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Лабораторная работа № 1 

Вычисление правильно построенных функций 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методов правильного построения булевых 

функций. 

 

Будем понимать под буквой или символ. Если буквы a1 и a2 

одинаковы, то будем писать: 

                                              a1=a2 

Каждую из этих букв будем называть представителем абстрактной 

буквы a. Совокупность X некоторых объектов, которые называются 

элементами X, называют множеством. 

Если a - элемент множества X, то будем писать: 

                                             aX . 

Если любой элемент множества  X  является элементом множества 

Y, то множество  X называется подмножеством множества  Y  и это 

обозначается так : 

                                             X Y .   

Существует только одно множество не содержащее ни одного элемента. 

Такое множество называется пустым и обозначается символом . 

Буквами  i, j, k, l, m, n, p, r, s возможно с индексами будем 

обозначать натуральные числа. Множество всех натуральных чисел 

будем обозначать  Если  a1  X, ...,an X, то будем  писать  

a1,...,anX . 

Если  (a) - некоторое условие на объект a , а X - множество то 

через 

                     { a X| (a) } или { a|  (a) , a  X } 
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обозначаем множество, которое содержит только те элементы  a X, 

которые удовлетворяют условию (a) . 

Пример :      { n | n=2k , k  множество четных 

натуральных чисел. 

Множество абстрактных букв будем называть алфавитом. Элемент 

алфавита A будем называть буквой алфавита A. 

Конечный ряд написанных друг за другом конкретных букв 

называют конкретным словом. 

Если каждая из букв конкретного слова является представителем 

некоторой буквы алфавита A, то говорят, что является словом в 

алфавите A.  

Если в конкретном слове a1...an  содержится n букв из алфавита A, то 

число n называется длиной этого слова. Длиной пустого слова будет 

число 0. 

Вхождением подслова  в слово называется слово  вместе с 

местом его расположения в слове Вхождение подслова  в слово  

изображается как где * - символ не принадлежащий алфавиту A. 

Если для вхождения подслова  в  слово  имеет 

наименьшую длину то первое вхождение в . 

Ряд X1,...,Xn  некоторых объектов Xi, i { 1,...,n }, называется 

последовательность или кортеж, а число n - длиной этой 

последовательности. Объекты Xi, i { 1,...,n } называются членами или 

элементами последовательности x1,...,xn. По записи 

последовательности её члены и их порядок восстанавливаются 

однозначно. Для этого члены последовательности разделяются запятой. 

Если n = 0, то ряд x1,...,xn - пустая последовательность и обозначается 

. Иногда последовательность x1,...,xn обозначается < x1,...,xn >. Если 

X1,...,Xn  - множества, то множество всех кортежей <a1,...,an>, где a1 
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X1,...,an Xn, обозначают через X1Xn.

Отображением f множества X в множество Y называется 

соответствие, сопоставляющее каждому элементу a X элемент f(a) 

Y, который называется значение отображения f на элементе a. 

Отображение f множества X в множество Y однозначно определяется 

множеством { <a, f(a)> XY|aX }. Это множество называется 

график f и отождествляется с отображением f. Если f- отображение X в 

Y, то пишут f: X Y. Если X - множество, то всякое отображение f: 

X X называется n - местной операцией на X, а n - местностью 

операции f. Если f: YX и YXn, то f называется частичной n - 

местной операцией на X c областью определения Y. 

Пусть X - множество, X0X и f1,...,fk - операции на X, местности 

которых равны n1,...,nk соответственно. Определим множество W X 

так : aW только тогда, когда существует последовательность a0,...,am 

элементов множества X, обладающая следующим свойством : am=a и 

для любого i ≠ m либо ai X0, либо ai = fj(ai1,...,ainj) для некоторого 

{ , ,  и некоторых i1,...,inj < i. В этом случае говорят, 

что множество W определено по индукции с помощью следующего 

определения : 

1) если a X0, то a W; 

2) если i  { , 1,...,ani W, то fi(a1,...,ani) W; 

Говорят, что задано исчисление I, если заданы следующие четыре 

множества: 

a) алфавит A(I); 

б) множество E(I) слов алфавита A(I) , называемое множеством 

выражений исчисления I ; 

в) множество Ax(I) выражений исчисления I, называемое 

множеством аксиом исчисления I ; 
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г) множество { f1,...,fn } частичных операций на множестве E(I), 

называемых правилами вывода исчисления I . 

Выражения исчислений называются секвенциями и формулами , а 

правила вывода f : YE(I) записываются так: 

                               n 

                               f(n) 

При этом указывается область определения f, если она не совпадает 

с (E(I))n. Выражения n называются посылками, а выражение 

f(n) - заключением правила f. n - местное правило f исчисления I 

называется n- посылочным правилом. Пару <A(I),E(I)> , состоящую из 

алфавита A(I) и множества выражений E(I) исчисления I называют  

языком исчисления I и обозначают L(I). Пусть даны два исчисления I1 

и I2. Если A(I1)и E(I1)E(I2), то говорят, что язык L(I2) 

исчисления I2 является расширением языка L(I1) исчисления I1, и это 

обозначают так : L(I1) L(I2). 

Рассуждение – это построение нового высказывания D на 

основании уже имеющихся высказываний P1, P2, ... , Pn. Высказывания 

P1, P2, ... , Pn называются посылками, а высказывание D – 

заключением.  

Определение 1.1. Рассуждение называется правильным, если из 

конъюнкции посылок следует заключение, т. е. формула P1& P2& ... & 

Pn  D тождественно-истинна. 

Таким образом, если все посылки истинны (т. е. их конъюнкция 

равна И), то истинное заключение соответствует правильному 

рассуждению, а ложное – неправильному. При ложности хотя бы одной 

из посылок  независимо от истинностного значения заключения 

рассуждение будет правильным. 

Схематически рассуждение изображается следующим образом:  

P1, P2, ... , Pn         D 
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Правильно построенные булевы функции (ППФ) строятся на 

основе правильных рассуждений. Они содержат операции дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, а также скобочные формы. 

Пример 1.1. 

Проверим правильность рассуждения:  

«Если книга сложная, то она неинтересная. Эта книга интересная. 

Значит, она несложная». 

Введем высказывания: А = «Книга сложная»; B = «Книга 

интересная». Схема рассуждения имеет вид: 

 А  B, B 

       А 

Докажем, что формула ((А  B) & B)  А является 

тождественно-истинной. Приведем эту формулу к КНФ и 

воспользуемся теоремой 1.1: 

((А  B)&B)   А   ((А  B)& B)  A = (A & B) B 

A  

= (А  B  A)&( A B  B) = Истине. 

Значит, рассуждение правильное. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 
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Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на представление логических 

выражений в правильной форме. 

3) Выполнить преобразование заданных выражений с помощью 

аксиом алгебры логики. 

4) Построить правильные формы заданных функций с помощью 

обучающей системы «МЛиТА». Сравнить результаты, полученные 

вручную, с автоматическими. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Исходные функции 

2) Аксиомы алгебры логики; 

3) Исходные и правильные формы логических функций. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое логические переменные и выражения? 

2. Имеется ли связь между логическими переменными и функциями и 

двоичной арифметикой? 

3. Какие булевы функции Вы знаете? 

4. Как называются булевы функции от одной и двух переменных и какие из 

них являются наиболее распространенными? 

5. Какие способы задания булевых функций Вы знаете? 

6. Что собой представляют нормальные формы булевых функций? 

7. Что такое элементарная дизъюнкция и конъюнкция? 

8. Какие приоритеты имеют основные операции алгебры логики 

(дизъюнкция, конъюнкция и отрицание)? 

9. Какие аксиомы булевой алгебры Вы знаете? 
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10. Приведите алгоритм преобразования логических выражений. 

11. Какая форма функции считается правильной и как ее получить? 

12. Отличаются ли результаты, полученные вручную и с помощью 

«МЛиТА»? 

 

Лабораторная работа № 2 

Получение конъюнктивной нормальной формы функции 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методов построения булевых функций в 

конъюнктивной нормальной форме. 

 

Понятие эквивалентности формул исчисления высказываний имеет 

большое значение, так как основные булевых функций сохраняются 

при переходе к эквивалентным формулам. При этом очень важно уметь 

находить наиболее простую формулу. 

Лемма 1. Пусть  и — формулы ИВ. Тогда имеют место следующие 

эквивалентности: 

     а) (; 

     б); 

     в); 

     г); 

     д)  ; 

     е) . 

Лемма 2. Любая формула  исчисления высказываний 

эквивалентна формуле , которая не содержит символа импликации.                               
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Лемма 3. Любая формула ИВ эквивалентна формуле без 

символа импликации, у которой символы отрицания стоят только перед 

атомарными подформулами. 

Лемма 4. Пусть  ,и  — формулы ИВ. Тогда 

а) ( ) ( )      ; 

а') ( ) ( )      ; 

б) (( ) ) ( ( ))          ; 

б') (( ) ) ( ( ))          ; 

в)  ( ( )) (( ) ( ))            ; 

в')  ( ( )) (( ) ( ))            . 

Определим теперь важные понятия дизъюнктивного и коньюнктивного 

члена формулы. Для любой формулы   через D( )  будем обозначать 

множество всех дизъюнктивных членов формулы   а через K( ) — 

множество всех ее конъюнктивных членов, которые определим 

индукцией по длине  . 

а) Если формула   не представима в виде дизъюнкции, т. е. в виде 

   ( )
0 1

, то D( ) { }  , т. е.   является своим единственным 

дизъюнктивным членом. 

б) Если    ( )
0 1

, то D D D( ) ( ) ( )  
0 1
 .   

Множество K( )  определяется двойственно: 

а) Если формула   не имеет вида  
0 1  , то K( ) { }  ; 

б) если    ( )
0 1

, то K K K( ) ( ) ( )  
0 1
 . 

Предложение 1. Пусть   и — формулы ИВ. Если D D( ) ( )  , то 

секвенция  |- доказуема в ИВ. 

  

 Следствие 1. Если D D( ) ( )  , то   .  
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 Полученное следствие показывает, что с точностью до 

эквивалентности формул можно пользоваться обозначением V
i

n

i
1
  или 

1 V V
n

  для формул   таких, что D
n

( ) { , , }.  
1
  

 Для конъюнктивных членов ситуация аналогичная.  

