “любую” програм-
му. Под “любыми” я здесь буду иметь в виду все мно-
жество программ, которые вообще можно написать 
с помощью конкретного языка или под конкретную 
архитектуру. Если вы проделаете вышеописанную 
операцию, вы скорее всего увидите, что количество 
“базисных” команд довольно велико, например, в 
случае современного процессора от Intel/AMD со 
всеми расширениями MMX, SSE, AVX и т.д. оно пере-
валит за сотню, а сами эти команды выполняют до-
вольно комплексные задачи. Подобную архитектуру 
вычислительной системы принято называть CISC — 
Complex Instruction Set Computer, Вычислитель со 
сложной системой команд1. Как исторически, так и 
технологически это наиболее наивная и простейшая 
реализация вычислительной системы, которая тем не 
менее до сих пор остается популярной (скорее в силу 
привычки и тяжести “отвыкания” от нее). Очевидным 
неудобством CISC является высокая сложность про-
ектирования такой системы и, соответственно, высо-
кая стоимость такой работы (еще одним важным не-
достатком в наше время называют сложность распа-
раллеливания программ для CISC-систем), поэтому 
в процессе эволюции информатики появились такие 
концепции, как RISC (Reduced Instruction Set Computer, 
Вычислитель с упрощенной системой команд), MISC 
(Minimal Instruction Set Computer, Вычислитель с ми-
нимальной системой команд) и т.д. Однако прежде 
чем рассматривать эти архитектуры вблизи, я рас-
скажу о краеугольном камне как этой конкретной 
статьи, так и теории алгоритмов в целом — понятии 
“полноты”. Важным будет также и то, что классиче-
ские формализмы, используемые для определения 
понятия “полноты”, являются к тому же эталонными 
минималистичными вычислительными системами.

К сожалению, в рамках статьи я не смогу рас-
смотреть во всех деталях все интересные образ-
чики минималистичных вычислительных машин, 
поэтому для любопытных читателей будет приве-
ден обширный список литературы.

Кратко о полноте
Что же такое полнота? Возможно, вы уже не раз 

сталкивались с этим понятием в контексте инфор-
матики и языков программирования, однако не 
до конца представляли его суть2. Строгое опреде-

ление таково: исполнитель [алгоритмов] назы-
вается полным по Тьюрингу, если с его помощью 
можно реализовать любую вычислимую функцию. 
Понятие вычислимости функции f: N → N является 
довольно сложным и обратно взаимосвязанным с 
понятием полноты, поэтому для его определения 
обычно пользуются одним из формализмов, о ко-
торых я расскажу ниже. Принято также считать, 
что N — это счетное множество, имеющее при 
этом в своем составе элемент, обозначающий не-
определенность, — Undef. 

Одним из возможных определений, кажущихся 
“естественным” для информатика, является сле-
дующее: вычислимой функцией является такая 
функция, для вычисления которой можно напи-
сать алгоритм (в том смысле, который мы при-
выкли вкладывать в это понятие), при этом за-
дачу вычисления такой функции будем называть 
алгоритмически-разрешимой. Под элементом 
Undef в данном случае будет пониматься ситуа-
ция, в которой алгоритм зацикливается навечно.

Существуют ли алгоритмически-неразрешимые 
проблемы? Если да, то можем ли мы с ними столк-
нуться в “реальной жизни”? Да, такие проблемы 
существуют и представляются, соответственно, в 
виде задачи вычисления невычислимой функции. 
Одним из наиболее ярких и классических приме-
ров здесь является задача определения останова. 
Эта задача неформально ставится таким образом: 
даны описание вычислителя C, алгоритм Aс для 
него и некоторый набор данных для этого алгорит-
ма Da, при этом требуется определить, завершится 
ли когда-нибудь выполнение алгоритма A или же 
он зациклится. Необходимость решения подобной 
проблемы может запросто возникнуть при специ-
ализации или суперкомпиляции программ. В силу 
неразрешимости проблемы, в данных областях 
приходится использовать неточные и эвристиче-
ские методы. Существует немало неразрешимых 
проблем, встречающихся в практике, однако их 
детальное рассмотрение не входит в предмет этой 
статьи.

Как можно заметить, понятие “полноты” яв-
ляется достаточно важным для проектирования 
как аппаратных, так и программных (в основном 
языков программирования) вычислительных си-
стем — ведь никому не понравится, если ваш 
вычислитель окажется неспособным вычислить 
какую-нибудь функцию, которую к тому же мо-
жет вычислить вычислитель конкурента. С этим 
связано большое внимание, уделяемое проблеме 
определения полноты. Казалось бы, можно взять 
какой-нибудь язык, для которого уже известно, 
что он полон3, например C++ или язык ассембле-

1 Иногда понятия вроде CISC применяют только к аппарат-
ным средствам, таким как микропроцессоры, однако в этой 
статье я буду использовать их по отношению ко всему спект-
ру вычислительных систем.

2 Возможно, некоторые читатели уже имели дело с понятия-
ми “полноты” и “вычислимости”, поэтому данный раздел им 
будет более понятен. Стоит при этом отметить, что я также рас-
смотрю несколько формализмов, используемых для описания 
“простоты”, которые будут интересны и сведущему читателю.

3 Строго говоря, ни один вычислитель не будет полным 
без бесконечного объема памяти, однако этим требованием 
можно пренебречь, если вычислитель имеет средства для об-
ращения к памяти, не ограниченные ее объемом (то есть ему 
не важно, 10 Мб у нас памяти или 10 Гб, или, может, 10 Тб).
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ра для x86, и написать его реализацию на вашем 
языке программирования или под вашу процес-
сорную архитектуру. Да, разумеется, такое ре-
шение будет работать, однако можете ли вы себе 
представить объем работы, необходимой для реа-
лизации таких вычислителей? Это явно будет вам 
очень дорого стоить. К счастью, тут на помощь как 
раз может прийти минимизация системы команд, 
в идеале — до такой степени, что задача реализа-
ции подобного вычислителя станет тривиальной. 
Эта важная роль такой минимизации будет рас-
смотрена мной позднее.

Стоит также отметить, что понятие “полноты” 
применимо не только к системам в информатике, 
но и к объектам логики и метаматематики в целом.

Машина Тьюринга
Важнейшим формализмом и абстрактным вы-

числителем является так называемая “машина 
Тьюринга”, изобретенная Аланом Тьюрингом 
в 1936 году. Описать эту машину можно так: 
есть бесконечная4 лента — счетное множество и 
управляющее устройство, способное находиться в 

некотором состоянии, причем множество состоя-
ний конечно и задано. Лента заполняется с помо-
щью символов некоторого алфавита и изначаль-
но заполнена так называемым пустым символом. 
Управляющее устройство может перемещаться 
по ленте, читая и записывая символы, согласно 
правилам перехода — алгоритму. Правила могут 
выглядеть следующим образом: в зависимости от 
текущего состояния и символа в текущей клетке, 
записать в эту клетку новый символ и перевести 
УУ в новое состояние и передвинуться на одну 
клетку влево или вправо (или, например, завер-
шить работу). Если каждой паре “состояние — те-
кущий символ” соответствует только один вари-
ант развития событий, такая машина Тьюринга 
называется детерминированной, в противном 
случае — недетерминированной. С понятиями де-
терминированности связана важная область ис-
следований в теории сложности, которая, однако, 
выходит за рамки этой статьи.

С машиной Тьюринга связан важный закон ин-
форматики и кибернетики — тезис Тьюринга – 
Чёрча – Дойча. Кратко его можно выразить так: 
все, что вообще может быть вычислено с помощью 
физического объекта, может быть вычислено на 
машине Тьюринга. Следовательно, машина Тью-

4 Некоторыми исследователями было показано, что лента 
может быть и полубесконечной, то есть быть ограниченной 
с одной стороны.

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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ринга (вернее, некоторое ее приближение) может 
служить “эталонным” вычислителем при опреде-
лении полноты других систем.

Разумеется, машину Тьюринга можно сколь 
угодно усложнить: добавить несколько лент, сде-
лать их многомерными, ввести более сложные 
правила перехода — однако вы помните основной 
лейтмотив этой статьи? Чем проще — тем лучше, 
поэтому не будем придумывать лишнего.

Казалось бы, машина Тьюринга — простейший 
вычислитель, почему бы не ограничиться ей для 
определения полноты? К сожалению, в разных 
концепциях и парадигмах программирования 
ее реализация может быть сложной или, скорее, 
неудобной, поэтому необходимы другие форма-
лизмы, некоторые из которых будут рассмотрены 
далее.

Машина Поста
Дальнейшим упрощением машины Тьюринга 

является формализм, называемый машиной По-
ста. В этой машине также имеется бесконечная 
лента, заполненная символами простейшего ал-
фавита — двоичного {0, 1}, где 0 имеет смысл 
“пусто”, а 1 — “заполнено”, по этой ленте переме-
щается УУ. Программа задается в виде пронумеро-
ванного множества инструкций, соответственно, 
каждая инструкция в программе имеет некоторый 
номер-метку. Набор инструкций для такой ма-
шины выглядит следующим образом. Существует 
пять примитивных операций:

1. Заполнить текущую ячейку.
2. Очистить текущую ячейку.
3. Сдвинуться на одну ячейку влево.
4. Сдвинуться на одну ячейку вправо.
5. Проверить, заполнена текущая ячейка или нет.
Собственно инструкции могут быть такими: 

выполнить одну из операций (1)–(4) и перейти к 
инструкции с номером j, выполнить операцию (5) 
и в зависимости от результата перейти к инструк-
ции с номером j1 или к инструкции с номером j2, 
завершить работу. Такая машина уже существенно 
проще для понимания специалиста-информатика, 
а не только абстрактного математика и может ис-
пользоваться на практике.

Машины Ванга
В 50-х годах XX века Хао Ванг предложил еще 

несколько упрощений машины Поста. Простей-
шей из них является B-машина, имеющая четыре 
простых команды вместо пяти в классической ма-
шине Поста (команду останова в расчет не берем), 
при этом их структура существенно проще. Эти 
команды таковы:

1. Перейти на одну ячейку влево и выбрать сле-
дующую команду.

2. Перейти на одну ячейку вправо и выбрать 
следующую команду.

3. Заполнить текущую ячейку и выбрать следую-
щую команду.

4. Если текущая ячейка заполнена, перейти к задан-
ной команде, иначе выбрать следующую команду.
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

W-машина Ванга добавляет еще команду очист-
ки ячейки, однако уже B-машина является тьюринг-
полной. Как можно видеть, такая формулировка 
уже существенно проще классической машины 
Тьюринга.

Лямбда-исчисление
Приведенные выше примеры абстрактных вы-

числителей представляют собой скорее мыслен-
ные эксперименты, а не строгие математические 
постановки, что, конечно, не может устраивать 
дотошных математиков. В связи с этим в чистой 
математике часто используется другой форма-
лизм, называемый лямбда-исчислением. Я не буду 
вдаваться в подробности, лишь кратко опишу суть 
этого явления. Основой лямбда-исчисления явля-
ются две основных операции:

• Абстракция — операция, используемая для по-
строения новых безымянных функций по заданно-
му выражению. Запись “λx.t[x]” означает функцию 
от x, имеющую вид t[x], например, “λx.x2”;

• Аппликация (применение) — операция при-
менения функции к аргументу5. Запись этой опе-
рации довольно тривиальна — “f a”. Результатом 
такой операции может быть и новая функция.

Несмотря на довольно простую (по крайней 
мере с позиции математика) формулировку, 
лямбда-исчисление аналогично машине Тьюрин-
га с точки зрения вычислимости, на нем основана 
значительная часть функциональных языков про-
граммирования, таких, как Lisp или Haskell (дру-
гие используемые концепции в функциональном 
программировании — комбинаторная логика и 
переписывание термов).

Нормальные алгорифмы Маркова
В качестве вычислителя, основанного исключи-

тельно на сопоставлении (не имеющего “команд” 
в привычном смысле слова), А.А. Марковым были 
предложены так называемые “нормальные алго-
рифмы”6. Их определение также является доволь-
но простым: определяется алфавит, к словам ко-
торого применяется алгорифм и схема, представ-
ляющая собой набор сопоставительных правил 
вида “L → D”, где L и D — слова из заданного нами 
алфавита, при этом какие-то правила будем назы-
вать заключительными и обозначать как “L → D”, 
такие правила будут завершать алгорифм.

Процесс исполнения алгорифма состоит в 
следую щем. Пусть задано некоторое слово V — на-
чальные данные. На каждом шаге работы будем 
иметь слово V', полученное на предыдущем шаге. 
Для перехода к последующему шагу необходимо пе-
ребрать формулы из схемы и найти среди них пер-
вую из тех, левые части (L) которых входят в V', или 
завершить работу, если ни одной такой формулы 
нет. Если же формула найдена, то производится за-
мена первого вхождения L в V' на соответствующее 
слово D. В случае если найденная формула является 
заключительной, выполнение прерывается.

Как видно, нормальные алгорифмы описывают-
ся очень легко и интуитивно понятно, однако тре-
буют от языка реализации (или от программиста) 
мощных средств работы с последовательностями, 
следовательно, не всегда удобны для оценки пол-
ноты на практике.

Нормальные алгорифмы Маркова лежат в осно-
ве языка программирования РЕФАЛ (и соответ-
ствующих аппаратных РЕФАЛ-машин), к которо-
му мы еще вернемся.

5 Функции нескольких переменных в лямбда-исчислении 
можно выразить с помощью последовательностей функций 
одной переменной, такое действие называется каррингом. 6 Авторский термин Маркова.
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Другие вычислители и формализмы
В информатике известны примеры минима-

листичных конструкций, которые не являются 
полными по Тьюрингу, но в то же время довольно 
полезны. Среди них можно выделить конечные ав-
томаты, некоторые виды грамматик из иерархии 
Хомского, например, контекстно-свободные, не-
которые системы автоматического доказательства 
теорем.

Между тем и структуры вроде клеточных авто-
матов (знаменитая игра “Жизнь”) довольно часто 
являются полными и могут моделировать машину 
Тьюринга, но я не буду подробно на них останав-
ливаться.

О простоте представления

Рассказав о полноте, я должен сказать еще не-
сколько слов о других немаловажных причинах, 
по которым минималистичные вычислительные 
системы становятся популярными. Пожалуй, наи-
важнейшим здесь является простота представле-
ния кода в таких системах. Здесь читатели, когда-
либо программировавшие под процессоры Intel 
x86, пользуясь всем спектром команд и расшире-
ний, поймут меня, поскольку системы указанных 
процессоров содержат значительное множество 
инструкций, которое порой трудно удерживать в 
голове. Разработчикам компиляторов под такие 
платформы тоже приходится несладко, посколь-
ку оптимизация системы, имеющей две сотни 
 команд, и системы, имеющей два десятка ко-
манд, — задачи совершенно несравнимые.

Разумеется, этот “плюс” справедлив только 
для низкоуровневого или промежуточного пред-
ставления кода, например, в машинных языках, 
поскольку программистам на языках высокого 
уровня желательно иметь множество различных 
инструментов и абстракций.

Простота представления исходного кода игра-
ет также немаловажную роль в обучении прог-
раммированию, что, например, было использо-
вано Дональдом Кнутом в его учебном “компью-
тере” MIX.

Цель удобства написания и оптимизации машин-
ного кода лежит в основе минимизации систем ко-
манд в процессорах архитектур RISC и MISC.

Ортогональность
Также довольно важным свойством системы ко-

манд является ее ортогональность — независимость 
конкретных подмножеств команд от подмножеств 
данных, или, говоря проще, применимость всех ко-
манд к всему спектру данных. Ортогональность су-
щественно упрощает работу с вычислительной систе-
мой и ее оптимизацию, но, как показали ранние экс-
перименты с языком Алгол, в больших комплексных 
системах может только навредить, в связи с чем орто-
гональными обычно делают системы маленькие.

О метапрограммировании

Не столь важным, как две вышеописанные при-
чины, но все-таки довольно значимым поводом 
для уменьшения системы команд является удоб-
ство метапрограммирования. По сути говоря, этот 
фактор напрямую связан с простотой представле-
ния исходного или машинного кода.

Метапрограммирование — область, рассматри-
вающая обработку программ с помощью других 
программ и включающая в себя разработку важ-
ных техник оптимизации и тестирования ПО, та-
ких, например, как суперкомпиляция. Здесь реа-
лизация подобных алгоритмов становится просто 
неподъемной при видимой сложности системы ко-
манд или операторов: на помощь также приходит 
минимизация. В силу нетривиальности и сложно-
сти вопроса я в своей статье не буду касаться мета-
программистского применения, отослав интере-
сующихся к списку рекомендуемой литературы.

RISC: уменьшим число команд

В середине 70-х годов XX века на рынке микро-
процессоров безраздельно царили чипы с CISC-
архитектурой, что являлось следствием желания 
разработчиков уменьшить “семантическую яму” 
между машинными языками и языками высо-
кого уровня. Такое положение дел не слишком-
то устраивало разработчиков встраиваемых 
систем, “персональных” компьютеров и тео-
ретиков информатики. Уже в те времена CISC-
системы требовали значительного количества 
транзисторов (а следовательно, и места на кри-



но
яб

рь
   

20
12

 /
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

32

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

сталле) для реализации, отличались повышен-
ным энергопотреблением и энерговыделением, 
а также были крепким орешком для алгоритмов 
кодогенерации. Эти проб лемы подтолкнули уни-
верситеты Беркли и Стэнфорда вплотную за-
няться задачей создания упрощенной модели 
микропроцессора. Созданные в результате та-
ких исследований RISC-архитектуры (от Reduced 
Instruction Set Computer) вроде AVR, ARM и MIPS 
позволили вычислительной технике сделать шаг 
в повседневную жизнь каждого человека в виде 
портативных мобильных устройств7.

Применительно к RISC-системам понятие 
“упрощенная система команд” не всегда понима-
ется как “система с малым числом команд”, в дей-
ствительности число команд в RISC-процессорах 
может быть больше числа команд в процессорах 
CISC, однако сами инструкции имеют простой вид 
и выполняют простые, а не комплексные задачи, а 
система команд в большинстве случаев обладает 
высокой степенью ортогональности. В дальней-
шем я рассмотрю некоторые основные архитек-
турные решения, присущие RISC.

Стоит отметить: современные CISC-системы 
вроде процессоров x86 имеют внутри RISC-ядро, 
доступное для программирования с помощью 
микрокоманд: такая схема считается чем-то вроде 
“золотой середины”.

Простота команд
Команды в архитектуре RISC обычно крайне 

просты, например, “загрузить значение из памя-
ти”, “сложить два значения в регистрах”, “пере-
местить значение из одного регистра в другой”, 
все более сложные вещи делаются программно 
с помощью комбинаций этих простых команд. 
Важной является минимизация типов данных “в 

железе”, к примеру в RISC обычно отсутствуют 
команды работы со строками, столь привычные 
для x86. Количество способов адресации обычно 
также минимально (подробнее о доступе к памя-
ти — чуть ниже). Также от команд RISC обычно 
требуют, чтобы каждая из них выполнялась ров-
но за один такт процессорного времени, а коды 
команд были фиксированной длины, что позво-
ляет плотно упаковывать код без проблем с вы-
равниванием и делать предположения о времени 
его выполнения.

Еще одной важной особенностью многих RISC-
машин является наличие большого количества 
одно типных регистров общего назначения (вспом-
ните для сравнения количество РОН в x86).

Архитектура load/store
Понятие load/store-архитектуры соответствует 

принципиальному упрощению работы процессора 
с памятью. В рамках этой концепции все команды 
могут работать исключительно с данными, нахо-
дящимися в регистрах, значения из памяти загру-
жаются в регистры специальной командой load, а 
выгружаются назад командой store. Это позволяет 
избавиться от сложных схем адресации и не ду-
мать об обеспечении работоспособности каждой 
из таких схем со всеми командами общего назна-
чения.

Регистровые окна
Учитывая, что число регистров общего назна-

чения в RISC-процессорах обычно велико, неко-
торые машины реализуют технику регистрового 
окна в качестве замены традиционному стеко-
вому подходу при обработке вызовов процедур и 
сохранению набора регистров в памяти работе с 
многопоточностью. Вкратце, суть этой техники 
заключается в следующем: каждой процедуре 
доступно для работы лишь подмножество всего 
множества регистров, называемое окном; при 

7 Например, ваш мобильный телефон работает на RISC-
процессоре.



но
яб

рь
  2

01
2 

/
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

33

вызове вложенной процедуры окно перемещает-
ся и соответствует теперь другому подмножеству 
регистров; при возврате из вложенной процеду-
ры окно возвращается назад. Компилятор, ори-
ентированный на подобную платформу, может 
генерировать очень быстрый код, наполненный 
вызовами процедур (вызов процедуры становит-
ся “дешевым”).

Суперскалярность
Простота набора команд позволяет очень про-

сто реализовать технологию суперскалярности. 
Суперскалярный процессор позволяет выпол-
нять несколько независимых команд за один 
такт, при этом каждая команда выполняется на 
отдельном арифметико-логическом устройстве 
внутри CPU. Решение о параллельном выполне-
нии принимается аппаратно, во время выполне-
ния кода.

Суперскалярность может рассматриваться как 
альтернатива подходу SIMD (Single Instruction 
Multiple Data, Обработка множественных данных 
единственной инструкцией) в CISC.

VLIW
Альтернативой суперскалярности является ар-

хитектура VLIW (Very Long Instruction Word, Очень 
длинная машинная команда). В рамках такой ар-
хитектуры длина машинной команды может до-

стигать 256 бит и более, а каждая такая команда 
включает в себя несколько кодов инструкций с 
явными указаниями о том, как они должны рас-
параллеливаться. Как можно понять, решения о 
способе распараллеливания здесь, в отличие от 
суперскалярной техники, программно принима-
ет компилятор, а не процессор. Подобный подход 
позволяет еще сильнее упростить аппаратный 
дизайн устройства, уменьшить его стоимость и 
энерго потребление.

Другие архитектурные решения RISC
За счет освобождения больших площадей на 

кристалле микропроцессора при упрощении 
системы команд появляется возможность ис-
пользовать это место для размещения кэшей 
большой емкости, чем также часто пользуются 
в RISC.

Среди других интересных архитектурных ре-
шений можно назвать спекулятивное опережаю-
щее выполнение: когда суперскалярный процес-
сор встречает команду условного перехода, он 
не ждет конца ее выполнения, а начинает вы-
полнять сразу обе ветки кода (регистры при этом 
имеют специальную параллельную структуру), 
избавляясь от ненужных простоев конвейера ко-
манд. Альтернативой этому подходу, например 
в процессорах x86, является блок предсказания 
переходов.
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MIPS
Одной из классических RISC-архитектур яв-

ляется архитектура MIPS. Современные MIPS'ы 
являются суперскалярными процессорами, каж-
дая команда в которых выполняется за один 
такт и имеет фиксированную длину в 32 бита. 
Количество регистров общего назначения равно 
32, а число команд — 42: 21 арифметическо-
логическая, 13 инструкций для работы с данными 
типа load/store, 5 инструкций перехода, 3 служеб-
ных. Сопроцессор добавляет еще 14 инструкций, 
работающих с числами с плавающей запятой, и 
32 соответствующих 64-битных регистра. Расши-
рение MDMX для ускорения работы мультимедий-
ных приложений добавляет лишь типы данных, 
используя для работы с ними старые команды и 
регистры сопроцессора, кроме того, MDMX до-
бавляет еще 19 своих команд. Важной особен-
ностью архитектуры MIPS и некоторых других 
RISC-архитектур является возможность указания 
обработчика исключительной ситуации для каж-
дой команды (например, обработчика перепол-
нения для арифметических команд).

Описывать здесь в деталях архитектуру MIPS 
нет смысла, поскольку этой тематике посвящено 
множество источников.

Классика: MIX/MMIX
Еще одним примером классических RISC-

компьютеров, раскрывающим также удобство ми-
нималистичных архитектур для обучения програм-
мированию, являются предложенные Дональдом 

Кнутом архитектуры MIX и MMIX. Последний явля-
ется примером унифицированности, ортогональ-
ности и простоты семантики, он имеет 256 64-бит-
ных регистров общего назначения, 32 64-битных 
регистра специального назначения и 256 простых 
команд, длина которых равна 32 битам. При этом 
арифметика с плавающей точкой использует те же 
самые регистры, что и целочисленная.

MISC: хотим еще меньше команд

Мы подходим к наиболее интересной части об-
суждения — машинам с еще более урезанными 
системами команд. Подобные архитектуры назы-
ваются MISC (Minimal Instruction Set Computer), и 
в общем-то для них справедливы многие утверж-
дения и понятия, введенные в разделе про RISC. 
Процессоры MISC обычно соединяют в себе преи-
мущества суперскалярности и VLIW, а также явля-
ются в основном стековыми.

Поскольку термин “MISC” изначально употре-
блялся в среде программистов на Forth примени-
тельно к аппаратным реализациям этого языка, я 
начну с них свое рассмотрение.

Стоит также сказать, что к MISC можно отнести 
группу эзотерических языков программирования, 
важнейшим из которых является Brainf*ck.

Forth-процессоры: c18 и b16
Читатель, знакомый с языком Forth, знает его 

особенности — малый набор команд, поощряю-
щий определение более сложных операций через 
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более простые, и отсутствие операндов у команд: 
работа производится через стек. Программы за-
писываются в обратной польской нотации, напри-
мер, код “3 4 +” поместит на стек число 3, потом 
число 4, затем снимет их со стека, сложит и поло-
жит на стек результат.

На основании такой концепции были созданы 
аппаратные MISC-процессоры, такие как c18 для 
языка ColorForth, b16, m21, m17 и т.д. Например, 
система команд 18-битного процессора c18 со-
держит всего 33 инструкции, а непосредствен-
ные данные хранятся на двух стеках (РОН в при-
вычном понимании отсутствуют): стеке данных и 
адресном стеке, который используется для орга-
низации вызовов процедур. В следующем разделе 
я более детально рассмотрю пример подобного 
вычислителя.

Еще один пример: Ngaro VM и RetroForth
Язык программирования RetroForth в качестве 

базы использует минималистичную виртуаль-
ную машину (NgaroVM), моделирующую MISC-
вычислитель. Вот краткое описание ее команд (ко-
манды хранятся во входном потоке) — см. таблицу.

Можно видеть, что система команд NgaroVM 
(31 команда) крайне проста, но достаточно мощна 
и выразительна для написания практических про-
грамм. Здесь стоит ввести важный термин: если 
вычислитель (или формализм) полон по Тьюрин-
гу, но решение с его помощью каких-нибудь прак-
тических задач крайне затруднено, то его называ-
ют трясиной Тьюринга. Сейчас мы познакомимся 
с примером такого вычислителя.

Brainf*ck и его друзья
Так называемый эзотерический язык програм-

мирования Brainf*ck был создан исключительно 
с целью придумать язык (полный по Тьюрингу), 
компилятор которого был бы как можно меньше-
го размера. Brainf*ck можно напрямую трансли-
ровать практически в любой императивный язык. 
Синтаксис Brainf*ck крайне прост — он состоит из 
восьми команд, каждая из которых обозначается 
одним символом. Если предположить, что суще-
ствует упорядоченный массив ячеек, хранящих 
числа, то весь язык можно описать с помощью таб-
лицы, представленной на с. 36.

Обычно Brainf*ck считается одним из самых 
удобных инструментов для определения тьюрин-
говской полноты других ЯП, также на Brainf*ck 
основано большое количество шуточных эзотери-
ческих языков.

Еще более минималистичным является язык 
P’’, также имеющий набор ячеек и всего четыре 
команды: R, λ, (, ). Команда R сдвигает указатель 
ячейки вправо, λ увеличивает значение в текущей 
ячейке на 1 и сдвигает указатель влево, а скобки 
используются для организации цикла while, про-
веряющего текущую ячейку на равенство нулю.

OISC: хотим всего одну команду

Вероятно, после прочтения предыдущего разде-
ла и знакомства с такими вещами, как Brainf*ck и 
P'', вас заинтересовал вопрос: а каково минималь-
ное число команд в полном по Тьюрингу вычис-
лителе? Можем ли мы обойтись всего одной ин-

Команда Эффект

NOP Ничего не делать

LIT (#) Выбирает из входного потока следующее значение и кладет его на 
стек

DUP Дублирует значение на стеке

DROP Выбрасывает значение на стеке

SWAP Меняет местами два верхних значения на стеке

PUSH Снимает значение со стека и кладет его в специальный “адресный 
стек”

POP Снимает значение с “адресного стека” и кладет его на обычный стек

CALL Вызывает процедуру

; Возвращается из процедуры

JUMP, >JUMP, <JUMP, !JUMP, =JUMP Команды перехода

@ Выбирает значение из памяти

! Сохраняет значение со стека в память

+, –, *, /MOD, 1+, 1– Арифметические команды

AND, OR, XOR, “,” Логические и сдвиговые команды

0; Возвращается из процедуры и снимает верхнее число со стека, если 
оно 0

IN, OUT, WAIT Команды ввода-вывода
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струкцией? Оказывается — можем. Несмотря на 
то, что подобные вычислители зачастую относят к 
эзотерическим, у них может быть вполне разумное 
практическое применение, например, в виде ис-
полнителя микрокоманд. Однако если некоторые 
MISC-архитектуры и были реализованы “в желе-
зе” и даже весьма успешны в некотором качестве, 
то OISC пока остаются игрушкой для теоретиков 
(кроме разве что TTA).