 Предложение 2. Пусть   и — формулы ИВ. Если K K( ) ( )  , то 

доказуема секвенция  |- .  

 Следствие 2. Если K K( ) ( )  , то   .  

 Это позволяет использовать обобщенную запись вида  
i

n

i
1

 или 

1  
n
 для всех формул   таких, что K

n
( ) { , , }.  

1
  

 

 Определение. Будем говорить, что формула   есть элементарная 

дизъюнкция, если каждый дизъюнктивный член   есть либо атомарная 

формула, либо отрицание атомарной формулы. Будем говорить, что 

формула   находится в конъюнктивной нормальной форме (к. н. ф.), 

если каждый конъюнктивный член Ф является элементарной 

дизъюнкцией. Формулу  , находящуюся в конъюнктивной нормальной 

форме, с точностью до эквивалентности можно записать в виде 

i

n
i i

im0
0  ( ) , 

где   формулы   
j

i

 — атомарные или отрицания атомарных, а 
0

i i

im   

— обобщенные обозначения для конъюнктивных членов  . 

 Двойственным образом (т. е. заменой   на V и V на   ) 

определяются понятия элементарной конъюнкции и дизъюнктивной 

нормальной формы (д. н. ф.). 

 Теорема 3. Для любой формулы   ИВ существует эквивалентная 

ей формула  , находящаяся в К. Н. Ф. 

 Теорема 4. Для любой формулы   ИВ существует эквивалентная 

ей формула  , находящаяся в Д. Н.Ф.  
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 Определение. Будем говорить, что формула ИВ находится в 

совершенной К. Н.Ф. (Д. Н.Ф.), если выполнены следующие условия: 

 1)   находится в К. Н. Ф. (Д. Н. Ф,); 

 2) любая пропозициональная переменная Р, входящая в формулу 

 , имеет в любом конъюнктивном (дизъюнктивном) члене   ровно 

одно вхождение; 

 3) любые два различных вхождения конъюнктивных 

(дизъюнктивных) членов имеют различные множества 

дизъюнктивных (конъюнктивных) членов. 

Например, из формул 

( ) , ( ) ( ), ( ) ( )
1 3 0 2 4 4 2 1 2 2 1
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q       , 

находящихся в Д. Н. Ф., первая находится в совершенной К, Н. Ф., а 

третья — в совершенной Д. Н. Ф.; первая и вторая формулы не 

находятся в совершенной Д, Н. Ф. 

 Теорема 5. Если формула   ИВ не доказуема в ИВ, то существует 

эквивалентная ей формула  , находящаяся в совершенной К. Н. Ф. - 

 Теорема 5'. Если формула   ИВ не доказуема в ИВ, то 

существует формула  , эквивалентная   и находящаяся в совершенной 

Д. Н. Ф.  

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 
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Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на представление логических 

выражений в конъюнктивной нормальной форме. 

3) Выполнить преобразование заданных выражений с помощью 

аксиом алгебры логики. 

4) Построить КНФ заданных функций с помощью обучающей 

системы «МЛиТА». Сравнить результаты, полученные вручную, с 

автоматическими. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Исходные функции 

2) Аксиомы алгебры логики; 

3) Исходные логические функции и их КНФ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие формулы исчисления высказываний считаются эквивалентными? 

2. Для чего используются эквивалентные формулы исчисления 

высказываний? 

3. Что такое секвенция и как она доказывается? 

4. Какие способы задания булевых функций Вы знаете? 

5. Что собой представляют нормальные формы булевых функций? 

6. Что такое элементарная дизъюнкция и конъюнкция? 

7. Какие приоритеты имеют основные операции алгебры логики 

(дизъюнкция, конъюнкция и отрицание)? 

8. Какие аксиомы булевой алгебры Вы знаете? 

9. Как представляется булева функция в ДНФ? 

10. Что представляет собой КНФ булевой функции? 
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11. Приведите алгоритм преобразования логических выражений. 

12. Как из правильной формы функции получить ее КНФ? 

13. Как из правильной формы функции получить ее ДНФ? 

14. Отличаются ли результаты, полученные вручную и с помощью 

«МЛиТА»? 

 

Лабораторная работа № 3 

Интерпретация правильно построенных функций 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение возможностей применения методов теории 

множеств к построению правильных булевых функций. 

 

Алфавит исчисления высказываний состоит из: 

1) Пропозициональных переменных Q0,Q1,...,Qn,...,где n - 

натуральное число. 

2) Логических символов или связок: импликация конъюнкция 

, дизъюнкция , отрицание , символ следования  

3) Вспомогательных символов: левая скобка ( ,правая скобка ), 

                                                                                                                                                                                                  

II. Формула ИВ - слово алфавита исчисления высказываний, 

удовлетворяющее следующему индуктивному определению. 

1)Пропозициональная переменная является формулой (называется 

элементарной или атомарной). 

2)Если Ф и формулы, то 

(Фформулы. Внешние скобки всей 

формулы часто опускают. 

В дальнейшем формулы ИВ будем обозначать X, 

пропозициональные переменные буквами P, R, X, P, R могут 
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иметь индексы. 

Подформулой формулы Ф ИВ называется подслово Ф, 

являющееся формулой ИВ. 

Предложение 1. Всякая неатомарная формула Ф ИВ представима 

только в одном из следующих видов: 

для однозначно определенных 

формул и 

Лемма 1. Если и формулы ИВ и начало то  

Следствие 1. Пусть формула ИВ. Тогда с каждым вхождением 

символа ( или в формулу однозначно связано некоторое 

вхождение подформулы первым символом которого является 

вхождение ( или соответственно. 

Предложение 2.Если - формула ИВ, вхождения в 

подформул соответственно, то либо и  не имеют общих 

вхождений символов алфавита ИВ, либо одно из них целиком 

содержится в другом. 

Определение. Секвенциями ИВ называются последовательности 

следующих видов: nn где  

0,...,n,формулы ИВ, n - натуральное число. 

В секвенциях или обозначает 

последовательность формул ИВ, может быть , пустую. 

Секвенции являются «формами» утверждений, теорем, в которых 

можно выделить условия (посылки) и заключение. Рассматривая знак 

как знак следования, секвенцию nможно понимать как 

утверждение вида «из истинности посылок 0,...,n следует 

высказывание ». Секвенция nможет пониматься как 

утверждение о совместной противоречивости посылок (условий) 

n . 
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Если дано исчисление I, то множество T(I)  E(I) доказуемых 

выражений или теорем исчисления I определяется так : 

1. Если S - аксиома I, то S - теорема I ; 

2. Если S1,...,Sn - теоремы I, f - n-посылочное правило исчисления I 

и кортеж <S1,...,Sn> принадлежит области определения f, то f(S1,...,Sn) - 

теорема I. 

 

Для задания множества X достаточно указать для каких объектов 

истинно отношение aX. Поэтому следующие выражения будут 

однозначно определять по двум множествам X и Y новые множества X 

Y, X Y, X \ Y, называемые пересечением, объединением, 

разностью множеств X и Y. 

1) a X Y a X и a Y ), 

2) a X Y ( a X или a Y ),  

3) a X \ Y   aX и aY ). 

Предложение 1. Операции пересечения и объединения 

удовлетворяют следующим равенствам для любых множеств X,Y,Z: 

 

X Y = Y X коммутативность 

X Y = Y X 



X X = X идемпотентность 

X X = X 



X Y) Z = X YZ) ассоциативность 

(X Y) Z = X (YZ) 



X (Y Z) = (X Y) (X Z) - дистрибутивность 

X (Y Z) = (X Y) (X Z)  
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Если X - множество, то множество всех его подмножеств 

называется множеством - степенью X и обозначается P(X). 

Пусть J - непустое множество и Xi  -некоторые 

множества. Объединением  UiJ Xi  и пересечением iJ Xi 

множеств Xi  i J называются множества, определенные так: 

a UiJ Xi (a Xi хотя бы для некоторого IJ), 

a iJ Xi a Xi для всех i J). 

Если X0,...,Xn,Y - множества, то запись X0,...,Xn Y обозначает, 

чтоinXiY, а X0,...,Xn обозначает, что in Xi = Если 

Ф0,...,Фn,утверждения, то запись 

                                    

Ф0,...,Фn 

                                                                 

 обозначает, что либо одно из утверждений Ф0,...,Фn ложно, либо 

истинно. 

Предложение 2. Пусть X0,...,Xn,Y1,Y2,Z - множества, тогда : 

 

1)             X0,...,Xn Y1; X0,...,Xn Y2 

                X0,...,Xn Y1 Y2 

 

2)          X0,...,Xn,Y1 Z; X0,...,Xn,Y2 Z; X0,...,Xn Y1 Y2 

                                             X0,...,Xn Z                                        . 

 

Доказательство.  Пусть a in Xi . Из истинности утверждений в 

1 над чертой имеем a Y1 и a Y2 , то есть a Y1 Y2. Далее 

предположим, что утверждения в 2 над чертой истинны и a in Xi. 

Из истинности третьего утверждения над чертой следует, что а Y1 
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Y2, то есть a Y1 или a Y2 . В обоих случаях из истинности 

первых двух утверждений над чертой получаем a Z. 

Таким образом, теория множеств может быть применена к 

математической логике и представлению правильно построенных 

функций. В лабораторной работе предлагается получить такое 

представление для функций, полученных в предыдущих работах, а 

также заданных преподавателем. Кроме того, с помощью обучающей 

системы «МЛиТА» можно выполнить те же операции и проверить 

правильность решения поставленных задач. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на интерпретацию логических 

выражений с помощью теории множеств. 

3) Выполнить те же операции с помощью обучающей системы 

«МЛиТА». Сравнить результаты, полученные вручную, с 

автоматическими.  
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Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Исходные логические функции 

2) Представление функций с помощью методов теории множеств. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Существует ли связь между исчислением высказываний и теорией 

множеств? 

2. Какие операции выполняются над множествами? 

3. Какие операции используются в алгебре логике? 

4. Как осуществляется интерпретация логических выражений методами 

теории множеств? 

5. Что собой представляют нормальные формы булевых функций? 

6. Что такое элементарная дизъюнкция и конъюнкция? 

7. Какие аксиомы булевой алгебры Вы знаете? 

8. Как интерпретировать булеву функции, заданную в ДНФ? 

9. Как интерпретировать булеву функции, заданную в КНФ? 

10. Приведите алгоритм преобразования логических выражений. 

11. Отличаются ли результаты, полученные вручную и с помощью 

«МЛиТА»? 

 

Лабораторная работа № 4 

Автоматизированное доказательство теорем 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методов автоматического доказательства 

правильности теорем исчисления высказываний. 

 



21 
 

Пусть имеется множество формул Г = {A1, A2, …, An} и формула B. 

Автоматическим доказательством теоремы B называют алгоритм, 

который проверяет вывод  

A1, A2, …, An ├ B.                                                                                        (4. 

1) 

Выражение (4.1) можно прочитать следующим образом: 

Если посылки A1, A2, …, Anистинны, то истинно заключение B. 

или 

Если причины A1, A2, …, Anимели место, то будет иметь место 

следствие B. 

Проблема доказательства в логике состоит в том, чтобы установить, что 

если истинны формулы A1, A2, …, An, то истинна формула B. 

В общем случае такой алгоритм построить нельзя. Но для 

некоторых частных случаев алгоритмы существуют. Доказательство 

теоремы равносильно доказательству общезначимости некоторой 

формулы. Наиболее эффективно такое доказательство осуществляется 

методом резолюций. При этом вместо доказательства общезначимости 

формулы доказывается, что ее отрицание противоречиво: 

A  И  A  Л. 

Введем терминологию, обычно употребляемую при изложении 

метода резолюций. 

Литерой будем называть выражения A  или A. Литеры A  и A 

называются контрарными, а множество {A, A} – контрарной парой.  

Дизъюнкт – это дизъюнкция литер (или элементарная дизъюнкция). 

Пример 4.1. 

A  B  C – дизъюнкт; 

A  B – дизъюнкт; 

A  B & C – не дизъюнкт; 

A  – дизъюнкт. 
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Дизъюнкт называется пустым, если он не содержит литер. Пустой 

дизъюнкт всегда ложен, так как в нем нет литер, которые могли бы 

быть истинными при любых наборах переменных. 

Рассмотрим применение метода резолюций к исчислению 

высказываний. 

Правилом резолюции называют следующее правило вывода:    

CB

CABA



   ,
.              (4. 2) 

Правило (4.2) можно также записать в следующем виде: 

AB, AC ├ B  C.              

 (4. 3) 

Правило резолюций можно доказать, используя понятие 

равносильности логики высказываний: 

(AB) & (AC)  (B  C) = ((AB) & (AC))  (B  C)  =  (AB)  

(AC)  (B  C)  = A&B  A&C  (B  C) = (A A) & (A C) 

& (B A) & (B C)  (B  C) = (A C) & (B A) & (B C)  

(B  C) =(A C  B  C) & (B A  B  C) & (B C  B  C) = 

Истина. 

Итак, при истинных посылках истинно заключение.  

Правило (4.2) – единственное правило, применяемое в методе 

резолюций, что позволяет не запоминать многочисленных аксиом и 

правил вывода. 

Дизъюнкт BC называется резольвентой дизъюнктов AB и  AC по 

литере A: 

BC = resA(AB и  AC). 

Если дизъюнкты не содержат контрарных литер, то резольвенты у них 

не существует. 

Для дизъюнктов A и A резольвента есть пустой дизъюнкт:  resA(A, A) 

= . 

Пример 4.2. 
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Пусть F = A  B  C,  G = A  B  D. 

Тогда 

resA(F, G) = B  C  B  D. 

resB(F, G) = A  C  A  D. 

resC(F, G)  не существует. 

Метод резолюций соответствует методу доказательства от 

противного. Действительно, условие  A1, A2, …, A ├ B равносильно 

условию A1, A2, …, An, B├ . Метод резолюций относится к методам 

непрямого вывода. 

Изложим процедуру вывода A1, A2, …, An ├ B в виде алгоритма. 

Алгоритм построения вывода методом резолюций. 

Шаг 1. Формулы A1, A2, …, An и формулу  Bпривести к КНФ. 

Шаг 2. Составить множество S дизъюнктов формул A1, A2, …, An и B. 

Шаг 3. Вместо пары дизъюнктов, содержащих контрарные литеры 

записать их резольвенту по правилу (3.2).  

Шаг 4. Процесс продолжаем. Если он заканчивается пустым 

дизъюнктом, то вывод обоснован. 

Изложенный алгоритм называется резолютивным  выводом из S. 

Возможны три случая: 

1. Среди множества дизъюнктов нет содержащих контрарные 

литеры. Это означает, что формула B не выводима из множества 

формул A1, A2, …, An. 

2. В результате очередного применения правила резолюции 

получен пустой дизъюнкт. Это означает, что что формула B выводима 

из множества формул A1, A2, …, An . 

3. Процесс зацикливается, т. е. получаются все новые и новые 

резольвенты, среди которых нет пустых. Это ничего не означает. 
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Пример 3.8.  

В примере 3.3 а) был обоснован вывод A (B C), A&B ├ C. 

Применим для этого примера метод резолюций. Для этого нужно 

проверить вывод 

A  (B C), A&B, C ├. 

Будем действовать в соответствии с алгоритмом.  

Шаг 1. Нужно привести к КНФ формулы A  (B C), A&B, C. 

A (B C)   A  (B C)  A  B C. 

Формулы A&B, C уже находятся в КНФ. 

Шаг 2. Составим множество S дизъюнктов: 

S = {A  B C, A, B, C}. 

Шаг 3. Построим резолютивный вывод из S. Для этого выпишем 

по порядку все дизъюнкты из S: 

1) A  B C;  

2) A; 

3) B; 

4) C; 

Вместо пары дизъюнктов, содержащих контрарные литеры запишем их 

резольвенту (в скобках указаны номера формул, образующих 

резольвенту): 

5) B  C.              

6) C.                        

7) .                        

Вывод заканчивается пустым дизъюнктом, что является 

обоснованием вывода A (B C), A&B ├ C. 

Пример 3.9. 
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Записать с помощью формул логики высказываний и решить 

методом резолюций следующую задачу: 

«Чтобы хорошо учиться, надо прикладывать усилия. Тот, кто 

хорошо учится, получает стипендию. В данный момент студент  

прикладывает усилия. Будет ли он получать стипендию? 

Введем следующие высказывания: 

A = «студент хорошо учится». 

B = «студент прикладывает усилия». 

C = «студент получает стипендию» 

Чтобы утвердительно ответить на вопрос задачи: «Будет ли 

студент получать стипендию?», нужно проверить вывод: 

 B  A, A C, B ├C. 

Будем действовать в соответствии с алгоритмом.  

Шаг 1. Нужно привести к КНФ формулы B  A, A C, B, C. 

B  A = B  A,

A C = A C, 

Формулы B и C уже находятся в КНФ. 

Шаг 2. Составим множество S дизъюнктов: 

S = {B  A, A C, B, C}. 

Шаг 3. Построим резолютивный вывод из S. Сначала перепишем 

по порядку дизъюнкты из S: 

1) B  A. 

2) A C. 

3) B. 

4) C. 
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Затем вместо пары дизъюнктов, содержащих контрарные литеры 

запишем их резольвенту: 

5)  B  C.    

6) C.  

7) .   

Таким образом, на вопрос задачи можно ответить утвердительно: 

«Студент будет получать стипендию». 

Правило резолюций более общее, чем правило modus ponens и 

производные правила. Докажем методом резолюций правило modus 

ponens. Необходимо построить вывод  

A, A B ├ B. 

Построим резолютивный вывод. 

A, A  B ├ B. 

A, A  B, B├. 

S = {A, A  B, B}. 

1) A. 

2) A  B. 

3) B. 

4) B.       

5) .     

Метод резолюций легко поддается алгоритмизации. Это позволяет 

использовать его в логических языках, в частности в ПРОЛОГе. 

Недостатком этого метода является необходимость представления 

формул в КНФ. Кроме того, автоматическое доказательство теорем 

методом резолюций основан на  переборе и  этот перебор может быть 

настолько большим, что затраты времени на него практически 

неосуществимы. Эти обстоятельства стимулируют поиски различных 

модификаций метода резолюций.  
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Приведем еще один пример применения метода резолюций, 

основанного на попарном переборе дизъюнктов. 

Пример 4.3. 

Построим с помощью метода резолюций следующий вывод: 

A B, C  A, B C ├ A, 

Или, что то же: 

A B, C  A, B C, A├. 

Перепишем все посылки в виде дизъюнктов: 

A B, C  A, B C, A├. 

Выпишем по порядку все посылки и начнем их по очереди 

склеивать по правилу резолюций: 

1) A B 

2) C  A 

3) B C 

4) A 

5) A  C    

6) B                   

7) A  B        

8) C.                

9) A                     

10) C               

11) B                

12) C                

13) B                

14)                    

Мы видим, что такая стратегия перебора неэффективна. В данном 

случае существует более быстрый вывод. Например: 
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5)   B.                    

6)   C.                    

7)   B.                 

8)    .                   

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на доказательство теорем 

исчисления высказываний. 

3) Доказать теоремы обычным и комбинированным методом 

резолюций. 

4) Выполнить те же доказательства с помощью обучающей системы 

«МЛиТА». Сравнить результаты, полученные вручную, с 

автоматическими.  

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Высказывания, требующие доказательства  
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2) Доказательство теорем об истинности высказываний. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой автоматическое доказательство теорем? 

2. Существуют ли методы доказательства правильности любого 

высказывания? 

3. Что такое резолюция? 

4. В чем сущность метода резолюций? 

5. Какие шаги реализуются в алгоритме доказательства теорем методом 

резолюций? 

6. Что такое дизъюнкт? 

7. Что такое контранарная пара? 

8. Что представляют собой контранарные множества? 

9. В чем отличие обычного и комбинированного метода резолюций? 