Subleq и subneg
Subleq — одна из примитивнейших OISC-

архитектур. Синтаксис этой команды таков: 
subleq a, b, c
Где a, b — адреса в памяти, c — адрес в потоке 

команд. Семантика инструкции проста: из значения 
ячейки b вычитается значение ячейки a, результат 
сохраняется в b, при этом, если результат неположи-
телен, происходит переход по адресу c (в противном 
случае — к следующей команде). Операнд c может 
быть опущен, в таком случае он считается равным 
адресу следующей команды (переход никогда не 
выполняется). Вариантом subleq является команда 
subneg, отличающаяся от subleq тем, что условием 
перехода в ней является строгая отрицательность 
результата. С помощью subleq можно запросто моде-
лировать более сложные  команды (в приведенных 
ниже примерах Z — ячейка, содержащая ноль).

Команда безусловного перехода:
JMP c == subleq Z, Z, c
Команда сложения (b = a + b)9:
ADD a, b == subleq a, Z ; 
subleq Z, b ; 
subleq Z, Z
Команда перемещения значений (b = a):
MOV a, b == subleq b, b ; 
subleq a, Z ; 
subleq Z, b ; 
subleq Z, Z
Возможны также другие варианты команд вро-

де subleq.

RSSB

Команда RSSB (Reverse Subtract and Skip if Borrow, 
Обратное вычитание с пропуском в случае займа 
разряда) с синтаксисом “RSSB a” имеет следующую 
семантику: значение аккумулятора (асс) вычитает-
ся из значения по заданному адресу (a), и в случае, 
если произошел заем разряда (*a < acc), следую-
щая инструкция пропускается. При этом ячейке с 
адресом 0 соответствует указатель команд, а ячей-
ке 1 — аккумулятор.

BitBitJump и TOGA
Другое семейство OISC-архитектур, называемое 

битовыми машинами, в качестве единственной 
команды имеет операцию “bitbitjump a, b, c”, где, 
как и в subleq, a и b — адреса в памяти, хранящей 
биты, а c — адрес в потоке команд. Инструкция 
bitbitjump копирует значение бита по адресу a в 
ячейку по адресу b, после чего переходит к коман-
де по адресу c.

Другим вариантом битовой машины является 
TOGA (TOGgle And branch), имеющая синтаксис 
“TOGA a, b”, где a — адрес в битовой памяти, 
b — адрес в потоке команд. TOGA инвертирует 
значение по адресу a, после чего переходит по 
адресу b.

TTA
В архитектуре TTA (Transport Triggered 

Architecture, Архитектура, управляемая с помо-
щью пересылок) единственной командой яв-
ляется “move a, b”, перемещающая данные из 
одного хранилища в другое. На практике это 
означает, что программист имеет полный доступ 
к внутренним шинам процессора, а вычисление 
осуществляется прямой пересылкой данных на 
арифметико-логическое устройство или, напри-
мер, блок управления переходами. Процессор в 
таком случае осуществляет некоторое отображе-
ние (mapping) этих устройств на соответствую-
щие адреса в памяти.

К примеру, можно предположить, что адреса 0 
и 1 являются входами сумматора, а 2 — его вы-
ходом, в таком случае сложение (b = a + b) будет 
реализовано так:

Команда Действие Эквивалент в C

> Сдвинуться на ячейку вправо ++p8;

< Сдвинуться на ячейку влево --p;

+ Прибавить 1 к текущей ячейке ++(*p);

– Вычесть 1 из текущей ячейки --(*p);

. Вывести значение в текущей ячейке в виде символа putchar(*p);

, Считать символ в текущую ячейку *p = getchar();

[ Начало цикла while, проверяющего текущую ячейку на 
равенство нулю

while (*p) {

] Конец цикла while }

8 Здесь p — указатель на текущий элемент массива ячеек.
9 subleq Z, Z восстанавливает нулевое значение в 

ячейке Z.
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add a, b = move $0, a ; 
move $1, b ; move b, $2
Ответственность за синхронизацию в архитек-

туре TTA лежит на программисте, поскольку яв-
ной команды wait нет.

TTA является одной из наиболее перспективных 
OISC-архитектур. Примером коммерческой реали-
зации TTA является машина MAXQ.

ZISC: не хотим команд вообще!

Если вы читаете этот раздел, то вам всерьез сто-
ит задуматься над карьерой буддийского монаха. 
Нет, вы серьезно поверили, что существуют вы-
числительные системы вообще без единой коман-
ды? Если поверили — то правильно сделали: такие 
системы существуют, и, более того, мы уже с ними 
встречались — это вычислители, основанные на 
сопоставлении, вроде нормальных алгорифмов 
Маркова, в которых вся логика системы управля-
ется данными.

Искусственные нейроны
Искусственным нейроном называется устрой-

ство с одним выходом и множеством входов, рабо-
тающее по определенным правилам. Каждый вход 
xi имеет соответствующий вес wi (здесь i = 0 … n), 

при этом вход x0 называется инициализирующим, 
входные значения обычно нормализованы — лежат 
на интервале [0, 1]. Значение на выходе нейрона 
формируется по формуле y = f(∑wixi), где f — неко-
торая функция, называемая передаточной. Значе-
ние T = w0x0 называют сдвигом.

Нейроны можно объединять в крупные сети, ко-
торые при этом могут решать довольно сложные 
задачи. Веса входов каждого нейрона являются в 
данном случае свободными параметрами и подби-
раются в зависимости от специфики задачи.

Заключение

В статье я попытался описать важнейшие мини-
малистичные вычислительные системы, рассказать 
об основных подходах к их минимизации и предпо-
сылках к уменьшению сложности. При этом за рам-
ками рассмотрения я оставил достаточно сложные 
темы, требующие серьезной начальной подготов-
ки, такие, как функциональные и логические ЭВМ, 
метавычисления на минималистичных машинах, 
квантовые компьютеры и т.п. Несмотря на это я 
старался сделать изложение материала как можно 
более глубоким и подробным. Для заинтересовав-
шихся читателей приведен достаточно объемный 
список литературы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В данном приложении содержатся реализации различных формализмов, приведенных в тексте на язы-

ке программирования Common Lisp10, также приведены примеры программ на языках ассемблера для 
различных минималистичных архитектур.

Машина Тьюринга
Простая реализация машины Тьюринга с полубесконечной (полу-квази-бесконечной, конеч-

но) лентой. Лента (tape) — список вида “(символ1 символ2 … символN)”, начальная позиция (start-
position) — целое число, начальное состояние (start-state) — атомарный символ, алгоритм (commands) 
задается в виде ассоциативного списка “(((состояние1 . символ1) . (новое-состояние1 новый-символ1 
направление-движения1)) … ((состояниеN . cимволN) . (новое-состояниеN новый-символN направление-
движенияN)))”. Направление движения может быть следующим: L — влево, R — вправо, N — стоять на 
месте.

(defun turing-machine (tape start-position start-state commands)
  (loop with position = start-position
        with state    = start-state
do
(let* ((symbol (if (< position 0)
                             (return 'INCONSISTENT)
                             (nth position tape)))
       (rule   (assoc (cons state symbol) commands :test #'equal)))
  (if rule
      (let* ((command    (cdr rule))
             (new-state  (nth 0 command))
     (new-symbol (nth 1 command))
     (direction  (nth 2 command)))
 (setq state new-state)
 (setf (nth position tape) new-symbol)
 (case direction
       ('L (setq position (- position 1)))
       ('R (setq position (+ position 1)))
       ('N)
       (t (return 'INCONSISTENT)))
 (print (cons state position)))  
      (return 'INCONSISTENT)))))

B-машина Ванга
Команды для этой машины задаются в виде списка “((команда [опциональный-аргумент]) ...)”, при 

этом аргумент имеет смысл только для команды условного перехода.

(defun b-wang-machine (tape start-position commands start-ip)
  (loop with position = start-position
        with ip       = start-ip
do
(let ((value   (if (< position 0)
            (return 'INCONSISTENT)
            (nth position tape)))
      (command (if (< start-ip 0)
     (return 'INCONSISTENT)
     (nth ip commands))))
  (if (and command value)
      (progn
       (case (car command)
      ('fi ll   (setf (nth position tape) 1))   

10 Common Lisp выбран как один из наиболее простых и выразительных языков для описания абстрактных конструкций. 
Я старался сделать так, чтобы код был самоочевиден и понятен непрофессионалу. Если вы, однако, не понимаете эти примеры, 
можете сравнить объем кода, используемого для представления разных минималистичных вычислителей.
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      ('move-l (setq position (- position 1)))      
      ('move-r (setq position (+ position 1)))
      ('jmp    (if (= value 1)
     (setq ip (- (cadr  command) 1)))))        
       (setq ip (+ ip 1))
       (print (cons position ip))
       (print tape))    
              (return 'INCONSISTENT)))))

Лямбда-исчисление
Лямбда-исчисление в язык Common Lisp является естественной концепцией. В данном примере мы 

создадим функцию, возвращающую функцию, прибавляющую к своему аргументу единицу, и при-
меним ее.

(((lambda (x) (lambda (y) (+ y 1))) Nil) 4)

Марковские алгорифмы
Простая программа, моделирующая марковские алгорифмы. Схема алгорифма задается в виде списка 

“(((L1) . (признак D1)) ...)”, где признак — это либо TERMINAL, что обозначает заключительную форму-
лу, либо что-то другое для незаключительной формулы. Входное слово также является списком.

(defun markov-algorithm (input rules)
  (block outer
   (loop with word  = input
         with found = nil
         do
 (loop for rule in rules
       do
       (let* ((L  (car rule))
      (D  (cddr rule))
      (tp (cadr rule))
      (p  (search L word)))
  (if p
      (progn
        (setq found t)
        (print tp)
        (setq word (append (butlast word (- (length word) p))
           D
          (last word (- (length word) p 1))))
        (if (eq tp 'TERMINAL)
    (return-from outer word)))))) 
 (if (not found)
     (return word)
     (setq found nil)))))

Компилятор Brainf*ck
Этот простой “компилятор” преобразует программу на Brainf*ck в соответствующую программу на 

Common Lisp. Можно видеть, насколько он прост, при том, что получающиеся программы обладают тью-
ринговской полнотой.

(defun compile-brainf*ck (instructions)
  (princ "(defvar tape '(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0))")
  (princ "(defvar position 0)")
  (loop for i in instructions
do
(case i
      (#\> (princ "(setq position (+ position 1))"))
      (#\< (princ "(setq position (- position 1))"))
      (#\+ (princ "(setf (nth position tape) (+ (nth position tape) 1))"))
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      (#\- (princ "(setf (nth position tape) (- (nth position tape) 1))"))
      (#\. (princ "(princ (code-char (nth position tape)))"))
      (#\, (princ "(setf (nth position tape) (char-code (read-char)))"))
      (#\[ (princ "(loop while (not (= (nth position tape) 0)) do"))
      (#\] (princ ")"))
      (t (return 'COMPILE-ERROR)))))

“Hello World!” на Brainf*ck
+ + + + + + + + + + [ > + + + + + + + > + + + + + + + + + + > + + + > + < < < < -

]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Программа для MIPS
Программа, вычисляющая 160 чисел Фибоначчи. Здесь $t<номер> — регистры общего назначения. 

Программу можно запустить, например, на эмуляторе MIPS32 под названием SPIM.

  .data
theArray:
  .space 160
  .text
main:
  li    $t6, 1              # t6 = 1
  li    $t7, 4              # t7 = 4 (размер слова)
  sw    $t6, theArray($0)   # theArray[0] = 1
  sw    $t6, theArray($t7)  # theArray[1] = 1
  li    $t0, 8              # t0 = 8
loop:
  addi  $t3, $t0, -8        # t3 = t0 - 8
  addi  $t4, $t0, -4        # t4 = t0 - 4
  lw    $t1, theArray($t3)  # t1 = theArray[t3/4]
  lw    $t2, theArray($t4)  # t2 = theArray[t4/4]
  add   $t5, $t1, $t2       # t5 = t1 + t2
  sw    $t5, theArray($t0)  # theArray[t0/4] = t5
  addi  $t0, $t0, 4         # t0 += 4
  blt   $t0, 160, loop      # t0 > 160?
  jr    $ra                 # jump-return, адрес возврата — в регистре ra

Код для Ngaro VM
Приведенный пример взят из исходного кода 

RetroForth, распространяемого под свободной ли-
цензией ISC. Код представляет собой последова-
тельность определений новых команд (“слов”) че-
рез команды ядра Ngaro VM. В данном конкретном 
случае участок кода реализует ядро компилятора 
RetroForth. Все команды VM записаны с запятой в 
конце, все остальные команды определены где-то 
в другом месте через команды VM.

t: here   (  -a )  heap # @, ;
t: ,      ( n-  )  here !+ heap # !, ;
t: ;;     (  -  )  9 # , ;
t: t-;    (  -  )  ;; ;; compiler # off ;
i: ($,)    ( a-a )  repeat @+ 0; , again ;
i: $      ( a-  )  ($,) drop, 0 # , ;
t: push   ( n-  )  5 # , ;
t: pop    (  -n )  6 # , ;
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

При оформлении подписки  на сайте www.1september.ru оплата производится
по квитанции в отделении банка  или электронными платежами on-line

Информатика – Первое сентября

Бумажная версия
(доставка по почте)

CD с электронной версией 
журнала
и дополнительными 
материалами 
для практической работы
(доставка по почте)

Электронная версия в Личном 
кабинете подписчика 
на сайте www.1september.ru
Дополнительные  материалы  
включены

Пользователям электронной 
версии высылаются по почте 
подтверждающие документы

МАКСИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ОПТИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ЭКОНОМИЧНЫЙ тарифный план

Максимальный — 1254 руб.
бумажная версия (по почте)  + CD + доступ к электронной версии на сайте  

Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru или на почте по каталогам:
«Роспечать» – индекс 32291 (для индивидуальных подписчиков и организаций) 
«Почта России» – индекс 79066 (для индивидуальных подписчиков и организаций)

Оптимальный — 594 руб.
электронная версия на CD  (по почте) + доступ к электронной версии на сайте

Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru или на почте по каталогам:
«Роспечать»  – индекс 19179 (для индивидуальных подписчиков и организаций)
«Почта России» – индекс 12684 (для индивидуальных подписчиков и организаций)

Экономичный — 300 руб.
доступ к электронной версии и оформление подписки на сайте www.1september.ru 

Бесплатный — 0 руб. 
доступ к электронной версии на сайте www.1september.ru для педа-
гогических работников образовательных учреждений, участвующих 
в Общероссийском проекте «Школа цифрового века»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПОДПИСКУ
1-е полугодие 2013 года

ж у р н а л
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Общероссийский проект «Школа цифрового века» по комплексному обеспечению образовательных 
 учреждений методической интернет-поддержкой разработан в соответствии с Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011–2015 годы и направлен на развитие инновационного 
потенциала образовательных учреждений: вовлечение педагогических работников в цифровое 
образовательное пространство, повышение эффективности использования современных образовательных 
технологий (в том числе  информационно-коммуникационных технологий) в профессиональной деятельности

Предметно-методические 
материалы
Дистанционные 
модульные курсы

Участие образовательного учреждения в проекте «Школа цифрового века» 
в 2012/13 учебном году позволяет каждому педагогическому работнику получать 
в свой Личный кабинет на сайте www.1september.ru предметно-методические журналы 
Издательского дома «Первое сентября» и проходить дистанционные модульные курсы 
по Программе развития профессионально-личностных компетенций педагога.