10. Совпадают ли результаты, полученные ручным методом и с помощью 

обучающей системы «МЛиТА»? 

 

Лабораторная работа № 5 

Представление ППФ в формальной системе предикатов 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методов представления правильных 

логических функций в формальной системе предикатов. 

 

Исчисление предикатов определяется следующим образом. 

1. Символы исчисления предикатов включают в себя: 

а) символы предметных переменных x1, x2,…, xn, …; 

б) символы предметных констант a1, a2,…, an, …; 

в) символы или имена предикатов A 1

1 , A
1

2 ,…A j

k , …; 
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г) символы или имена функций f 1

1 , f
1

2 ,…f j

k , …;  д) знаки логических 

операций , е) символы кванторов ,  ; ж) скобки и запятую – ( , ) 

,. 

Верхние индексы указывают число аргументов, а нижние индексы 

служат для обычной нумерации. 

2. Понятие формулы исчисления предикатов определяется в два 

этапа. 

1) Термы: 

а) предметные переменные x1, x2,…, xn, ... и константы a1, 

a2,…, an, …;  

б) если f
n 
– имя функции, а t1, t2,…, tn – термы, то f

n
(t1, t2,…, tn) 

– тоже терм. 

2) Формулы: 

а) если A
n
 – имя предиката, а t1, t2,…, tn – термы, то A

n
(t1, t2,…, 

tn) – формула; все вхождения переменных в формулу A
n
(t1, 

t2,…, tn) являются свободными; 

б) если A(x) – формула, содержащая свободное вхождение 

переменной x, то выражения с кванторами xA(x), xA(x) – 

формулы; 

в) если A и B – формулы, то  A,  AB –  формулы, в которых 

свободные переменные формул A и B остаются свободными, 

а связанные переменные формул A и B остаются 

связанными. 

Так же, как и в исчислении высказываний, можно ввести знаки 

других логических операций (&, , ), используя соответствующие 

равносильности. 

Введение в исчисление предикатов термов расширяет правила 

образования формул, так как предметные переменные в элементарных 

предикатах могут быть заменены термами. 
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Подстановка терма y в формулу A(x) называется правильной, если 

и только если: 

а) y является предметной константой; 

б) у является предметной переменной, и все вхождения y, 

полученные в результате подстановки, оказываются 

свободными в полученной в результате подстановки 

формуле. 

Например, в формулу y(P(x, y)  Q(x)) вместо x можно подставить 

либо константу a: y(P(a, y)  Q(a)), либо переменную z: y(P(z, y)  

Q(z)), но нельзя подставить переменную y, так как после подстановки 

получим формулу: y(P(y, y)  Q(y)), в которой переменная y 

оказывается связанной. 

3) Аксиомы исчисления предикатов.  

А1.     A  (B   A). 

А2.    (A  (B  C))  ((A  B)  (A  C)). 

А3.    (B  A)  ((B  A) B). 

А4.    xA(x) A(y), где формула A(x) не содержит переменной y. 

А5.    A(x)  yA(y), где формула A(x) не содержит переменной y. 

4) Правил вывода в исчислении предикатов четыре: 

П1 – modus ponens (m. p.) – правило заключения: 

B

A A,
; 

П2 – правило связывания квантором общности: 

)(

)(

xxAB

xAB




, где формула B не содержит переменной x; 

П3– правило связывания квантором существования: 

BxxA

BxA





)(

)(
, где формула B не содержит переменной x; 

П4 – правило переименования связанной переменной. Связанную 

переменную в формуле A можно заменить (в кванторе и во всех 
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вхождениях в области действия квантора) другой переменной, не 

являющейся свободной в A. Например, для формулы xF(x)  xG(x) 

применяя правило переименования, получим формулу  yF(y)  

zG(z). 

Для правил П2 и П3 условие, что формула B не содержит 

переменной x, является существенным. Это подтверждает следующий 

пример. 

Пример 5.1. 

Даны два предиката: B(x) = "x делится на 6"; A(x) = "x делится на 

3". 

Тогда B(x)  A(x) = "Если x делится на 6, то x делится на 3" = И 

для всех x. 

Однако B(x)  xA(x) = "Если x делится на 6, то все x делятся на 

3" не всегда истинно. Таким образом, применение правила П2 

неправомерно, если B зависит от x. 

Если же к формуле B(x)  A(x) применить правило П3, то получим 

xB(x)  A(x). После применения правила П2 получим xB(x) xA(x) 

= "Если  некоторые x делится на 6, то все x делятся на 3" = Л. Таким 

образом, применение правила П3 также неправомерно, если B зависит 

от x. 

Для исчисления предикатов верны основные правила исчисления 

высказываний.  

Дополнительные правила вывода для исчисления предикатов 

следующие:  

1. Введение квантора общности: 
)(

)(

xxA

yA


, где A(y) – результат 

правильной подстановки переменной y вместо x в A(x).  
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2. Удаление квантора общности: 
)(

)(

yA

xxA
, где A(y) – результат 

правильной подстановки терма y вместо x в A(x).  

3. Отрицание квантора общности: 
)(

)(

xAx

xxA




. 

4.  Введение квантора существования: 
)(

)(

xxA

yA


, где A(y) – результат 

правильной подстановки терма y вместо x в A(x).  

5. Удаление квантора существования: 
)(

)(

xA

yyA
, где A(x) – результат 

правильной подстановки переменной x вместо y в A(y).  

6. Отрицание квантора существования: 
)(

)(

xAx

xxA




. 

Верна также теорема дедукции. Если Г – множество формул, A и B – 

формулы, и Г, A B. Тогда Г A B. 

Сформулируем без доказательства важные утверждения для 

исчисления предикатов. 

Теорема 3.1. Аксиомы исчисления предикатов – общезначимые 

формулы. 

Теорема 3.2. Любая выводимая в исчислении предикатов формула 

является общезначимой. 

Пример 5.2. 

Обосновать правильность рассуждения, построив вывод. 

а) Всякое нечетное натуральное число является разностью 

квадратов двух натуральных чисел. 5 – натуральное число. 

Следовательно, 5 – разность квадратов двух натуральных чисел  

Пусть M – множество натуральных чисел. Введем предикаты:  

A(x) = “x – нечетное число”. 

B(x) – “x – разность квадратов двух  чисел”. 

Требуется построить вывод: 

x(A(x)  B(x)), A(5) ├ B(5). 

Построим вывод. 
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(1) x(A(x)  B(x)) – гипотеза; 

(2) A(5) – гипотеза; 

(3) A(5)  B(5) – из (1) и удаления ; 

(4) B (5) – из (2) и (3) по m. p. 

б) Все словари полезны. Все полезные книги высоко ценятся. 

Следовательно,  все словари высоко ценятся. 

Сначала формализуем наше рассуждение, введя следующие 

предикаты: 

A(x) = “x – словарь”. 

B(x) = “x – полезен”. 

C(x) = “x высоко ценится”. 

Требуется построить следующий вывод: 

x(A(x)  B(x)), x(B(x)  C(x)) ├ x(A(x)  C(x)). 

Построим этот вывод. 

(1) x(A(x)  B(x)) – гипотеза; 

(2) x(B(x)  C(x))гипотеза; 

(3) A(y)  B(y) – из (1) и удаления ; 

(4) B(y)  C(y) – из (2) и удаления ; 

(5) A(y)  C(y) –  из (3) и (4) по правилу силлогизма; 

(6) x(A(x)  C(x)) – из (5) и введения . 

в) Всякий совершеннолетний человек, находящийся в здравом уме, 

допускается к голосованию. Джон не допущен к голосованию. Значит, 

он либо несовершеннолетний, либо не находится в здравом уме. 

Формализуем наше рассуждение, введя следующие предикаты: 

A(x) = “x – совершеннолетний”. 

B(x) = “x находится в здравом уме”. 

C(x) = “x допущен к голосованию”. 

Введем константу d, обозначающую имя "Джон". 

Требуется построить следующий вывод: 
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x(A(x)&B(x)  C(x)), C(d)) ├ A(d)  B(d). 

Построим этот вывод. 

(1)    x(A(x)&B(x)  C(x)) гипотеза; 

(2)    C(d))гипотеза; 

(3)    A(d)&B(d)  C(d)   из (1) и удаления ; 

(4)    C(d)) (A(d)&B(d)) – из (3) и правила контрапозиции; 

(5)    C(d)) A(d)  B(d) – из (4) и отрицания конъюнкции; 

(7) A(d)  B(d) –  из (2) и (5) по m. p. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на представление ППФ в 

формальной системе предикатов. 

3) Представить ППФ с помощью формальной системы предикатов. 

4) Выполнить те же операции с помощью обучающей системы 

«МЛиТА». Сравнить результаты, полученные вручную, с 

автоматическими.  
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Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Исходные ППФ и представление функций в формальной системе 

предикатов; 

2) Результаты представления функций в формальной системе 

предикатов с помощью обучающей системы «МЛиТА». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой система исчисления предикатов? 

2. В чем отличие системы исчисления предикатов от булевой алгебры? 

3. В чем отличие системы исчисления предикатов от теории множеств? 

4. Какие символы и формулы используются в системе исчисления 

предикатов? 

5. Какие аксиомы используются в системе исчисления предикатов? 

6. Какие правила вывода используются в системе исчисления предикатов? 

7. Что такое квантор общности? 

8. Что такое квантор существования? 

9. Как доказывается истинность высказываний с помощью исчисления 

предикатов? 

10. Совпадают ли результаты, полученные ручным методом и с помощью 

обучающей системы «МЛиТА»? 

 

Лабораторная работа № 6 

Программирование простых задач на логическом языке 

Пролог 

 

Краткая теория 
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Цель работы. Изучение методов использования индукционного 

описания на языке ПРОЛОГ для работы с родословным деревом. 

 

ПРОЛОГ является языком исчисления предикатов. Любую 

программу на нем можно рассматривать как базу данных. Механизм 

обработки запросов в ПРОЛОГе называется унификацией. После того 

как пользователь вводит запрос, интерпретатор приступает к анализу 

содержимого базы данных, выполняя допустимые подстановки фактов 

в целевое утверждение, чтобы обосновать его истинность. 

 

1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ НА ПРОЛОГЕ 

 

Программа на языке ПРОЛОГ включает следующие основные 

разделы: 

a) описание имен и структур объектов (domains); 

b) описание предикатов – названий отношений, существующих 

между объектами (predicates); 

c) раздел целевых утверждений (goal), который может 

отсутствовать; 

d) в этом случае программа будет запрашивать целевое утверждение 

при запуске; 

e) описание фактов и правил, описывающих отношения (clauses). 

Имена объектов (констант) в ПРОЛОГе пишутся с маленькой 

буквы, а переменных – с большой. 

Рассмотрим, как можно описать на ПРОЛОГе задачу из некоторой 

предметной области, например географии. 

Программа 1 

DOMAINS 

gorod, strana = symbol 

PREDICATES 
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situ(gorod,strana) 

CLAUSES 

situ (london, england). 

situ (petersburg, russia). 

situ (kiev, ukraine). 

situ (pekin, asia). 

situ (warszawa, poland). 

situ (berlin, europe). 

situ (X, europe):- situ (X, russia). 

situ (X, europe):- situ (X, poland). 

Выражение situ(kiev, ukraine) описывает тот факт, что город Киев 

находится на Украине. Ранее в программе был введен соответствующий 

предикат, работающий с объектами символьного типа. Название города 

и страны здесь являются константами, поэтому по правилам ПРОЛОГа 

их нужно писать с маленькой буквы. Вместо блока определений: 

gorod, strana = symbol 

PREDICATES 

situ(gorod,strana) 

можно было просто описать предикат: 

PREDICATES 

situ(symbol, symbol) 

Иногда первый вариант предпочтительнее, поскольку позволяет 

оценивать семантический смысл аргументов предиката. В конце 

раздела clauses Программы 1 описаны два правила. Правило задает 

новый предикат через предикаты, определенные ранее. 

Правило состоит из головы (предиката) и тела – 

последовательности предикатов. Голова отделяется от тела значком: -, 

который можно интерпретировать как слово «Если». Таким образом, 

заключение является головой правила, а тело правила состоит из набора 

посылок. 
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Использование правил является основным способом представления 

знаний в интеллектуальных системах. Смысл правила состоит в том, 

что цель, являющаяся головой, будет истинной, если интерпретатор 

ПРОЛОГа сможет показать, что все выражения (подцели) в теле 

правила являются истинными. 

Так, правило situ (X, europe):- situ (X, poland) означает, что любой 

польский город является одновременно европейским городом. 

Добавлением новых правил можно пополнять и модифицировать 

описание задачи. Если необходимо описать тот факт, что все города 

Франции являются одновременно европейскими городами, то 

достаточно добавить всего одно правило 

situ (X, europe):- situ (X, france) 

и можно будет по-прежнему использовать все остальные факты о 

городах Европы. 

В ПРОЛОГе можно использовать составные объекты. Они 

позволяют задавать иерархические структуры, в которых описание 

одного предиката включает в себя описание других предикатов. При 

описании правил часто возникает необходимость использовать 

логические связки И и ИЛИ. В качестве связки И используется запятая, 

а в качестве связки ИЛИ – точка с запятой. Например: 

gigant(X) :- rost(X,Y),Y>200. 

star_or_mlad(X) :- X>70; X<10. 

ПРОЛОГ имеет большое количество предикатов предикаты, 

определяемых автоматически. Например, встроенный предикат nl 

вызывает перевод строки, а встроенный предикат write применяется для 

вывода информации на экран. Такие предикаты используются так же, 

как и определяемые пользователем, но они не могут являться головой 

правила или появляться в факте. 
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Часто используемыми встроенными предикатами являются = 

(унификация) и логическое отрицание not. Утверждение not(X = Y) 

эквивалентно X<>Y. 

Иногда бывает полезно использовать предикаты, о которых заранее 

известно, истинны они или ложны. Для этих целей используют 

предикаты true и fail. Первый всегда истинен, а второй - всегда ложен. 

Последний предикат используется для управления процессом решения 

задачи на ПРОЛОГе. 

ПРОЛОГ-программа может использовать комментарии, которые не 

влияют на ее выполнение. Они заключаются между символами /* и */. 

При описании конкретной предметной области обычно имеется 

набор исходных фактов и правдоподобных допущений, на основании 

которых формулируются правила. 

Рассмотрим, каким образом на ПРОЛОГе можно описать задачу о 

семейных отношениях. Пусть имеются факты об отцовстве: 

1) Иван – отец Игоря. 

2) Иван – отец Сидора. 

3) Сидор – отец Лизы. 

Введем также три предиката: 

Мужчина (x), означающий, что x – мужчина, 

Единокровный (x,y), означающий единокровность x и y, 

Брат (x,y), означающий, что x брат y. 

Справедливы, очевидно, следующие правила: 

1) «Все отцы – мужчины». 

2) «Если у детей один отец, то они единокровны». 

3) «Брат – это единокровный мужчина». 

Рассмотрим вывод решения при ответе на вопрос: «Есть ли братья у 

Игоря?». 

Программа 2 

DOMAINS 
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person = symbol 

PREDICATES 

otec(person,person) 

man(person) 

brat(person,person) 

CLAUSES 

man(X):-otec(X,_). 

brat(X,Y):-otec(Z,Y),otec(Z,X),man(X),X<>Y. 

otec(ivan,igor). otec(ivan,sidor). otec(sidor,lisa). 

Во втором правиле программы указано условие X<>Y. Это 

позволяет описать ПРОЛОГ-программе тот факт, что человек не может 

быть собственным братом. 

После запроса 

goal: brat(igor,X)  

Система выдаст 

X = sidor10 

Это отвечает нашим представлениям о правильном решении. 

Приведенные примеры примитивны, но они позволяют представить 

неожиданность и полезность решений, которые может сгенерировать 

ПРОЛОГ при большом количестве фактов и правил в сложной 

предметной области. 

 

2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

В языке ПРОЛОГ используется ряд встроенных функций для 

вычисления арифметических выражений, которые имеют обозначения, 

традиционные для всех языков программирования. 
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Предикаты ПРОЛОГА не могут появляться в арифметических 

выражениях. Если требуется, например, переменной R присвоить 

значение, равное большему из двух выражений X и Y, умноженному на 

3, то, используя предикат maximum, это можно записать так: 

maximum(X,Y,Z), R= 3*Z. 

Вычислить длину гипотенузы по длинам катетов прямоугольного 

треугольника можно с помощью конструкции: 

gipotenuza(X,Y,Z):- Z = sqrt(X*X + Y*Y). 

 

3. ЗАПРОСЫ К ПРОЛОГ-ПРОГРАММЕ 

 

Запрос – это последовательность из одного предиката или 

множества предикатов, разделяемых запятыми (связка and) и 

завершающаяся точкой. С помощью запросов можно установить 

истинность соответствующего выражения. Предикат запроса 

называется целью (goal). 

Простые запросы, не содержащие переменных, называют да-нет-

вопросами. Они допускают лишь два возможных ответа: “Yes” или 

“No”. В случае ответа “Yes” говорят, что запрос завершился успехом, 

цель достигнута. 

Например, если Программу 1 запустить на решение, то она выдаст 

сообщение 

goal: {цель}, 

что означает готовность к вводу задачи, которая, например, может быть 

такой 

goal: situ(petersburg, europe). 

Ответом на этот вопрос будет: Yes, т. е. истинно (хотя в явном виде 

этого факта описано не было). 
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Использование переменных в запросах позволяет задавать более 

сложные вопросы. Запросы с переменными могут иметь более одного 

решения. Первым всегда выводится то из решений, которое найдено 

первым. Сообщение “No” здесь также говорит об отсутствии 

очередного решения. 

Если ввести запрос к Программе 1 иначе: 

goal: situ(X, europe), 

В ответ на этот запрос будет получено несколько ответов: 

X = london 

X = petersburg 

X = kiev 

X = warszawa 

В ПРОЛОГ-программе можно использовать и количественные 

сведения. Это можно сделать так: 

Программа 3 

DOMAINS 

nazvanie,stolica = symbol 

naselenie = integer 

territoria = real 

PREDICATES 

strana(nazvanie,naselenie_mln,territoria,stolica) 

CLAUSES 

strana(kitai,1200,9597000,pekin). 

strana(belgia,10,30000,brussel) . 

strana(peru,20,1285000,lima) . 

Если для этой программы поставить задачу следующим образом 

 goal: strana(X, _,Y, _), territoria > 1000000 
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То система выдаст значения, удовлетворяющие заданным 

ограничениям 

X = kitai, Y = 9597000 

X = peru, Y = 1285000 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ.  

Использование предиката fail 

 

В ПРОЛОГе реализован механизм поиска с возвратом 

(backtracking), при котором система пытается отыскать все возможные 

решения задачи. Механизм вывода программы запоминает те точки 

процесса унификации, в которых не были использованы все 

альтернативные решения, а затем возвращается в эти точки и ищет 

решение по иному пути. Однако поиск с возвратом выполняется 

автоматически только в тех случаях, когда программа решает задачу в 

результате диалога с пользователем. Если же цель указана в разделе 

goal программы, то поиск оканчивается после нахождения первого 

решения задачи. В этом случае для вывода всех решений используется 

предикат fail. 

Предикат fail называют откатом после неудачи. Он вызывает 

искусственное неуспешное завершение поиска, что позволяет получить 

все возможные решения задачи. 

Предикат отсечения cut обозначается с помощью символа !. Он 

позволяет получить доступ только к части данных, устраняя 

дальнейшие поисковые действия. В общем виде можно записать, 

например: 

R : – A,B, !, C 
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Это означает, что если для целей А и В найдено хотя бы одно 

решение, то дальнейший перебор возможных вариантов значений А и В 

не нужен. 

 

5. РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Способности к описанию логических задач являются наиболее 

сильной стороной ПРОЛОГа. Многие логические задачи связаны с 

рассмотрением нескольких конечных множеств с одинаковым 

количеством элементов, между которыми устанавливается взаимно-

однозначное соответствие. На языке Пролог эти множества можно 

описывать как базы данных, а зависимости между объектами 

устанавливать с помощью правил. 