Заявки принимаются от образовательных учреждений.

Прием заявок открыт до 30 ноября.

Оргвзнос за участие в проекте в течение всего 2012/13 учебного года – 4 тысячи рублей.

Величина оргвзноса не зависит от количества педагогических работников 
в образовательном учреждении.

Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляются документы, 
подтверждающие участие в проекте.

Прием заявок 
от образовательных учреждений

на сайте 

digital.1september.ru

Бесплатно, адресно
каждому учителю!

И н т е р н е т - с о п р о в о ж д е н и е  п р о е к т а  –  И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я » 

2012/13
учебный год
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ЕГЭ

О.Б. Богомолова, 
д. п. н., учитель 
информатики и 

математики ГОУ СОШ 
№ 1360, Восточный 

округ г. Москвы

Д.Ю. Усенков, 
ст. н. с. Института 
информатизации 

образования 
Российской академии 
образования, Москва

Новый РОБОТ — 
ПОКА и ЕСЛИ

  Читатели уже знакомы с заданиями 
ЕГЭ про РОБОТа, “живущего” на клет-
чатом поле размерами 6×6, который 
должен согласно программе, не раз-
бившись о стенки, дойти до заданной 
клетки (а учащийся должен подсчитать 
количество клеток, начиная движение 
из которых РОБОТ сумеет выполнить 
свою задачу). Однако с осени 2012 года 
в тренировочных заданиях по типу ЕГЭ 
в очередной раз появилась новая раз-
новидность РОБОТа. Если ранее мы 
имели дело с программой для РОБОТа, 
состоящей из четырех отдельных цик-
лов ПОКА или содержащей два цикла 
ПОКА внутри третьего, внешнего цик-
ла ПОКА, то теперь у нас внутри ПОКА 
содержатся два оператора ЕСЛИ. И это 
в корне меняет решение!

Впрочем, решить такую задачу не 
так трудно (во всяком случае, не труд-
нее, чем предыдущие ее варианты), 
если уяснить сам принцип движения 
РОБОТа. 

Итак, начнем?

Задача. Система команд исполнителя 
РОБОТ, “живущего” в прямоугольном ла-
биринте на клетчатой плоскости:

вверх вниз влево вправо

При выполнении любой из этих ко-
манд РОБОТ перемещается на одну 
клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, 
влево ←, вправо →.

Четыре команды проверяют истин-
ность условия отсутствия стены у каж-
дой стороны той клетки, где находится 
РОБОТ:

Сверху 
свободно

Снизу 
свободно

Слева 
свободно

Справа 
свободно

Цикл
ПОКА
  <условие>
     последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.

В конструкции
ЕСЛИ <условие>
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие 
истинно) или команда2 (если условие 
ложно).



но
яб

рь
  2

01
2 

/
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

45

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может 
быть составным — с использованием логических 
операций И, ИЛИ, НЕ.

Если РОБОТ начнет движение в сторону находя-
щейся рядом с ним стены, то он разрушится и про-
грамма прервется.

Сколько клеток лабиринта соответствуют тре-
бованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и оста-
новится в закрашенной клетке (клетка F6)?
НАЧАЛО
ПОКА <справа свободно ИЛИ снизу свободно>
      ЕСЛИ <справа свободно> вправо
      КОНЕЦ ЕСЛИ
      ЕСЛИ <снизу свободно> вниз
      КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Решение
Как мы уже отметили, основное отличие этой 

задачи в том, что здесь внутри цикла ПОКА 
вложены операторы ЕСЛИ (а не другие циклы 
ПОКА).

В результате, если в предыдущей задаче каждый 
вложенный оператор ПОКА вызывал движение РО-
БОТа в соответствующем направлении на произ-
вольное число клеток до ограничивающей это дви-
жение стенки, то в данной задаче оба вложенных 
оператора ЕСЛИ реализуют переход в соответствую-
щем направлении (если нет ограничивающей стен-
ки) только на одну клетку. Таким образом, при 
анализе перемещений РОБОТа мы имеем дело не с 
“полосками” клеток (строками или столбцами), а с 
“зигзагообразными” смещениями (в данном случае 
вправо и вниз) на каждом очередном проходе цик-
ла ПОКА.

Соответственно, меняется и вид решения.
1. Анализируем условие выполнения цикла 

ПОКА: <справа свободно ИЛИ снизу свободно> 
означает, что данный цикл завершается (РОБОТ 
останавливается) в клетке, имеющей стенки одно-
временно справа и снизу.

2. Анализируем тело цикла ПОКА. Оно состо-
ит из двух операторов ЕСЛИ, где первый выпол-
няет перемещение РОБОТа на одну клетку впра-
во (если на этом пути нет стенки), а второй — 
 перемещение РОБОТа на одну клетку вниз (так-
же если на этом пути нет стенки). После этого 
вновь проверяется условие цикла ПОКА, если оно 

истинно, то снова выполняется пара операторов 
ЕСЛИ, и т.д.

3. Начинаем анализировать клетчатое поле и 
выделять на нем диапазоны с одинаковыми усло-
виями “поведения” РОБОТа. (Для удобства будем 
нумеровать клетки, как это принято в электронных 
таблицах, например, угловая клетка вверху слева 
имеет номер A1.)

1

2

3

4

5

6

A B C D E F
3.1. Клетка A1: не является конечной (не име-

ет стенок справа и снизу), поэтому РОБОТ из нее 
переместится сначала в клетку B1, а затем — в 
клетку B2:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Клетка B2 также не является конечной. Из нее 
РОБОТ перейдет сначала в клетку C2, а затем в 
клетку C3:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Аналогично продолжаем движение по клеткам 
(будем выделять их парами, соответствующими 
отдельным проходам цикла ПОКА): D3–D4, E4–E5, 
F5–F6:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Очередной цикл завершен, а при попытке вы-
полнения следующего его прохода будет обна-
ружено, что условие цикла уже ложно (так как 
клетка F6 — конечная). Поэтому выполнение 
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СЕМИНАРЕГЭ

программы завершится, и РОБОТ окажется в ис-
комой клетке. 

Анализируя пройденный РОБОТом путь, мы мо-
жем сказать, что условию “РОБОТ уцелеет и остано-
вится в закрашенной клетке F6” соответствует как 
исходная клетка A1, так и все пройденные клетки, в 
которых начинался новый проход цикла ПОКА (на-
зовем такие клетки “ключевыми”): это клетки B2, 
C3, D4, E5 и собственно F6, потому что если РОБОТ 
изначально находится в этой клетке, то условие 
цикла ПОКА изначально ложно, и РОБОТ так в этой 
клетке и останется. Отмечаем эти точки зеленой за-
краской:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

3.2. Клетка A2: аналогично ранее рассмо-
тренному, РОБОТ сначала перейдет по клеткам 
B2–B3, затем по клеткам С3–С4, D3–D4 и, нако-
нец, E5–E6:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

А что будет дальше? В клетке E6 есть только 
стенка снизу, т.е. она — не конечная (условие 
цикла ПОКА все еще выполняется). Поэтому 
будет выполнен первый оператор ЕСЛИ, и РО-
БОТ перейдет в ячейку F6. А вот условие вто-
рого ЕСЛИ уже будет ложно (снизу — стенка), 
поэтому второй оператор ЕСЛИ будет пропу-
щен. РОБОТ благополучно пришел в конечную 
клетку F6, поэтому мы можем смело отметить 
зеленым цветом все “ключевые” клетки и этого 
маршрута:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

3.3. Клетка A3: из нее РОБОТ сначала перейдет 
в клетку B3, а затем — в клетку B4:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F
И что теперь? Очевидно, клетка B4 — не конечная 

(нет стенки снизу), поэтому цикл ПОКА все еще бу-
дет работать. Но так как справа есть стенка, первый 
оператор ЕСЛИ будет пропущен. А вот второй опера-
тор ЕСЛИ сработает, и РОБОТ переместится в клет-
ку B5. Поскольку для нее справедливы все высказан-
ные выше рассуждения о клетке B4, РОБОТ далее 
спустится в ячейку B6. А вот она — конечная (имеет 
стенки и снизу, и справа), поэтому РОБОТ остается 
в ней. Но это — “неправильная” клетка (т.е. “ловуш-
ка”), поэтому на данном маршруте РОБОТа мы поме-
чаем все “ключевые” клетки розовой закраской:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F
Далее, очевидно, что то же самое (попадание 

 РОБОТа в “ловушку” B6) будет происходить и если 
РОБОТ начнет движение из клеток A4, A5 и A6 (в 
последнем случае РОБОТ первым оператором ЕСЛИ 
сместится опять же в B6, а второй ЕСЛИ будет про-
пущен). Значит, и эти “ключевые” клетки мы поме-
чаем розовым цветом:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

3.4. Клетка B1: очевидно, РОБОТ пойдет по клет-
кам: C1–C2 и D2–D3. Клетка D3 — не конечная (нет 
стенки снизу). Поскольку справа есть стенка, первый 
оператор ЕСЛИ пропускается, а второй выполняет-
ся: РОБОТ перейдет в клетку D4 и дальше “пойдет по 
накатанному пути”. Вывод: указанные “ключевые” 
клетки B1, C2 и D3 можно отметить зеленым:

1
2

3

4

5

6

A B C D E F
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Очевидно, точно так же РОБОТ поведет себя и 
начиная движение из клеток C1, D1 и D2 (“натыка-
ясь” по пути на стенку справа, он будет пропускать 
первый оператор ЕСЛИ и смещаться вниз, пока 
стенка не закончится, а дальше пойдет “своим пу-
тем” в клетку F6):

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Не менее очевидно и поведение РОБОТа, кото-
рый начинает путь из клеток C5, C6 и D6, только 
здесь его будет ограничивать стенка снизу (что 
означает пропуск второго оператора ЕСЛИ), и РО-
БОТ будет продвигаться вдоль этой нижней стенки 
по горизонтали вплоть до целевой клетки F6:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

3.5. Клетка E1, а также все остальные еще не 
рассмотренные клетки: легко заметить, что, начи-
ная из них движение, РОБОТ будет смещаться впра-

во и вниз до правой стенки, после чего спокойно 
“доедет” вниз вдоль этой стенки (за счет пропусков 
первого ЕСЛИ) до все той же целевой клетки F6. 
Значит, все эти клетки нам годятся:

1

2

3

4

5

6

A B C D E F

Остается подсчитать количество клеток, отме-
ченных зеленым цветом. Их 29. Это и есть правиль-
ный ответ.

Ответ: 29 клеток.

Именно так решаются и все подобные задачи про 
РОБОТа: мы анализируем по очереди возможные 
исходные клетки, прослеживаем, приходит ли РО-
БОТ к цели или попадает в “ловушку”, и в зависимо-
сти от этого помечаем все пройденные “ключевые” 
клетки, затем рассматриваем очередную еще не 
рассмотренную клетку и т.д., пока не будут отсле-
жены все клетки. Сокращение количества рассма-
триваемых клеток при этом достигается именно за 
счет того, что при рассмотрении каждого пути РО-
БОТа сразу отслеживается несколько “ключевых” 
клеток. А для получения ответа (в ЕГЭ такие задачи 
относятся к группе А, поэтому нужно будет указы-
вать в качестве ответа номер варианта от 1 до 4, а 
не число) остается только подсчитать количество 
клеток, удовлетворяющих условию.
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Воспроизводим историю 
на ленте времени

А.И. Азевич, Москва
Время быстротечно. Оно, как вода, растекаясь 

по руслу реки, уносит за собой все, что еще вчера 
лежало на поверхности. Люди, события, даты сме-
няются быстро и незаметно. С природой не поспо-
ришь. И все же иногда возникает желание хотя бы 
на мгновение остановить неумолимое время. Оста-
новить, чтобы понять, осмыслить и запомнить 
то, что дорого и свято. Но возможно ли это? Да, 
возможно, если воспользоваться так называемой 
“лентой времени” — интересным онлайн-сервисом, 
способным зафиксировать цепочку исторических 
событий, представив ее в наглядной, удобной и по-
знавательной форме.

Таких сервисов в Интернете несколько, и все 
они, к сожалению, англоязычные. Но ничего страш-
ного — их интерфейс интуитивно понятен, и опыт-
ному пользователю не составит большого труда во 
всем разобраться и подготовить небольшую исто-
рическую ленту.

Зайдем на сайт http://www.timetoast.com/. Осмо-
тримся ☺. На главной странице в глаза бросается 
надпись, призывающая создать исторически важ-
ное событие и поделиться им в сети. Для начала 
надо бесплатно зарегистрироваться. Что мы и сде-
лаем, нажав на кнопку SignUp (рис. 1).

Рис. 1
Она приведет нас к форме, в которую надо ввес-

ти личные данные и пароль для входа на сервис 

(рис. 2). Согласитесь с 
условиями работы и по-
ставьте галочку рядом с 
надписью “I agree to the 
terms”. Осталось нажать 
на кнопку Sign up (Заре-
гистрироваться). Через 
некоторое время на ад-
рес вашей электронной 
почты придет письмо. 
В нем нужно подтвердить 
свои данные, а дальше 
смело приступайте к соз-
данию ленты времени.

Перейдя по ссылке, которая содержится в полу-
ченном письме, вновь попадаем на главную стра-
ницу. На ней в правом верхнем углу появились имя 
пользователя и главное меню (рис. 3). Выберем 
пункт your timelines, который приведет к инстру-
ментам, с помощью которых мы и будем “творить 
историю”.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
На новой странице нажмем на “плюсик” или на 

надпись Add new timeline (рис. 4). Осталось совсем 
немного формальностей. 

Рис. 2
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Посвятим нашу ленту великому историческому 
событию Отечественной войны 1812 года — битве 
на Бородинском поле. Поэтому в заголовок ленты 
(поле Title — рис. 5) впишем, например, “БИТ-
ВА ПОД БОРОДИНО”). В раскрывающемся списке 
(Category), который расположен чуть ниже заго-
ловка, выберем категорию History. Здесь же вста-
вим рисунок Бородинского сражения1. Для него 
предусмотрено отдельное окошко (рис. 6).