Рассмотрим простую логическую задачу. 

Пример: 

«В велосипедных гонках три первых места заняли Алеша, Петя и 

Коля. Какое место занял каждый из них, если Петя занял не второе и не 

третье место, а Коля – не третье?» 

Решение задачи заключается в установлении зависимости между 

спортсменами и местами. При описании этой задачи на ПРОЛОГе 

получается следующая программа. 

Программа 4 

PREDICATES 

name(symbol) 

mesto(symbol) 

prizer(symbol,symbol) 

solution(symbol,symbol,symbol,symbol,symbol,symbol) 

CLAUSES 

name(alex). name(pier). name(nike). 

mesto(odin). mesto(dva). mesto(tri). 
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prizer(X,Y):-name(X),mesto(Y),X=pier,not(Y=dva),not(Y=tri); 

name(X),mesto(Y),X=nike,not(Y=tri); 

name(X),mesto(Y),not(X=pier),not(X=nike). 

solution(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3):-

name(X1),name(X2),name(X3), 

mesto(Y1),mesto(Y2),mesto(Y3),prizer(X1,Y1), 

prizer(X2,Y2), prizer(X3,Y3),Y1<>Y2,Y2<>Y3,Y1<>Y3, 

X1<>X2,X2<>X3,X1<>X3,!. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИСКОВ И ДЕРЕВЬЕВ 

 

Списки – одна из наиболее часто употребляемых структур в 

ПРОЛОГе. Список – это набор объектов одного и того же типа. При 

записи список заключают в квадратные скобки, а элементы списка 

разделяют запятыми, например: 

[1,2,3] 

[1.1,1.2,3.6] 

[“вчера”,”сегодня”,”завтра”] 

Элементами списка могут быть любые термы ПРОЛОГа, т.е. 

атомы, числа, переменные и составные термы. Каждый непустой 

список может быть разделен на голову – первый элемент списка и хвост 

– остальные элементы списка. Это позволяет всякий список 

представить в виде бинарного дерева. У списка, состоящего только из 

одного элемента, головой является этот элемент, а хвостом – пустой 

список. Для использования списка необходимо описать его предикат. 

Пусть мы хотим описать с помощью списка породы собак. 

Программа 5 

DOMAINS 

dog_list= symbol* /* здесь «*» указывает на список*/ 

PREDICATES 
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dogs(dog_list). 

CLAUSES 

dogs([“лайка”,”борзая”,”дог”,”болонка”]). 

После запроса: 

goal: dogs(Х) 

будут напечатаны все породы собак, а после запроса: 

goal: dogs(_,_,_,Х) 

получим: Х = болонка. 

Операция разделения списка на голову и хвост обозначается с 

помощью вертикальной черты: 

[Head|Tail] 

С помощью этой операции можно реализовывать рекурсивную 

обработку списка. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Получить у преподавателя задания на разработку программы на 

языке ПРОЛОГ. 
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3) Разработать алгоритм и программу на ПРОЛОГе и отладить их. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Условие задачи логического вывода; 

2) Текст программы на ПРОЛОГе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы особенности и назначение языка ПРОЛОГ? 

2. Для решения каких задач предназначен этот язык? 

3. Какова структура программы на языке ПРОЛОГ? 

4. Какие основные средства предоставляет этот язык? 

5. Как формируются результаты на ПРОЛОГе? 

6. Какие объекты использует язык? 

7. Как осуществляется управление процессом выполнения программы? 

8. Как решаются логические задачи с помощью ПРОЛОГ-программ? 

9. Для чего нужны списки и деревья? 

10. Как в ПРОЛОГе реализуется рекурсия? 

 

Лабораторная работа № 7 

Задача Прима - Краскала. Задача Дейкстры 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение алгоритмов решения задач Прима – 

Краскала и Дейкстры. 

 

Задач Прима – Краскала еще называется «жадной задачей». Она 

формулируется так. Дана плоская страна, в которой имеется n городов. 

Нужно соединить все города телефонной связью так, чтобы общая 

длина телефонных линий была минимальной. 
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Уточнение задачи. В ней речь идет о телефонной связи, т.е. 

подразумевается транзитивность связи: если i-и город связан с j-ым, а j-

ый с k-ым. Подразумевается также, что телефонные линии могут 

разветвляться только на телефонной станции, а не в чистом поле. 

Наконец, требование минимальности (вместе с транзитивностью) 

означает, что в искомом решении не будет циклов. 

В терминах теории графов задача Прима-Краскала выглядит 

следующим образом. Дан граф с n вершинами, а также длины ребер. 

Найти остовное дерево минимальной длины. 

Как известно, дерево с n вершинами имеет n-1 ребер. Каждое ребро 

надо выбирать жадно, причем так, чтобы не возникали циклы. 

Краткое описание алгоритма Прима-Краскала. 

Повторять n-1 раз: Выбрать самое короткое еще не выбранное 

ребро при условии, что оно не образуют цикл с уже выбранными. 

Выбранные таким образом ребра и образуют искомое остовное дерево. 

Для решения задачи используется граф, представленный списком 

ребер и вершин. 

Алгоритм поиска остовного дерева можно поделить на следующие 

этапы: 

1. отсортировать список ребер в порядке возрастания их длины; 

2. применить “жадный” алгоритм и получить список ребер; 

3. проверить является ли полученный список ребер остовным 

деревом. 

Жадный алгоритм работает следующим образом: необходимо 

выбрать еще не выбранное ребро минимальной длины (ребро не 

должно образовывать цикл с другими выбранным ребрами). 

 л ори тм  е  кстры — алгоритм на графах, изобретённый 

нидерландским ученым Э. Дейкстрой. Находит кратчайшее расстояние 

от одной из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает 

только для графов без рёбер отрицательного веса. Алгоритм широко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F1%F2%EE%E2%ED%EE%E5_%E4%E5%F0%E5%E2%EE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2#.D0.92
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применяется в программировании и технологиях, например, его 

использует протокол OSPF для устранения кольцевых маршрутов. 

Задача формулируется так. Дан взвешенный ориентированный граф 

G(V,E) без петель и дуг отрицательного веса. Найти кратчайшие пути от 

некоторой вершины  графа  до всех остальных вершин этого графа. 

Каждой вершине из V сопоставляется метка — минимальное 

известное расстояние от этой вершины до a. Алгоритм работает 

пошагово — на каждом шаге он «посещает» одну вершину и пытается 

уменьшать метки. Работа алгоритма завершается, когда все вершины 

посещены. 

Инициализация. Метка самой вершины a полагается равной 0, а 

метки остальных вершин — бесконечности. Это отражает то, что 

расстояния от a до других вершин пока неизвестны. Все вершины графа 

помечаются как непосещённые. 

Шаг алгоритма. Из ещё не посещённых вершин выбирается 

вершина u, имеющая минимальную метку. При этом рассматриваются 

всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним 

пунктом. Вершины, в которые ведут рёбра из u, называют соседями 

этой вершины. 

Для каждого соседа вершины u, кроме отмеченных как 

посещённые, выбирают новую длину пути, равную сумме значений 

текущей метки u и длины ребра, соединяющего u с этим соседом. Если 

полученное значение длины меньше значения метки соседа, значение 

метки заменяют полученной длиной. Рассмотрев всех соседей, 

помечают вершину u как посещенную и повторяют шаг алгоритма. 

Если все вершины посещены, алгоритм завершается. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2#.D0.92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B#.D0.A8.D0.B0.D0.B3
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Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу решения задачи Прима – 

Краскала для n городов. Предусмотреть ввод с клавиатуры или из 

файла значения n и расстояний между городами (весов ребер графа), а 

также возможность сохранения исходных данных и результатов в 

файле. 

3) Разработать алгоритм и программу решения задачи Дейкстры для 

n вершин графа. Предусмотреть ввод с клавиатуры или из файла 

значения n и весов ребер графа, а также возможность сохранения 

исходных данных и результатов в файле. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Алгоритм и программу решения задачи Прима – Краскала; 

2) Алгоритм и программу решения задачи Дейкстры. 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу Прима – Краскала. Почему ее называют «жадной»? 
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2. Как решается задача Прима – Краскала с помощью графов? 

3. Зависит ли сложность и время решения задачи от числа городов (вершин 

графа)? 

4. Всегда ли можно найти решение задача Прима – Краскала? 

5. Сформулируйте задачу Дейкстры. 

6. К каким графам применим алгоритм Дейкстры? 

7. Зависит ли сложность и время решения задачи от числа вершин графа? 

8. Какие практические задачи могут быть сформулированы как задача Прима 

– Краскала? 

9. Какие практические задачи могут быть сформулированы как задача 

Дейкстры? 

 

Лабораторная работа № 8 

Задачи размещения. Алгоритм Хакими 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение алгоритмов решения задачи размещения 

на примере классического метода Хакими. 

 

Рассматриваемая задача сводится к нахождению такой вершины 

взвешенного графа, которая находится на минимально возможном 

расстоянии от всех других вершин. Цель таких задач — разместить 

некоторый(ые) объект(ы) так, чтобы минимизировать максимальное из 

расстояний (или время проезда) от этого объекта до какого-то здания 

(района, компьютера и т. п.). Именно поэтому рассматриваемый класс 

задач принято называть минимаксными задачами размещения. Если 

же в задаче требуется минимизировать максимальную сумму 

расстояний (или суммарное время) от объекта и обратно, то она 

относится к другому классу — минисуммным задачам размещения. 
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В алгоритме Хакими рассматриваются ориентированные сильно 

связные графы. Пусть граф G задается двумя множествами: 

a) Вершин V и 

b) Ребер E. 

Каждому ребру соответствуют некоторое неотрицательное число, 

которое имеет смысл длины этого ребра (или времени проезда по нему). 

Расстояние от вершины xi  до вершины xj обозначается d(xi,xj) = dij и 

равняется минимальной из сумм длин ребер всех путей между этими 

вершинами. Будем считать, что длина ребра обладает аддитивностью. 

Это означает, что если поделить ребро некоторой точкой, то сумма 

длин получившихся отрезков равна длине ребра. 

Каждой вершине xi сопоставим некоторое положительное число vi, 

которое имеет смысл важности или приоритета. Тогда взвешенным 

расстоянием между двумя вершинами x и xj будем называть число lij = 

l(xi,xj):= vjd(xi,xj) = vjdij. Заметим, что взвешенное расстояние не 

симметрично даже в случае неориентированного графа, т. е. lij ≠ lji. 

Точно так же определяется взвешенный путь между некоторой точкой 

eij, лежащей на ребре (xi,xj) и вершиной xk: l(xi,xj):=vkd(eij, xk). Будем 

говорить, что точка y2 достижима из точки y1 не более чем за λ, если 

l(y1, y2) ≤ λ. В дальнейшем всегда будем говорить о взвешенном 

расстоянии, дополнительно это не оговаривая. 

Введем два множества: 

Rλo(xi) := {xj | lij ≤ λ, xj ∈  V}, 

Rλt(xi) := {xj | lji ≤ λ, xj ∈ V}. 

Rλo(xi) — это множество всех вершин, расстояние от xi до которых не 

больше λ, 

а Rλt(xi) — множество всех вершин, расстояние от которых до xi не 

больше λ. 
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Очевидно, что существуют такие λ, что эти множества не пусты. 

Для каждой вершины определим два числа: 

so(xi) := max(lij), xj ∈ V, 

st(xi) := max(lji), xj ∈ V. 

so(xi) и st(xi) называют соответственно внешним и внутренним 

разделением для вершины xi. 

Пусть λo — наименьшая λ такая, что для некоторой xi Rλo(xi) = V, 

т. е. длина пути до любой вершины графа не превосходит λo. Тогда 

so(xi) = λo (напрямую следует из определений Rλo(xi) и so(xi)). 

Аналогично, λt — наименьшая λ такая, что для некоторой xi Rλt(xi) = V, 

т. е. длина пути от любой вершины графа до xi не превосходит λt. Тогда 

st(xi) = λt. 

 

Центр графа. Определения 

 

Вершина x*o такая, что so(x*o) = min[so(xi)], xi ∈ V 

Называется внешним центром графа G. Аналогично, вершина x*t такая, 

что 

st(x*t) = min[st(xi)], xi ∈ V 

называется внутренним центром. 

Значения so(x*o) и st(x*t) называются соответственно внешним и 

внутренним радиусами графа G. Обозначаются ρo и ρt. Можно так же 

определить внешне-внутренние разделение: 

sot(xi) = max{vj [d(xi,xj) + d(xj,xi)]}, xj ∈ V, 
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и внешне-внутренний центр, как вершину, на которой достигается 

минимум внешне-внутреннего разделения. 

Можно интерпретировать внешний центр как пожарный участок 

(требуется минимальное время на дорогу от участка к месту пожара), 

внутренний как бомбоубежище (человеку требуется минимальное 

время на дорогу туда), внешне-внутренний как служба скорой помощи 

(минимальное время на путь туда и обратно). 

Алгоритм поиска внешнего центра 

Алгоритм поиска внешнего центра можно представить так. 

1. Построим матрицу An×n (n — мощность множества V), где aij=lij. 

Это - матрица кратчайших путей. Для ее построения можно 

воспользоваться алгоритмом Дейкстры. 

2. Внешнее разделение для вершины с номером i — это 

максимальное значение в i-ой строчке матрицы A. Посчитаем 

максимум в каждой строчке. Получим массив длины n, где i-ый 

элемент — внешнее разделение i-ой вершины. 

3. Найдем наименьший элемент в полученном массиве. Это будет 

наименьшее из внешних разделений. Вершина с таким разделением 

и есть внешний центр. Если вершин с таким разделением 

несколько, то все они — внешние центры. 

Алгоритм поиска внутреннего центра отличается лишь на первом 

шаге: aij=lji. 

Абсолютный центр графа. Определения 

Если предположить, что искомый центр (пожарный участок, 

бомбоубежище, метро) может находиться не только в каком-то районе, 

т. е. в вершине, а вообще в любой точке графа, то нужно 

модифицировать данные выше определения. Для начала распространим 
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понятия разделений на точки ребер графа. При этом в самих 

определениях фактически ничего не изменится. К примеру, так будет 

выглядеть определение внешнего разделения для произвольной точки 

графа: 

so(y) := max[vid(y,xi)], xi ∈ V, y ∈ G 

Используя это расширенное определения разделений, определим 

абсолютный внешний и внутренний центры. Абсолютный внешний 

центр — это такая точка y*o ∈ G, у которой внешнее разделение 

минимально. Аналогично, абсолютный внутренний центр — это такая 

точка y*t ∈ G, у которой внутреннее разделение минимально. 

Абсолютные радиусы определяются как значения разделений 

соответствующих абсолютных центров. Обозначаются ro и rt. 

Алгоритм поиска абсолютного центра графа 

Приведенный выше алгоритм поиска центра здесь использовать 

невозможно, т. к. количество "потенциальных абсолютных центров" 

бесконечно, а следовательно невозможно посчитать разделение каждой 

такой точки. 

В ориентированном графе абсолютные центры не могут лежать на 

ориентированном ребре. Поэтому будем рассматривать 

неориентированный граф (в случае ориентированного графа можно 

выбросить из рассмотрения все направленные ребра, и тогда задача 

сведется к поиску абсолютного центра в неориентированном). В этом 

случае абсолютные внешний и внутренний центры совпадают. Поэтому 

нет смысла уточнять какой именно центр мы ищем. 

Имеет смысл рассмотреть два принципиально разных алгоритма. 



57 
 

Метод Хакими 

Метод позволяет найти точное расположение абсолютного центра и 

значение его разделения (радиус). Он состоит всего из двух шагов. 

1. Для каждого ребра найти точку с наименьшим разделением. 

2. Из всех этих точек выбрать точку с наименьшим разделением — 

она и будет абсолютным центром. 

Второй шаг алгоритма очевиден. Первый же на порядок сложнее. Он 

осуществляется следующим образом. 

Возьмем ребро eij. Для любой точки y ∈ eij верно следующее 

s(y) = max[vkd(y,xk)] = max[vkmin{d(y,xi)+d(xi,xk), d(y,xj)+d(xj,xk)}] 

Построим на одном графике две зависимости vk{d(y,xi)+d(xi,xk)} 

и vk{d(y,xj)+d(xj,xk)} от положения точки y на ребре. Нижняя 

огибающая этих графиков есть график зависимости vkd(y,xk) от 

положения точки y. Если построить на этом же графике такие 

зависимости для вcех остальных xk ∈ V, то верхняя огибающая 

полученных графиков будет графиком зависимости s(y) от положения 

точки y. В общем случае она представляет собой кусочно-линейную 

функцию. Ее абсолютный минимум (или минимумы) — точка(и) c 

наименьшим разделением на данном ребре. 

Алгоритм Хакими можно значительно оптимизировать. Идея 

состоит в том, чтобы заранее оценить значение абсолютного радиуса и 

не рассматривать те ребра, на которых, исходя из этих оценок, 

абсолютного центра быть не может. 

Предположим, что абсолютный центр графа лежит на ребре eij, 

тогда значение абсолютного радиуса не меньше, чем 

pij = max[vkmin{d(xi,xk), d(xj,xk)}], xk ∈ V. 

Следовательно, 

P = min(pij), eij ∈ E 
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— обоснованная нижняя оценка для абсолютного радиуса. 

Пусть теперь абсолютный центр лежит в середине ребра eij, тогда 

абсолютный радиус 

r = pij + v*kd(xi,xj)/2, 

где v*k — вес той вершины, в которой достигается max[vkmin{d(xi,xk), 

d(xj,xk)}] (т.е. той, которая определяет значение pij). Исходя из этого, 

H = min[pij + v*kd(xi,xj)/2] 

— обоснованная верхняя оценка для абсолютного радиуса. 

Таким образом, всякое ребро eij ∈ E, для которого pij ≥ H, можно не 

рассматривать. Визуализатор оптимизированного алгоритма Хакими 

можно посмотреть здесь. 

Итерационный алгоритм 

Этот алгоритм не дает точное расположение абсолютного центра и 

значение абсолютного радиуса. Результат его работы — некоторая 

область, в которой лежит абсолютный центр и, соответственно, 

примерное значение абсолютного радиуса. Его суть состоит в 

следующем. 

1. Выбираем некоторое δ > 0. Пусть λ изначально равна δ. 

2. Находим пересечение всех таких областей 

Qλ(xi) = {y ∈ G: l(y,xi) ≤ λ}. 

3. Если это пересечение непустое, то центр находится в нем. Если же 

оно пустое, то увеличим λ на δ и вернемся к шагу 2. 

Заметим, что размер полученной области зависит от δ, т.е. чем меньше 

мы возьмем δ, тем будет больше точность полученного результата. 

Если все же нужно точное значение, то можно совместить этот 

алгоритм с методом Хакими: сначала найти область, в которой лежит 

http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/vis/graph-location/hakimi-2001
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центр, а потом рассмотреть только те ребра, части которых лежат в этой 

области. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу решения задачи размещения 

методом Хакими для n пунктов (вершин графа). Предусмотреть ввод с 

клавиатуры или из файла значения n и расстояний между вершинами 

графа, а также возможность сохранения исходных данных и 

результатов в файле. 

3) Разработать алгоритм и программу решения задачи размещения 

итерационным методом Хакими для n пунктов (n вершин графа). 

Предусмотреть ввод с клавиатуры или из файла значения n и весов 

ребер графа, а также возможность сохранения исходных данных и 

результатов в файле. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 
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3) Алгоритм и программу решения задачи размещения методом 

Хакими; 

4) Алгоритм и программу решения задачи размещения 

итерационным методом Хакими. 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу размещения. Почему ее называют «минимаксной 

задачей размещения»? 

2. Как решается задача размещения на графах? 

3. Сформулируйте алгоритм Хакими для графа, содержащего n вершин. 

4. Что такое внешний центр графа? 

5. Что представляет собой внутренний центр графа? 

6. Что такое абсолютный центр графа? 