Рис. 6

Итак, зарегистрировались, заголовок подготови-
ли, картинку вставили. Нужна текстовая информа-
ция. Вспомним историю сражения и восстановим 
хронологию событий, предшествующих великой 
битве под Бородино. 

Остановимся на самых важных датах, про-
должая наполнять ленту 
времени. Как свидетель-
ствует история, “Нака-
нуне главного сражения, 
ранним утром 24 августа 
(5 сентября по новому 
стилю), русский арьер-
гард под командовани-
ем генерал-лейтенанта 
Коновницына, находив-

шийся у Колоцкого монастыря в 8 км к западу от 
расположения главных сил, был атакован аван-
гардом противника. Завязался упорный бой, про-
должавшийся несколько часов”. Нам надо сде-
лать метку на ленте времени, посвященную бою 
за Шевардинский редут, который предопределил 
исход Бородинского сражения.

Нажмем на кнопку Add Event (Добавить со-
бытие) — рис. 7. Откроется новое окно, в кото-
ром добавим картину боя, краткое описание со-
бытия и конечно же его название (рис. 8). Закон-
чив оформление блока, нажмем на кнопку Greate 
Event. 

Итак, первая метка-событие на ленте времени 
создана (рис. 9). Она изобразится точкой, от ко-
торой исходит текстовый блок. Нажав на него, мы 
сможем прочитать рассказ о Шевардинском бое.

Создадим новые метки: “Багратионовы фле-
ши”, “Бой за Утицкий курган”, “Рейд казаков Пла-
това и Уварова”. Расскажем о батарее Раевского 
и, наконец, о победоносном завершении Боро-
динского сражения. На ленте времени появятся 
новые метки (рис. 10). Как видим, они распола-
гаются на разных уровнях: события происходи-

1 Часть графической и тексто-
вой информации для создания 
проекта представлена на диске 
к данному номеру журнала. См. 
также, например, сайт http://
wikipedia.org. — Прим. ред. Рис. 8

Рис. 7

Рис. 10Рис. 9
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ли 24 и 25 августа (5 и 
6 сентября по новому 
стилю) 1812 года. Труд-
но себе представить, как 
насыщенны были эти дни 
русской истории. Сколь-
ко трагического и герои-
ческого вместили они в 
себя одновременно! 

По мере добавления 
новых событий на ленте 
времени появятся новые 
метки. Если потребует-
ся вставить новую дату, 
которая была раньше 
или позже Бородинско-
го сражения, следует 
воспользоваться движ-
ком — лента не статич-
на, она двигается влево 
и вправо. Она непре-
рывна и бесконечна, как само время. Обратите 
внимание: если нажать на точку 26 августа, то 
откроется метка, посвященная началу Бородин-
ской битвы. Более того, если мы будем двигать 
мышкой влево-вправо, то будет открываться то 
начало, то конец сражения. Закончив подроб-
ное описание Бородинской битвы и всего, что с 
ней связано, получим ленту, которая приобретет 
вид увлекательного и наглядного повествования 
(рис. 10)2. 

В процессе подготовки ленты осталась неза-
меченной небольшая кнопка View this timeline, 
расположенная в нижнем левом углу (рис. 10). 
Нажмем на нее — лента вновь появится на экра-
не. Это будет так называемый “режим просмотра” 
(рис. 11). В режиме просмотра можно выбрать 
два варианта: Timeline или Text view. Второй 
вариант представляет собой таблицу, в которой 
последовательно изложен ход Бородинского сра-
жения. Чтобы вернуться к редактированию, надо 
кликнуть по кнопке Edit timeline (см. рис. 11 сле-
ва внизу).

Завершив работу над проектом, не забудьте 
кликнуть по кнопке Publish (см. рис. 12). Как 
нетрудно догадаться, эта кнопка служит для пу-
бликации ленты времени в Интернете. Как толь-
ко она будет опубликована, результатами ваше-
го труда может воспользоваться любой человек, 
интересующийся русской историей. Для этого 
достаточно разместить ссылку в Интернете или 
переслать ее по электронной почте другому поль-
зователю. Чтобы получить ссылку на ленту или ее 
html-код, следует выбрать пункт Embed / Share 
(рис. 13). Здесь можно отрегулировать параметры 
окна ленты, а также изменить ее фон. Сгенериро-

ванный код можно вставить на сайт или в блог. 
Вот адрес на ленту времени, которую мы только 
что создали: http://www.timetoast.com/timelines/
битва-под-бородино. Как видим, все не так уж и 
сложно.

Рис. 13

Ведя рассказ о “Ленте времени”, мы вспомнили 
о величайшем событии в истории России — Боро-
динской битве. Сколько мужества, героизма и стой-
кости проявили тогда бойцы, отстоявшие Родину от 
французских захватчиков!

Мы помним день Бородина.
Для нас он — символ славы русской,
Служенье Родине — искусство
На все другие времена!

Честь и слава русским воинам! Можно сказать, 
что они остановили время, не дав врагу растоптать 
нашу землю! А мы, пользуясь замечательным сер-
висом, вспомнили о героических событиях нашей 
великой истории!

2 На рис. 10 представлен далеко не полный список собы-
тий, связанных с битвой.

Рис. 11

Рис. 12
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11 ребусов 

Решите, пожалуйста, ребусы, которые подгото-
вил Денис Синица, ученик гимназии № 1 имени 
К.Калиновского, г. Свислочь, Республика Беларусь 
(см. также предыдущий выпуск). Определите так-
же, с какой темой они связаны.

Ребус № 1

Ребус № 2

Ребус № 3

Ребус № 4

Ребус № 5

Ребус № 6

Ребус № 7

Ребус № 8

Ребус № 9

Ребус № 10

Ребус № 11

“ЛОМАЕМ” ГОЛОВУ
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Шесть шахматных фигур
В.А. Полоудин, 

Москва

Предлагаю читателям выполнить вариант за-
дания, описанного в рубрике “Внимание! Кон-
курс”, — разработать алгоритм решения задачи 
перестановки шахматных фигур на условной доске 
из позиции, показанной на рис. 1, в позицию, пред-
ставленную на рис. 2. Правила перемещения фигур 
и оформления алгоритма такие же, как в указанной 
рубрике. 

  
Рис. 1                                                Рис. 2

Задание предлагается всем желающим ☺ и не 
связано с конкурсом № 97.

Кроссворд

Решите, пожалуйста, кроссворд:

1

2 3

4 5 6

7

8 9 10

11 12

13 14 15

16

17 18 19 20 21

22 23 24

По горизонтали
2. Устройство, используемое для записи инфор-

мации на CD-ROM.
7. Понятие, тесно связанное с понятием “алго-

ритм”.

8. Характеристика процессора.
13. Операторы, повторяемые при выполнении 

оператора цикла, процедуры или функции.
15. Хищное млекопитающее.
16. Универсальное электронное устройство для 

обработки информации.
17. Ввоз товаров из-за рубежа, а также вставка в 

документ приложений Windows объектов из других 
приложений.

20. Тот, кто занимается рассылкой непрошенных 
рекламных сообщений.

22. Единица измерения информации.
23. Цифра восьмеричной системы счисления.
24. Группа линий электрических соединений, 

обеспечивающих передачу данных и управляющих 
сигналов между компонентами компьютера. 

По вертикали
1. Название первой буквы старого русского ал-

фавита.
2. Язык программирования для начинающих 

изу чать программирование (и не только).
3. Размер программиста по высоте.
4. Результат целочисленного деления.
5. Положительный электрод электронного при-

бора.
6. Нестандартное устройство для вывода инфор-

мации в компьютере.
9. Характеристика файла.
10. Характеристика абзаца в текстовом редакто-

ре Microsoft Word.
11. Точка графа, или место в стеке, или наивыс-

шая точка горы.
12. Один из первых языков программирования.
14. Французская единица измерения расстояния 

на море, используемая в названии одного из рома-
нов Жюля Верна.

18. Перечисление всех папок, в которые вложен 
данный файл. 

19. Синоним слова “дорожка” (части магнитного 
диска), происходящий от английского аналога это-
го слова.

20. Несколько соединенных между собой ком-
пьютеров.

21. Манипулятор для ввода информации в ком-
пьютер.

Чему равен РАДИУС? 

Определите, чему равно число РАДИУС в девяте-
ричной системе счисления:

+
Р А Д И У С
Р А Д И У С

Д И А М Е Т Р

Как обычно, одинаковыми буквами зашифрова-
ны одинаковые цифры, разными буквами — раз-
ные цифры.
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Как получить равенство?

Как, переложив одну спичку, сделать так, чтобы 
получилось верное равенство:

“РОМАН” и “НОРМА” 

В квадратах на рисунках заполните пустые клет-
ки буквами Н, О, Р, М, А так, чтобы в каждой стро-
ке, в каждом столбце и в каждой из двух диагона-
лей квадрата встречались все эти буквы, причем 
каждая по одному разу. Нельзя ли, заполнив клетки 
одного квадрата, получить заполнения остальных 
квадратов автоматически?

Р О М А Н Н Н
О Р О М А Н О
Р Р Р О М А Н
М М М
А А А

Р Н
М О
А Р

Р О М А Н М
А Р О М А Н

О песочных часах 

Как, используя двое песочных часов, отме-
рить некоторый непрерывный промежуток вре-
мени? Исходная информация представлена в 
таблице:

Номер 
задачи 

Первые 
часы

Вторые 
часы

Время, которое 
требуется замерить 

1 4 мин. 9 мин. 7 мин.
2 4 мин. 11 мин. 2 мин.
3 6 мин. 14 мин. 10 мин.

Решение, пожалуйста, оформите в виде схем, 
аналогичных следующей: 

Вторые часы 
(10 мин.) 1

Первые часы 
(4 мин.) 2 3 н          к

Примечание: “н” — начало отмеривания, “к” — конец.

Задание предназначено для учащихся начальной 
школы и учеников 5–7-х классов.

Четыре вопроса

1. Как скажет русский в случае, про который 
француз говорит “Баран на пяти ногах”?

2. Кто из великих философов жил на Исаакиев-
ской площади в Санкт-Петербурге? 

3. Какой пистолет подарили Владимиру Маяков-
скому рабочие из Чикаго? 

4. Какую из радиостанций, вещающих в FM-
диапазоне, можно назвать “двоичной”? Почему?

Ответы присылайте в редакцию (можно отвечать 
не на все вопросы).

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

Три загадки — анекдота
Лейб Штейнгарц, Израиль

Выберите один из предложенных ответов так, 
чтобы получился остроумный анекдот.

1.
Программист с женой отправились в магазин. 

Сделав все необходимые закупки, они вышли на 
улицу, и жена сказала:

— Стой здесь и смотри в оба за этими десятью 
сумками, пока я схожу и разыщу такси.

Когда жена вернулась, то увидела обалдевшего 
мужа, переставляющего сумки с места на место.

Программист: “Ты сказала, что здесь десять су-
мок, а я насчитал только девять!”

Жена: “Hо их было десять!”
Программист: “Hет, давай вместе считать: …”. 
Варианты окончания реплики:
1) “1, 2, 3, 4, …”;
2) “0, 1, 2, 3, …”; 
3) “раз, два, три, …”;
4) “10, 9, 8, 7, …”.
2.
В ЗАГСе нужно зарегистрировать имя младенцу. 

Отец-программист спрашивает:
1) “А можно ребенку дать два имени сразу?”; 
2) “А можно я еще подумаю?”;
3) “А что, имя ребенка может быть длиннее 

8 букв?”;
4) “А можно ребенка назвать моим именем?”.
3.
Директор вызвал к себе нескольких сотрудников 

фирмы и обращается к ним: 
— Вы требуете, чтобы вам повысили зарплату. 

Администрация фирмы считает, что этого делать 
не следует. Разрешить этот спор я поручил нашему 
компьютеру. Если он ответит, что вы правы, я повы-
шу вам зарплату…”.

Варианты окончания реплики:
1) “в два раза”;
2) “через пять лет”;
3) “через год, а через два года уволю”;
4) “за счет зарплаты программиста”.

При1ы
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 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Конкурс № 97 
“Информатика на шахматной доске”

В рамках данного конкурса предлагаем учащим-
ся не старше 7-го класса выполнить ряд заданий на 
разработку алгоритмов решения задач, связанных 
с шахматами. 

Задачи подготовил кандидат педагогических наук, 
кандидат в мастера спорта по шахматам В.А. Поло-
удин, Москва, на основе своей книги “Шахматное 
образование младших школьников. Методические 
рекомендации” (М.: Научно-методический центр 
шахматного образования “Два короля”, 2012). 

Ответы отправьте в редакцию до 1 декабря по 
адресу: 121165, Москва, ул. Киевская, д. 24, “Пер-
вое сентября”, “Информатика” или по электронной 

 почте: vmi@1september.ru. Пожалуйста, четко ука-
жите в ответе свои фамилию и имя, населенный 
пункт, номер и адрес школы, фамилию, имя и от-
чество учителя информатики. Просьба также сооб-
щить класс, в котором вы учитесь.

Конкурс будет проходить в несколько туров, а его 
итоги будут подводиться с учетом всех туров в целом.

Тур 1
Задача 1 “Поменять местами короля и ферзя”

На шахматной доске (см. рис. 1 на с. 55) стоят 
шахматные фигуры: 

Самое большое простое число

Как известно, простыми называют числа, не 
имеющие других делителей, кроме самого себя и 
единицы. Поиском таких чисел издавна занимают-
ся многие исследователи (хотя, казалось бы, какая 
от них польза!). Один из рекордов поставил в свое 
время Леонард Эйлер, найдя простое число 231 – 1 =
=  2 147 483 647.

Строго говоря, название данной заметки являет-
ся неправильным, так как речь идет о самом боль-
шом из известных простых чисел, и, возможно, 
пока вы читаете эти строки, найдено еще большее 
простое число. Максимального же простого числа 
не существует вообще! Первое доказательство это-
го принадлежит древнегреческому математику Ев-
клиду, жившему около 300 г. до н.э. Суть его в сле-
дующем. Предположим, что мы нашли самое боль-
шое простое число. Перемножим все известные 
простые числа и прибавим к произведению 1. По-

лученное число (большее “нашего”) будет простым, 
так как при делении на любое число результат не 
будет целым, в остатке всегда будет 1. Если то же са-
мое сделать применительно к новому “наибольше-
му” простому числу, то также получим еще большее 
простое число и т.д. Не правда ли — изящно?

Наибольшим известным простым числом по со-
стоянию на февраль 2012 года является 243112609 – 1. 
Оно содержит 12 978 189 десятичных цифр. Его 
нашли в США 23 августа 2008 года на математи-
ческом факультете университета UCLA в рамках 
проекта по распределенному поиску простых чисел 
Мерсенна3 — GIMPS (Great Internet Mersenne Prime 
Search). 

Кстати, Фонд электронного фронтира (Electronic 
Frontier Foundation, EFF) выплачивал денежные 
призы за нахождение простых чисел из 1 000 000 и 
10 000 000 десятичных цифр. А за открытие просто-
го числа, состоящего из 100 миллионов цифр, объ-
явлена награда в 150 тысяч долларов…

Д
Л

Я
 Э

Р
УД

И
ТО

В

3 Числа Мерсенна — числа вида  2n − 1, где n — натураль-
ное число. Названы в честь французского математика Ма-
рена Мерсенна. Среди них выделяют также “простые числа 
Мерсенна” — числа вида 2p − 1, где p — простое число. Имен-
но поиском последних и занимаются в проекте GIMPS.

ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ

О слове “байт”
Конечно, читателям известно, что байтом на-

зывают единицу хранения и обработки цифро-
вой информации, равную 8 битам. По одной из 
версий ([1]), это слово родилось в фирме IBM. 
Дата “рождения” слова точно неизвестна. В кни-
ге на этот счет сказано так: “году этак в 1956-м”. 
Произошло это, пишет далее автор, от англий-
ского слова “bite” (кусок), но писалось через 
“у”, чтобы никто не путал его со словом “bit” (то 
есть бит). В течение некоторого времени тер-
мином “байт” обозначалось просто число битов 
в потоке данных. Но в середине 1960-х годов, 
в связи с созданием в фирме IBM компьютеров 

 System/360, это слово стало обозначать группу 
из 8 бит.

Представляя собой 8-разрядное двоичное число, 
байт может принимать значения от 00000000 до 
11111111. Этими кодами можно обозначить положи-
тельные числа от 0 до 255 или положительные и отри-
цательные числа от –127 до 128. Один байт позволяет 
зашифровать 28, или 256, различных вариантов.

Имеются и другие версии. Например, в [2] ука-
зано, что “Термин «байт» (byte) представляет собой 
сокращение от слов «by eight» («по восемь»)”.

Литература
1. Петцольд Ч. Код. М.: Издательско-торговый 

дом “Русская редакция”, 2001.
2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/372.



но
яб

рь
  2

01
2 

/
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

55

Рис. 1

Необходимо поменять местами короля и фер-
зя (рис. 2). Окончательное положение других 
фигур (ладья, конь и пешка) в данной задаче не 
важно.

Рис. 2

При составлении алгоритма решения задачи 
должны выполняться следующие правила:

1) любую фигуру можно передвигать только на 
соседнее поле, если оно свободно;

2) нельзя передвигать фигуры по диагонали (в 
шахматах диагоналями называются ряды полей, 
соприкасающихся углами);

3) на каждом поле одновременно может нахо-
диться только одна фигура;

4) ни одну фигуру (даже коня) нельзя передви-
гать через другую фигуру;

5) принятые в шахматах правила перемеще-
ния пешек и коней в данной задаче исключаются. 
Пешка и конь, также как и другие фигуры, могут 
перемещаться в любом направлении (вправо, 
влево, вверх, вниз) только на соседнее свободное 
поле.

Задача 2 “Поменять местами черные и белые 
фигуры”

На шахматной доске с условными размерами 
расположены три белые и три черные фигуры 
(рис. 3).

Необходимо переставить их так, чтобы получи-
лась позиция, показанная на рис. 4.

В этой задаче все участвующие фигуры должны 
перемещаться по правилам шахматной игры (то 
есть король и ферзь могут “ходить” и по диагона-
ли), но в пределах коридора, обведенного жирной 
линией. Коридор имеет один “карман”, в который 
можно поместить только одну фигуру.

Алгоритмы решения обеих задач следует запи-
сать по правилам, близким к шахматной нотации:

1) фигуры обозначаются прописными буквами 
русского алфавита принятыми в шахматах следую-

щими сокращениями (кроме пешек, которые обо-
значаются строчной буквой):

король — Кр, ферзь — Ф, ладья — Л, конь — К, 
пешка — п;

2) поля шахматной доски обозначаются двумя 
символами — строчной латинской буквой (соответ-
ствует вертикальным рядам на доске — см. рис. 3) 
и числом (соответствует горизонтальным рядам). 
Например, 

левое нижнее поле — a1, верхнее правое — h8;
3) каждый ход должен иметь порядковый но-

мер, после которого указывается обозначение 
фигуры, потом через пробел — обозначение 
поля, на котором находится данная фигура, по-
сле чего через тире — поля доски, на которое “хо-
дит” фигура. 

Например, в задаче 1 первый ход может быть од-
ним из следующих: 

1. Кр  c2–b2
1. К b1–b2 
1. п a2–a3.

Рис. 3

Рис. 4
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Конкурс № 98

В качестве задания данного кон-
курса предлагаем решить число-
вой ребус “Чему равен РАДИУС?” 
(см. рубрику “Ломаем” голову”).

Ответы отправьте в редак-
цию до 25 ноября по адресу: 
121165, Москва, ул. Киевская, 
д. 24, “Первое сентября”, “Ин-
форматика” или по электрон-
ной почте: vmi@1september.ru. 

Пожалуйста, четко укажите в 
ответе свои фамилию и имя, 
населенный пункт, номер и 
адрес школы, фамилию, имя 
и отчество учителя информа-
тики.

Задача, которую вы решаете, может 
быть очень скромной, но если она броса-
ет вызов вашей любознательности и если 
вы решаете ее собственными силами, то 
вы сможете испытать ведущее к откры-
тию напряжение ума и насладиться радо-
стью победы.

Джордж Пойя

Алиса и системы счисления 

4 июля 2012 г. в Оксфорде, Англия, отмечалась 
150-я годовщина знаменитой прогулки, которая 
вошла в историю мировой литературы. В этот день 
профессор Чарлз Лютвидж Доджсон, преподаватель 
математики из Крайст-Чёрч-колледжа, более 
известный по своему псевдониму — Льюис 
Кэрролл, вместе со своим приятелем, преподобным 
Робинсоном Даквортом, поплыли на лодке по 
Темзе, прихватив с собой за компанию трех дочек 
вице-ректора Оксфордского университета, в том 
числе 10-летнюю Алису Лидделл, которая упросила 
профессора развлечь их какой-нибудь занятной 
историей. Девочкам история понравилась, и Алиса 
попросила Доджсона записать рассказ для нее. 
Доджсон начал писать рукопись на следующий 
день после поездки. Алиса Лидделл потом писала: 
“Я думаю, что история Алисы берет свое начало в 
тот летний день, когда солнце палило настолько 
сильно, что мы высадились на поляне, бросив лодку, 
лишь бы укрыться в тени. Мы расположились под 
свежим стогом сена. Там вся троица завела ста-
рую песню: “Расскажи историю”, — так и началась 
восхитительная сказка”. Конечно, читатели по-
няли, что речь идет 
о знаменитой кни-
ге Льюиса Кэрролла 
“Алиса в стране 
чудес”.

В книге, в главе 2, 
автор приводит 
сле дующую фразу 
Али сы, когда она 
пробует вспомнить 
то, что знала раньше 
(перевод Н.М. Дему-
ро вой): “Ой, у меня, 
наверное, скоро, 
прав да, голова сло-

мается! А ну-ка про верю, помню я то, что знала, или 
нет. Значит, так: четырежды пять — двенадцать, 
четырежды шесть — тринадцать, четырежды 
семь… Так я до двадцати никогда не дойду!”. 

Конечно, читатели раздела “В мир информати-
ки” поняли, что в рассуждениях героини речь идет 
о вычислениях в недесятичных системах счисле-
ния4. В каких?

Десятая строка

Строки (цепочки символов латинских букв) соз-
даются по следующему правилу.

Первая строка состоит из одного символа — ла-
тинской буквы “А”. Вторая строка состоит из двух 
символов — латинских букв “BC”. Цепочка под но-
мером n при n > 2 формируется следующим обра-
зом: сначала выписывается цепочка под номером 
n − 1, а затем справа к ней приписывается цепочка 
под номером n − 2.

Вот первые 4 строки, созданные по этому прави-
лу:

(1) A
(2) BC
(3) BCA
(4) BCABC
Сколько символов, отличных от “C”, находится в 

десятой строке?
Ответ получите методом рассуждений, а не вы-

писывая все строки.

Кто на ком женат?

Трое мужчин, Андрей, Анатолий и Алексей, 
пришли в магазин оргтехники с женами — Алиной, 
Аленой и Аллой. Кто на ком женат — неизвестно. 
Требуется узнать это на основании следующих 
данных: каждый из этих шести человек заплатил 
за каждый купленный предмет столько рублей, 
сколько предметов он купил. Каждый мужчина 
истратил на 48 рублей больше своей жены. Кроме 
того, Андрей купил на 9 предметов больше Алены, а 
Анатолий — на 7 предметов больше Алины.

Девочки рисуют цветы

Маша, Саша, Даша, Валя и Катя рисовали цве-
ты. Они нарисовали синий колокольчик, красный 

ЗАДАЧНИК

4 Строго говоря, о недесятичных числах  12 и 13 нельзя го-
ворить “двенадцать” и “тринадцать”.
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тюльпан, желтый тюльпан, красную гвоздику и 
желтый нарцисс. Что нарисовала каждая из дево-
чек, если известно, что Маша и Саша рисовали оди-
наковые цветы, Саша и Катя раскрашивали свои 
цветы одинаковым цветом, желтыми были цветы 
Маши и Вали?

Две матери и две дочери

В комнате сидели женщины — две матери и две 
дочери. Оказалось, что у всех в этот день был день 
рождения. Им всем вместе исполнилось 100 лет. 
А 3 года назад всем мамам и всем дочкам было 
ровно 93 года. Сколько лет самой старшей из них, 
если одна из мам на 33 года старше своей дочери, 
а другая мама старше своей дочери менее чем на 
32 года?

Ответы, решения, разъяснения
к заданиям, опубликованным 
в разделе “В мир информатики” ранее 

Редакция считает необходимым объяснить за-
держку с публикацией списков приславших отве-
ты на задания. Это связано со сроками подготовки 
журнала. Так, например, последний, июньский, 
номер прошлого учебного года готовился в апреле, 
когда были полностью получены только ответы на 
задания, опубликованные в январском выпуске, и 
опубликованы ответы на декабрьский номер про-
шлого года. А осенью, когда получены все ответы, 
мы не можем отдать под списки целый номер ☺.

Задача “На одной улице”
Напомним, что следовало установить, кто из че-

тырех человек — Богданов, Донников, Алексеев и 
Харитонов — какой профессией владеет и кто где 
живет в домах, распложенных рядом на одной ули-
це, если известно, что каждый из них владеет ровно 
одной из следующих профессий: врач, учитель, сле-
сарь и парикмахер. Кроме того, известно, что:

1) врач живет через дом от слесаря;
2) учитель живет левее врача;
3) парикмахер живет правее врача;
4) учитель живет не рядом со слесарем;
5) Харитонов не врач;
6) Богданов живет рядом с парикмахером;
7) Донников живет справа от врача;
8) Алексеев живет рядом с учителем.
Решение
Из фактов 2 и 3 можем записать такое 

относительное расположение домов по профессиям 
их владельцев: 

учитель врач парикмахер.
Так как врач живет через дом от слесаря (см. 

факт 1) и учитель не живет рядом со слесарем 
(факт 4), то схема проживания всех четырех людей 
такая: 

учитель врач парикмахер слесарь.

Теперь определим профессии каждого. 
Поскольку Алексеев живет рядом с учителем 

(факт 8), то он — врач. Тогда Богданов, который, как 
и врач Алексеев, тоже живет рядом с парикмахером 
(факт 6), — слесарь. Запишем это в таблицу 
(профессии владельцев домов удобно расположить 
в найденном порядке):

Учитель Врач Парикмахер Слесарь
Алексеев Богданов

Далее, так как Донников живет справа от врача 
(факт 7), то его профессия — парикмахер. Остает-
ся, что Харитонов — учитель. Вся искомая схема 
имеет вид:

Учитель Врач Парикмахер Слесарь
Харитонов Алексеев Донников Богданов

Правильные ответы прислали:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Андрющенко Александр и Свистунов Николай, 
Ставропольский край, Кочубеевский р-н, станица 
Барсуковская, школа № 6, учитель Рябченко Н.Р.;

— Антонова Валерия, Коркина Анна и Одинцо-
ва Екатерина, г. Челябинск, школа № 124, учитель 
Юртаева Г.Ю.;

— Ахметшин Адэль, Душутин Денис, Колесников 
Антон, Костылев Игорь, Михайлов Валерий, Разжи-
вина Ирина, Сетто Александра и Храбрых Ангели-
на, Удмуртская Республика, г. Можга, школа № 1, 
учитель Колесникова С.В.;

— Базылев Юрий и Галушкова Карина, Республи-
ка Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Богданова Л.М.;

— Бакута Игорь и Терещенко Алексей, средняя 
школа поселка Новопетровский Московской обл., 
учитель Артамонова В.В.;

— Баранов Артем, Бутманова Анна, Дубовик 
Мария, Канцеров Кирилл, Луцкевич Денис, Меща-
нинова Ксения, Нестерова Полина, Осипова Дарья, 
Рабизо Анастасия, Телятьев Александр, Шеплякова 
Екатерина, Республика Карелия, г. Сегежа, школа 
№ 5, учитель Меньшиков В.В.;

— Васильев Андрей, Герасименкова Алексан-
дра, Пазухин Данил и Роду Мария, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, школа № 1, учитель Пав-
лова Н.Н.;

— Воскресенский Денис, Голик Екатерина, Ка-
тышева Елизавета, Кусаинов Евгений, Миранчук 
Дмитрий, Пономарева Татьяна и Синицын Никита, 
Владимирская обл., г. Струнино, школа № 11, учи-
тель Волков Ю.П.;

— Габидуллина Алина, Нармонская средняя шко-
ла, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, учитель 
Ожмекова Ю.Г.;

— Горшкова Оксана, МБОУ “Кадетская школа”, 
Республика Татарстан, г. Чистополь, пгт Крутая 
Гора, учитель Валиева Р.Н.;
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— Грошева Екатерина, средняя школа поселка 
Осиновка, Алтайский край, учитель Евдокимо-
ва А.И.;

— Джурко Марина, Костромская обл., Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васни-
на О.В.; 

— Дукач Светлана, Кирсанова Алеся и Соболев 
Иван, г. Лесосибирск Красноярского края, поселок 
Стрелка, школа № 8 им. Константина Филиппова, 
учитель Лопатин М.А.;

— Емельянова Ирина, Китайкина Елена, Трушин 
Владимир и Хомутов Андрей, средняя школа дерев-
ни Муравьево, Вологодская обл., учитель Муравье-
ва О.В.; 

— Иванов Николай, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, Суворовское училище МВД РФ, преподава-
тель Воронкова О.Б.;

— Иванов Николай и Левченко Ирина, средняя 
школа села Восточное Нижегородской обл., учитель 
Долгова Г.А.;

— Коргонен Айно и Царев Иван, Республика 
Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Каликина Т.В.;

— Кулябин Максим, Сергеева Полина и Скворцов 
Сергей, Удмуртская Республика, г. Можга, Центр 
дополнительного образования детей, руководитель 
кружка по информатике Колесникова С.В.;

— Маркиянчик Владислав, Ошуев Анатолий и 
Федоров Артем, Республика Карелия, г. Сегежа, 
школа № 5, учитель Меньшиков В.В.; 

— Марков Денис, Чувашская Республика, г. Ка-
наш, Канашский педагогический колледж, препо-
даватель Воеводина Р.В.;

— Наделяев Денис и Селин Владислав, средняя 
школа поселка Ерофей Павлович, Амурская обл., 
Сковородинский р-н, учитель Краснёнкова Л.А.;

— Пронина Вероника, г. Орел, лицей № 4 им. Ге-
роя Советского Союза Г.Б. Злотина, учитель Чапке-
вич И.М.;

— Решетников Виталий, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель Цы-
ганкова И.Ю.; 

— Стороженко Степан и Яковлева Анжела, 
г. Пенза, школа № 512, учитель Гаврилова М.И.;

— Фазлыев Фанис, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орлова Е.В.;

— Чернова Ксения, Республика Карелия, поселок 
Надвоицы, школа № 1, учитель Каликина Т.В.

Отметим ответ Анатолия Ошуева, оформившего 
его в виде графического файла — изображения че-
тырех домов, на которых имеются символические 
изображения профессий их владельцев и таблички 
с фамилиями. 

Задача “Получить из 5 – 49”
Напомним, что требовалось записать програм-

му получения из числа 5 числа 49 для исполнителя 
Удвоитель, в систему команд которого входят две 
команды:

1. Прибавь 1.
2. Умножь на 2.
Выполняя первую из них, Удвоитель прибавляет 

к числу на экране 1, а выполняя вторую — умножа-
ет его на 2. 

Самое короткое решение (номера команд в про-
грамме): 1 2 2 2 1.

Ответы представили:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Александрова Алена, Республика Башкорто-
стан, г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орло-
ва Е.В.;

— Алешин Григорий и Копова Алена, г. Москва, 
филиал школы № 227, учитель Уколова О.А.;

— Антипин Никита, Елисеев Сергей и Табатчи-
кова Анастасия, Куминская средняя школа, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Кондинский р-н, учитель Шишиги-
на О.В.;

— Антонова Валерия, г. Челябинск, школа № 124, 
учитель Юртаева Г.Ю.;

— Ахметшин Адэль, Душутин Денис, Колесников 
Антон, Костылев Игорь, Михайлов Валерий, Разжи-
вина Ирина, Сетто Александра и Храбрых Ангели-
на, Удмуртская Республика, г. Можга, школа № 1, 
учитель Колесникова С.В.;

— Базылев Юрий и Галушкова Карина, Республи-
ка Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Богданова Л.М.;

— Банул Денис, Гончарук Максим, Захарова Та-
тьяна, Литвинова Дарья, Мороховская Александра, 
Самсонова Евгения, Степанова Анастасия, Строки-
на Кристина, Цзен Анастасия и Щербакова Евге-
ния, Московская обл., г. Наро-Фоминск, школа № 1, 
учитель Павлова Н.Н.;

— Воскресенский Денис, Голик Екатерина, Каты-
шева Елизавета, Кусаинов Евгений, Миноцкий Ян, 
Миранчук Дмитрий и Ян-Квансен Илья, Владимир-
ская обл., г. Струнино, школа № 11, учитель Вол-
ков Ю.П.;

— Горшкова Оксана, МБОУ “Кадетская школа”, 
Республика Татарстан, г. Чистополь, пгт Крутая 
Гора, учитель Валиева Р.Н.;

— Джурко Марина, Костромская обл., Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васни-
на О.В.; 

— Иванов Николай, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, Суворовское училище МВД РФ, преподава-
тель Воронкова О.Б.;

— Кисленко Анастасия и Наделяев Денис, сред-
няя школа поселка Ерофей Павлович, Амурская 
обл., Сковородинский р-н, учитель Краснёнко-
ва Л.А.;

— Кулябин Максим, Сергеева Полина и Скворцов 
Сергей, Удмуртская Республика, г. Можга, Центр 
дополнительного образования детей, руководитель 
кружка по информатике Колесникова С.В.;
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— Новиченко Владислав, средняя школа поселка 
Новопетровский Московской обл., учитель Арта-
монова В.В.;

— Пронина Вероника, г. Орел, лицей № 4 им. Ге-
роя Советского Союза Г.Б. Злотина, учитель Чапке-
вич И.М.;

— Решетников Виталий, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель Цы-
ганкова И.Ю.; 

— Сорокина Анна, Совхозная средняя школа, 
Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, поселок 
Успенский, учитель Жарикова Е.Н.;

— Терехина Ирина, средняя школа села Восточ-
ное Нижегородской обл., учитель Долгова Г.А.;

— Царев Иван, Республика Карелия, поселок 
Надвоицы, школа № 1, учитель Каликина Т.В.

Задача “Пятеро друзей”
Напомним, что необходимо было определить, 

в каком порядке сидели Антон, Борис, Виктор, 
Георгий и Дмитрий, если известно, что:

1) Виктор сидит правее Антона;
2) Дмитрий сидит левее Бориса;
3) Борис сидит рядом с Виктором;
4) Георгий сидит рядом с Виктором;
5) Антон и Борис не сидят рядом;
6) Дмитрий сидит на краю скамейки.
Решение
Из фактов 2 и 5 следует, что Дмитрий — крайний 

слева.
Анализ фактов 3 и 4 показывает, что возможны 

два варианта размещения Виктора, Бориса и 
Георгия (слева направо):

1) Борис, Виктор, Георгий;
2) Георгий, Виктор, Борис.
При этом Антон сидит левее трех перечисленных 

ребят (см. факт 1). Но так как Антон и Борис не сидят 
рядом (факт 5), то первый вариант не подходит, и 
ответом является такое размещение друзей:

Дмитрий, Антон, Георгий, Виктор, Борис.
Ответы представили:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Александрова Алена, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орлова Е.В.;

— Андрющенко Александр и Свистунов Николай, 
Ставропольский край, Кочубеевский р-н, станица 
Барсуковская, школа № 6, учитель Рябченко Н.Р.;

— Баранов Артем, Бутманова Анна, Дубовик Ма-
рия, Канцеров Кирилл, Луцкевич Денис, Мамергов 
Никита, Мещанинова Ксения, Нестерова Полина, 
Осипова Дарья, Рабизо Анастасия, Телятьев Алек-
сандр, Шеплякова Екатерина, Республика Карелия, 
г. Сегежа, школа № 5, учитель Меньшиков В.В.;

— Бурмантова Юлия и Епанешникова Екате-
рина, Совхозная средняя школа, Московская обл., 
Серебряно-Прудский р-н, поселок Успенский, учи-
тель Жарикова Е.Н.;

— Гайсина Галия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, школа № 18, учитель Искандарова А.Р.;

— Герасименкова Александра и Щербакова 
Евгения, Московская обл., г. Наро-Фоминск, школа 
№ 1, учитель Павлова Н.Н.;

— Голик Екатерина, Катышева Елизавета, Ку-
саинов Евгений, Миранчук Дмитрий, Пономарева 
Татьяна и Синицын Никита, Владимирская обл., 
г. Струнино, школа № 11, учитель Волков Ю.П.;

— Горшкова Оксана, МБОУ “Кадетская школа”, 
Республика Татарстан, г. Чистополь, пгт Крутая 
Гора, учитель Валиева Р.Н.; 

— Джурко Марина, Костромская обл., Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васни-
на О.В.; 

— Доронина Надежда, Нармонская средняя шко-
ла, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, учитель 
Ожмекова Ю.Г.;

— Иванов Николай, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, Суворовское училище МВД РФ, преподава-
тель Воронкова О.Б.;

— Коркина Анна и Одинцова Екатерина, г. Челя-
бинск, школа № 124, учитель Юртаева Г.Ю.;

— Марков Денис, Чувашская Республика, г. Ка-
наш, Канашский педагогический колледж, препо-
даватель Воеводина Р.В.;

— Маркиянчик Владислав, Ошуев Анатолий и 
Федоров Артем, Республика Карелия, г. Сегежа, 
школа № 5, учитель Меньшиков В.В.; 

— Пронина Вероника, г. Орел, лицей № 4 им. Ге-
роя Советского Союза Г.Б. Злотина, учитель Чапке-
вич И.М.;

— Решетников Виталий, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель Цы-
ганкова И.Ю.; 

— Терещенко Алексей и Харитонова Анна, сред-
няя школа поселка Новопетровский Московской 
обл., учитель Артамонова В.В.;

— Трушин Владимир и Хомутов Андрей, средняя 
школа деревни Муравьево, Вологодская обл., учи-
тель Муравьева О.В.; 

— Царев Иван и Чернова Ксения, Республика 
Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Каликина Т.В.

Обратим внимание ряда приславших ответы на 
факты 3 и 4.

Кроссворд (№ 174)
Ответы
По горизонтали: 1. Список. 5. Принтер. 7. Если. 

8. Синтаксис. 10. Шифр. 13. Адаптер. 14. Сигнал.
По вертикали: 2. Пять. 3. Кегль. 4. Бит. 5. Палитра. 

6. Регистр. 9. Вирус. 11. База. 12. Ять.
Ответы прислали:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Александрова Алена, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орлова Е.В.;
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— Алешин Григорий и Копова Алена, г. Москва, 
филиал школы № 227, учитель Уколова О.А.;

— Антонова Валерия и Одинцова Екатерина, г. Че-
лябинск, школа № 124, учитель Юртаева Г.Ю.;

— Ахметшин Адэль, Душутин Денис, Колесников 
Антон, Костылев Игорь, Михайлов Валерий, Разжи-
вина Ирина, Сетто Александра и Храбрых Ангели-
на, Удмуртская Республика, г. Можга, школа № 1, 
учитель Колесникова С.В.;

— Базылев Юрий и Галушкова Карина, Республи-
ка Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Богданова Л.М.;

— Бурикова Екатерина, Гордюшенкова Анна, 
Громова Елизавета, Иванов Александр, Иванова 
Карина, Колосов Андрей, Королёва Виктория, Ма-
лютин Максим и Паршин Вячеслав, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, школа № 1, учитель Павло-
ва Н.Н.;

— Гайсина Галия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, школа № 18, учитель Искандарова А.Р.;

— Голик Екатерина, Владимирская обл., г. Стру-
нино, школа № 11, учитель Волков Ю.П.;

— Глеков Артем, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, школа № 23, учитель Марковская Н.И.;

— Дукач Светлана, Кирсанова Алеся и Соболев 
Иван, г. Лесосибирск Красноярского края, поселок 
Стрелка, школа № 8 им. Константина Филиппова, 
учитель Лопатин М.А.;

— Ёжиков Даниил, средняя школа поселка Еро-
фей Павлович, Амурская обл., Сковородинский р-н, 
учитель Краснёнкова Л.А.;

— Леоненко Степан, средняя школа поселка 
Осиновка, Алтайский край, учитель Евдокимо-
ва А.И.;

— Максимов Александр и Шабаров Максим, Ко-
стромская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чистые Боры, 
школа № 1, учитель Васнина О.В.; 

— Марков Денис, Чувашская Республика, г. Ка-
наш, Канашский педагогический колледж, препо-
даватель Воеводина Р.В.;

— Пронина Вероника, г. Орел, лицей № 4 им. Ге-
роя Советского Союза Г.Б. Злотина, учитель Чапке-
вич И.М.;

— Решетников Виталий и Решетникова Наталья, 
Вадьковская средняя школа, Брянская обл., Погар-
ский р-н, учитель Цыганкова И.Ю.;

— Сергеева Полина, Удмуртская Республика, 
г. Можга, Центр дополнительного образования де-
тей, руководитель кружка по информатике Колес-
никова С.В.

Задача “Три ученика” 
Напомним, что требовалось определить, кто из 

трех учеников (Сергей, Максим и Кирилл) всегда 
говорит правду, кто — всегда лжет и кто — говорит 
через раз то ложь, то правду, если Кирилл сказал: 
“Максим никогда не врет. А вот от Сергея, наоборот, 
никогда не услышишь правды”, — а Максим 
утверждает: “Кирилл сказал правду про меня”. 

Решение
Исследуем возможные варианты применительно 

к Кириллу.
1. Допустим, что первое утверждение Кирилла 

истинно, а второе — ложно. Но тогда из ложности 
второго утверждения следует, что Сергей — прав-
дивый человек, как и Максим (первое утверждение 
Кирилла), чего быть не может (“правдец” среди ре-
бят — только один).

2. Пусть первое утверждение Кирилла ложно, а вто-
рое — истинно. В этом случае получается, что и Сер-
гей, и Максим — лжецы, чего также не может быть.

3. Допустим, что Кирилл всегда говорит правду. 
Но при этом он не может сказать то же самое о Мак-
симе. Значит, и этот вариант невозможен.

3. Остается, что Кирилл всегда лжет, и оба его 
утверждения ложны. Тогда получается, что Мак-
сим — лжец или он — “разный”. Но лжецом уже 
Максим быть не может, значит, подходит второй 
случай. Остается, что Сергей — “правдец”, что соот-
ветствует второму утверждению Кирилла. То есть 
этот вариант возможен.

Итак, ответ: Кирилл всегда лжет, Сергей — “прав-
дец”, а Максим говорит через раз то ложь, то правду.

Ответы прислали:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Гайсина Галия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, школа № 18, учитель Искандарова А.Р.;

— Герасименкова Александра и Щербакова 
Евгения, Московская обл., г. Наро-Фоминск, школа 
№ 1, учитель Павлова Н.Н.;

— Васина Светлана и Хомутова Евгения, средняя 
школа деревни Муравьево, Вологодская обл., учи-
тель Муравьева О.В.; 

— Грошева Екатерина, средняя школа поселка 
Осиновка, Алтайский край, учитель Евдокимо-
ва А.И.;

— Доронина Надежда, Нармонская средняя шко-
ла, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, учитель 
Ожмекова Ю.Г.;

— Иванов Николай, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, Суворовское училище МВД РФ, преподава-
тель Воронкова О.Б.;

— Коркина Анна и Одинцова Екатерина, г. Челя-
бинск, школа № 124, учитель Юртаева Г.Ю.; 

— Кулаев Николай, Костромская обл., Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васни-
на О.В.; 

— Марков Денис, Чувашская Республика, г. Ка-
наш, Канашский педагогический колледж, препо-
даватель Воеводина Р.В.;

— Носов Владимир, средняя школа поселка 
Ново петровский Московской обл., учитель Арта-
монова В.В.;

— Решетников Виталий, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель Цы-
ганкова И.Ю.; 
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— Чернова Ксения, Республика Карелия, поселок 
Надвоицы, школа № 1, учитель Каликина Т.В.

К сожалению, только Виталий Решетников из 
Вадьковской средней школы привел соответствую-
щее обоснование. Тем не менее редакция реши-
ла наградить дипломами и остальных читателей, 
представивших правильный ответ на это непростое 
задание (их фамилии мы оставляем в тайне ☺). Ко-
нечно, дипломом будет награжден и Виталий, один 
из самых активных читателей нашего раздела (вы-
пускник школы прошлого учебного года).

Задание “Пять вопросов”
Ответы представили:
— Алейникова Анастасия, Вадьковская сред-

няя школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель 
Алейникова Г.Н.;

— Александрова Алена, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орлова Е.В.;

— Алешин Григорий и Копова Алена, г. Москва, 
филиал школы № 227, учитель Уколова О.А.;

— Антонова Валерия, г. Челябинск, школа № 124, 
учитель Юртаева Г.Ю.;

— Ахметшин Адэль, Душутин Денис, Колесников 
Антон, Костылев Игорь, Михайлов Валерий, Разжи-
вина Ирина, Сетто Александра и Храбрых Ангели-
на, Удмуртская Республика, г. Можга, школа № 1, 
учитель Колесникова С.В.;

— Базылев Юрий и Галушкова Карина, Республи-
ка Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Богданова Л.М.;

— Гайсина Галия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, школа № 18, учитель Искандарова А.Р.;

— Глеков Артем, Ростовская обл., г. Новочер-
касск, школа № 23, учитель Марковская Н.И.;

— Горшкова Оксана, МБОУ “Кадетская школа”, 
Республика Татарстан, г. Чистополь, пгт Крутая 
Гора, учитель Валиева Р.Н.;

— Дубовик Мария, Исаков Максим, Калини-
чева Анастасия, Майорихина Кристина, Меща-
нинова Ксения, Нестерова Полина, Никифоров 
Алексей, Ошуев Анатолий, Праслова Анжела, 
Рабизо Анастасия, Смирнов Илья, Старцев Алек-
сандр, Шеплякова Екатерина и Шибков Максим, 
Республика Карелия, г. Сегежа, школа № 5, учи-
тель Меньшиков В.В.; 

— Коркина Анна и Одинцова Екатерина, г. Челя-
бинск, школа № 124, учитель Юртаева Г.Ю.;

— Марков Денис, Чувашская Республика, г. Ка-
наш, Канашский педагогический колледж, препо-
даватель Воеводина Р.В.;

— Маркова Елена, Костромская обл., Буйский р-н, 
г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васнина О.В.; 

— Наделяев Денис, средняя школа поселка Еро-
фей Павлович, Амурская обл., Сковородинский р-н, 
учитель Краснёнкова Л.А.;

— Пронина Вероника, г. Орел, лицей № 4 им. Ге-
роя Советского Союза Г.Б. Злотина, учитель Чапке-
вич И.М.;

— Решетников Виталий и Решетникова Наталья, 
Вадьковская средняя школа, Брянская обл., Погар-
ский р-н, учитель Цыганкова И.Ю.; 

— Сергеева Полина, Удмуртская Республика, 
г. Можга, Центр дополнительного образования де-
тей, руководитель кружка по информатике Колес-
никова С.В.;

— Сорокин Вадим, Совхозная средняя школа, 
Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, поселок 
Успенский, учитель Жарикова Е.Н.;

— Терещенко Алексей, средняя школа поселка 
Новопетровский Московской обл., учитель Арта-
монова В.В.;

— Трушин Владимир и Хомутов Андрей, средняя 
школа деревни Муравьево, Вологодская обл., учи-
тель Муравьева О.В.; 

— Хоменко Татьяна, Хряпина Екатерина и Шмаль 
Нелли, Московская обл., г. Наро-Фоминск, школа 
№ 1, учитель Павлова Н.Н.;

— Царев Иван и Чернова Ксения, Республика 
Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Каликина Т.В.

Ответы
1. С названием паука (тарантул) связан итальян-

ский народный танец “тарантелла”. 
2. Известный французский модельер Коко Ша-

нель говорила: “Мода проходит, а стиль остается”.
3. В возрасте 17 лет Уимблдонский теннисный 

турнир выиграл Борис Беккер (Германия). Татьяна 
Хоменко, Екатерина Хряпина и Нелли Шмаль ука-
зали еще одного 17-летнего победителя Уимблдона 
(правда, среди юниоров) — Патрика Кэша, а Ви-
талий Решетников — Мартину Хингис, которая в 
возрасте неполных 16 лет стала победительницей 
турнира в парном разряде.

4. В случае опасности устремляются к самке и 
прячутся в ее ротовой полости мальки аквариум-
ной рыбки “американская цихлида” (указаны и 
другие названия рыб).

5. Cамой дорогой бутылкой вина, когда-либо 
проданной на аукционе, является бутылка Chateau 
Cheval-Blanc (ru.wikipedia.org).

Большинство из приславших ответы привели под-
робные комментарии к ним. Отметим ответ Дениса 
Маркова, разработавшего презентацию Microsoft 
PowerPoint с иллюстрациями и комментариями.

Статья “Задачи Анании Ширакаци”
Напомним, что были предложены четыре задачи, 

опубликованные в старинном учебнике арифмети-
ки, написанном армянским ученым А.Ширакаци.

Ответы
Задача № 8 — за 25 дней.
Задача № 9 — 360 зитров.
Задача № 14 — за 126 пасов.

Задача № 19 — за 21 7
8

 дахекан.

Примечание. Зитра и пас — старинные армянские 
единицы веса и объема, соответственно, дахекан — денежная 
единица.
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Ответы прислали:
— Андрющенко Александр и Свистунов Николай, 

Ставропольский край, Кочубеевский р-н, станица 
Барсуковская, школа № 6, учитель Рябченко Н.Р.;

— Базылев Юрий и Галушкова Карина, Республи-
ка Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Богданова Л.М.;

— Близнецов Александр, Васильев Андрей, 
Герасименкова Александра, Лопатинова Елена, 
Пазухин Данил, Попова Алена, Роду Мария, Чи-
риков Александр и Шахов Дмитрий, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, школа № 1, учитель Пав-
лова Н.Н.;

— Воронова Анжелика и Хомутов Андрей, сред-
няя школа деревни Муравьево, Вологодская обл., 
учитель Муравьева О.В.; 

— Воскресенский Денис, Голик Екатерина, Ка-
тышева Елизавета, Кусаинов Евгений, Миноцкий 
Ян, Миранчук Дмитрий и Ян-Квансен Илья, Вла-
димирская обл., г. Струнино, школа № 11, учитель 
Волков Ю.П.;

— Доронина Надежда, Нармонская средняя шко-
ла, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, учитель 
Ожмекова Ю.Г.;

— Евграфов Алексей, средняя школа поселка 
Ново петровский Московской обл., учитель Арта-
монова В.В.;

— Лёвина Татьяна и Цыплаков Евгений, г. Пенза, 
школа № 512, учитель Гаврилова М.И.;

— Максимов Александр, Костромская обл., Буй-
ский р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель 
Васнина О.В.; 

— Новиченко Владислав, средняя школа поселка 
Новопетровский Московской обл., учитель Арта-
монова В.В.;

— Решетников Виталий, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н, учитель Цы-
ганкова И.Ю.; 

— Фазлыев Фанис, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, школа № 24, учитель Орлова Е.В.;

— Царев Иван и Чернова Ксения, Республика 
Карелия, поселок Надвоицы, школа № 1, учитель 
Каликина Т.В.

Решение
Наибольшие трудности вызвала задача № 19, 

поэтому обсудим ее решение. Напомним условие: 
“Один муж зашел в три церкви и просил Бога 
в первой: “Подай мне столько, сколько у меня 
есть, и дам я Тебе двадцать пять дахеканов”. И во 
второй церкви так же просил он и дал двадцать 
пять дахеканов, так же и в третьей, и ничего у него 
не осталось. Итак, узнай, сколько у него прежде 
было”.

Можно обозначить искомую сумму денег — х и 
определять количество денег: 

1) после первой церкви:
(х + х) – 25 = 2х – 25;
2) после второй церкви:
(2х – 25) + (2х – 25) – 25 = 4х – 75;

3) после третьей церкви:
(4х – 75) + (4х – 75) – 25 = 8х – 175 = 0.
Решив последнее уравнение, получим искомое 

значение.
Можно также идти, так сказать, с конца. Так 

как после посещения третьей церкви у мужчины 
ничего не осталось, то можно определить, что в нее 
он пришел с 25 – 25/2 = 12,5 дахеканами (он отдал 
в церкви 25 дахеканов, которые получились после 
удвоения суммы).

Итак, после второй церкви у мужчины было 
12,5 дахеканов. Значит, в нее он пришел с 
(12,5 + 25) – (12,5 + 25)/2 = (12,5 + 25)/2 =
= 37,5/2 дахеканами.

Рассуждая аналогично, получим, что в пер-
вую церковь мужчина пришел с (37,5/2 + 25) – 
– (37,5/2 + 25)/2 = (37,5/2 + 25)/2 = 21,875 дахе-
канами.

Заметим, что способ решения задач, основан-
ный на том, что анализ проводится, начиная с по-
следнего этапа, потом с предпоследнего и т.д., ле-
жит в основе метода, называемого “динамическое 
программирование”.

Решения задач, анализ которых был начат в руб-
рике “Крепкий орешек”, представили:

1) задачи “Звездочки, нули и единицы”:
— Ельников Роман, Слёзкина Анна и Строкина 

Кристина, Московская обл., г. Наро-Фоминск, шко-
ла № 1, учитель Павлова Н.Н.;

— Коростелев Иннокентий и Марун Виталий, 
средняя школа села Восточное Нижегородской обл., 
учитель Долгова Г.А.;

— Однокозова Анна, Костромская обл., Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, школа № 1, учитель Васни-
на О.В.; 

2) числового ребуса “БАЙТ на БАЙТ”:
— Васильев Андрей, Игнатова Анна, Исмаилова 

Альбина, Прохорова Диана, Строкина Кристина 
и Щербакова Евгения, Московская обл., г. Наро-
Фоминск, школа № 1, учитель Павлова Н.Н.;

— Васина Светлана и Хомутова Евгения, средняя 
школа деревни Муравьево, Вологодская обл., учи-
тель Муравьева О.В.; 

— Коростелев Иннокентий и Ланской Дмитрий, 
средняя школа села Восточное Нижегородской обл., 
учитель Долгова Г.А.;

— Леонгардт Анастасия и Однокозова Анна, Ко-
стромская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чистые Боры, 
школа № 1, учитель Васнина О.В. 

Редакция благодарит перечисленных читателей, 
взявшихся за решение этих непростых заданий.

Алейникова Анастасия, Вадьковская средняя 
школа, Брянская обл., Погарский р-н (учитель 
Алейникова Г.Н.) представила результаты иссле-
дования, предложенного в статье “Седловая точка”. 
Редакция решила наградить Анастасию дипломом. 
Поздравляем!
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Два судоку

Решите, пожалуйста, две японские головоломки судоку: простую и сложную.
                                      1) простая:              2) сложная:

Ответы присылайте в редакцию (можно решать не все судоку).

Фокус “Угадывание числа”

Предложите кому-нибудь задумать не очень 
большое число и умножить его само на себя. К полу-
ченному результату попросите прибавить удвоенное 
задуманное число и еще 1. По объявленному резуль-
тату предложенных ариф метических действий вы 
можете назвать задуманное число.  Для этого надо из 
объявленного числа извлечь корень квадратный, 
а затем вычесть число 1.

Пример. Пусть кто-либо задумал 13. В результате 
предложенных действий над этим числом вам будет 
объявлено число 13 × 13 + 2 × 13 + 1 = 196.

Извлекая из него корень квадратный и вычи-
тая 1, имеем:

196  = 14, 
14 – 1 = 13, 

т.е. получаем задуманное число.
Для демонстрации фокуса можно разработать 

несложную компьютерную программу. На школь-
ном алгоритмическом языке она имеет вид:

алг Фокус
нач цел задумано, результат
вывод нс, "Сейчас я отгадаю задуманное"
вывод  "Вами число"
вывод нс, "Задумали?"
|Приостановка программы 
|до нажатия любой клавиши
нц 
кц_при клав <> 0
вывод нс, "Умножьте его само на себя"
|Приостановка программы до нажатия 
|любой клавиши
…
вывод нс, "Прибавьте к произведению 1"
|Приостановка программы до нажатия 
|любой клавиши
…

вывод нс, "Умножьте задуманное число на 2"
|Приостановка программы до нажатия 
|любой клавиши
…
вывод нс, "и прибавьте произведение"
вывод "к полученной сумме"
|Приостановка программы до нажатия 
|любой клавиши
…
вывод нс, "Сколько получилось?"
|Ввод полученного результата
ввод результат
|Расчет значения задуманного числа 
задумано := int(sqrt(результат) – 1) 
|Вывод ответа
вывод нс, "Вы задумали число ", задумано
кон 

— где int — функция, возвращающая максималь-
ное целое число, не превосходящее значение ее ар-
гумента (если аргумент положительный, то функ-
ция возвращает его целую часть).

Для приостановки программы до нажатия любой 
клавиши в программах на других языках програм-
мирования можно также использовать оператор 
цикла с постусловием:

1) в языке Паскаль: 
Repeat
Until KeyPressed 
2) в языке Бейсик: 
DO
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""
В чем секрет работы программы (почему за-

думанное число можно определить именно так, 
как описано)? Ответ на этот вопрос и (или) раз-
работанную программу, пожалуйста, пришлите в 
редакцию.

Дорогие ребята! При оформлении ответов будь-
те, пожалуйста, внимательны — указывайте все не-
обходимые сведения о себе (имя, пожалуйста, при-
водите полностью), населенном пункте, учебном 
заведении и учителе информатики.

GAMES.EXE

ЯПОНСКИЙ УГОЛОК

2 4 3 1
3 5 2 9

9 3 7
9

5 2 8
4 7 6 8

9 4 6 2
6 9

2 5 6

5 4 2
5 8 4 6

9 3
8 6 4 7 9

7 4
8 6 2 9 7

5 9
3 9 2 1

8 5 1



Подписка:  «Роcпечать» – 32291 (бумажная версия), 19179 (электронная); «Почта России» – 79066 (бумажная версия), 12684 (электронная)
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