7. Чем отличается итерационный алгоритм от алгоритма Хакими? 

8. Какой из исследованных Вами алгоритмов более быстрый, а какой – более 

точный? 

 

Лабораторная работа № 9 

Алгоритм Литтла 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение алгоритмов решения задачи коммивояжера 

как задачи оптимизации на примере классического алгоритма Литтла. 

 

Алгоритм применяют для решения задачи коммивояжера в виде 

минимального гамильтонова контура на графе с N вершинами. Любая 

вершина i связана с любой другой вершиной j двунаправленной дугой. 

Каждой дуге приписан вес Сi,j, причем веса дуг строго положительны 

(Сi,j≥0). Эти веса образуют матрицу стоимости. Все элементы по 

диагонали матрицы приравнивают к бесконечности (Сj,j=∞). 

http://www.uchimatchast.ru/teory/komivojag.html
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В случае если пара вершин i и j не связана между собой (граф не 

полносвязный), то соответствующему элементу матрицы стоимости 

приписывают вес, равный длине минимального пути между вершинами 

i и j. Если в итоге дуга (i, j) войдет в результирующий контур, то ее 

необходимо заменить соответствующим ей путем. Матрицу 

оптимальных путей между всеми вершинами графа можно получить, 

применив алгоритм Данцига или Флойда. 

Алгоритм Литтла является частным случаем применения метода 

«ветвей и границ» для конкретной задачи. Общая идея следующая: 

нужно разделить огромное число перебираемых вариантов на классы и 

получить оценки для этих классов (снизу – в задаче минимизации и 

сверху – в задаче максимизации). Классы применяют для того, чтобы 

иметь возможность отбрасывать варианты не по одному, а целыми 

классами. Трудность состоит в том, чтобы найти такое разделение на 

классы (ветви) и такие оценки (границы), чтобы процедура была 

эффективной. 

Алгоритм Литтла 

1. В каждой строке матрицы стоимости найдем минимальный 

элемент и вычтем его из всех элементов строки. Сделаем это и для 

столбцов, не содержащих нуля. Получим матрицу стоимости, 

каждая строка и каждый столбец которой содержат хотя бы один 

нулевой элемент. 

2. Для каждого нулевого элемента матрицы cij  рассчитаем 

коэффициент Гi,j, который равен сумме наименьшего элемента i 

строки (исключая элемент Сi,j=0) и наименьшего элемента j 

столбца. Из всех коэффициентов  Гi,j выберем такой, который 

является максимальным Гk,l=max{Гi,j}. В гамильтонов контур 

вносится соответствующая дуга (k,l). 

http://www.uchimatchast.ru/teory/danceg.php
http://www.uchimatchast.ru/teory/flojd.php
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3. Удаляем k-тую строку и столбец l, поменяем на бесконечность 

значение элемента Сl,k(поскольку дуга (k,l) включена в контур, то 

обратный путь из l в k недопустим). 

4. Повторяем алгоритм шага 1, пока порядок матрицы не станет 

равным двум. 

5. Затем в текущий ориентированный граф вносим две недостающие 

дуги, определяющиеся однозначно матрицей прядка 2. Получаем 

гамильтонов контур. 

В ходе решения ведется постоянный подсчет текущего значения 

нижне   раницы. Она равна сумме всех вычтенных элементов в 

строках и столбцах. Итоговое значение нижней границы должно 

совпасть с длиной результирующего контура. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу решения задачи оптимизации 

с помощью алгоритма Литтла для n пунктов (вершин графа). 

Предусмотреть ввод с клавиатуры или из файла значения n и 
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расстояний между вершинами графа, а также возможность сохранения 

исходных данных и результатов в файле. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Алгоритм и программу решения задачи оптимизации с помощью 

алгоритма Литтла для n пунктов (вершин графа); 

2) Результаты решения задачи оптимизации с помощью алгоритма 

Литтла для конкретных исходных данных. 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу коммивояжера. Почему ее относят к 

задачам оптимизации? 

2. Как решается задача коммивояжера на графах? 

3. Сформулируйте алгоритм Литтла для графа, содержащего n 

вершин. 

4. Существуют ли другие методы решения задачи коммивояжера? 

5. В каком виде представляются исходные данные для алгоритма 

Литтла? 

6. Какое количество результатов можно получить при решении 

задачи коммивояжера? 

7. Как растет сложность и время решения задачи коммивояжера с 

ростом числа городов (вершин графа)? 

8. Для какой оценки длины пути (снизу или сверху) применяется 

алгоритма Литтла? 
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Лабораторная работа № 10 

Минимальное назначение и назначение для узкого места 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение постановки задачи о назначении на узкие 

места и алгоритма ее решения. 

 

Постановка задачи следующая. 

Имеется n рабочих мест npp ,...,1  на некотором конвейере и n рабочих 

nww ,...,1 , которых нужно на эти рабочие места расставить; известна 

производительность ijC  рабочего iw  на рабочем месте jp . Тот факт, что 

при некотором распределении на рабочие места рабочий kw  попадает на 

рабочее место 
ki

p  можно описать следующей таблицей: 











nk iiii

nk

......

......21

21

 . 

 

Имея способ  назначения на рабочие места, можно найти 

конкретную для этого способа минимальную производительность 
kkiC  и 

заметить, что именно минимальная производительность и определяет 

скорость и производительность конвейера. То рабочее место, на 

котором реализуется минимальная производительность, и называют 

узким местом в назначении. 

При решении задачи используются следующие понятия теории 

графов. 

Пусть ],[ BA  - граф и BS   - некоторое множество ребер в нем. 

Множество S  называется паросочетанием, если любые два ребра из 

него не имеют общей вершины. Договоримся, что множество из одного 
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ребра тоже будет называться паросочетанием, как и всякое пустое 

множество. 

 Паросочетание называется максимальным, если к нему нельзя 

добавить ни одного ребра так, чтобы снова получилось паросочетание. 

Наконец, паросочетание называется наибольшим, если оно состоит из 

наибольшего возможного количества ребер. 

Поиск наибольшего паросочетания в графе представляет собой 

классическую алгоритмическую задачу. Мы рассмотрим ее решение не 

для общего случая, а для графов частного вида - графов двудольных. 

Граф ],[ BA  называется двудольным, если его множество вершин 

A можно представить в виде объединения двух его непустых 

подмножеств 21, AA  без общих элементов так, что любое ребро из B  

будет иметь один конец в 1A , а другой конец - в 2A . Таким образом, нет 

ни одного ребра, которое соединяло бы вершины из 1A  или соединяло 

бы вершины из 2A . 

 Если считать, что    sr yyAxxA ,...,,..., 1211  , то двудольный граф 

можно описать не только известной уже матрицей смежностей, но и 

следующей матрицей двудольного графа: эта матрица – размером sr  

и, если обозначать ее общий элемент через ijm , то полагают 










Byxесли

Byxесли
m

ji

ji

ij ),(,0

),(,1
. 

Ясно, что такая матрица описывает граф однозначно, хотя является 

намного меньшей по объему, чем матрица смежностей графа в этом 

случае. 

 Когда множество 1A  состоит из n  вершин, а множество 2A  состоит 

из m  вершин и в двудольном графе проведены все возможные ребра, то 

говорят, что двудольный граф ],[ BA  является полным двудольным 

графом и обозначают его символом nmK , . 
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 Опишем алгоритм выбора наибольшего сочетания в двудольном 

графе, опираясь на только что введенное понятие матрицы двудольного 

графа. 

 Шаг 0. По матрице qjpimM ij ,...,2,1,,...,1),(   данного двудольного 

графа строим рабочую таблицу: она представляет собой матрицу тех же 

размеров; в клетку с номером  ij  поместим символ «» и назовем ее 

недопустимой, если в матрице двудольного графа 0ijm ; если же 1ijm , 

то в клетку рабочей таблицы не запишем ничего и назовем такую 

клетку допустимой. Слева от рабочей таблицы расположим для 

удобства номера ее строк, а сверху над таблицей расположим номера ее 

столбцов. 

 Шаг 1. Просмотрим слева направо первую строку и в первую же 

допустимую клетку первой строки поставим символ «1». Если в первой 

строке все клетки недопустимы, то перейдем ко второй строке и в 

первую же (при просмотре слева направо) допустимую клетку поставим 

«1». Если же нет допустимых клеток и во второй строке, то проставим 

указанным выше способом «1» в третьей строке. Если окажется, что во 

всей таблице все клетки недопустимы, то на этом все действия 

заканчиваются, и выдается ответ: «в графе нет ребер». Если же все-таки 

удастся поставить первую «1», то после этого просмотрим все 

остальные строки таблицы в порядке возрастания их номеров. В каждой 

очередной строке просматриваем ее клетки слева направо и фиксируем 

первую по ходу просмотра допустимую клетку такую, которая является 

независимой по отношению к допустимым клеткам, в которых уже 

стоит символ «1», и проставляем в эту клетку «1», после чего 

переходим к тем же действиям в следующей строке. Если в строке 

такой клетки не окажется, то переходим к следующей строке и 

выполняем в ней ту же проверку.  

 Фиксируем набор ребер в графе, соответствующих проставленным 

в таблице символам «1». (Под ребром, соответствующим символу «1» 
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в рабочей таблице, подразумевается следующее: если «1» стоит в 

клетке с номером  ij , то соответствующим будет ребро  ji yx , .) Легко 

заметить, что этот набор ребер - максимальное паросочетание. 

 Если в результате проведения всех действий на этом шагу в 

каждой строке рабочей таблицы окажется символ «1», то ребра из 

указанного только что паросочетания и составляют наибольшее 

паросочетание, и действия окончены. Если же в результате проведения 

первого шага остались строки без «1», то пометим их справа от 

таблицы символом «-» переходим к следующему шагу. 

 Шаг 2. Просмотрим все помеченные строки в порядке возрастания 

их номеров. Просмотр очередной строки состоит в следующем: в 

строке отыскиваются допустимые клетки, и столбцы, в которых эти 

клетки расположены, помечаются номером просматриваемой строки. 

При этом соблюдается принцип (): если пометка уже стоит, то на 

ее место вторая не ставится. Пометки, о которых только что было 

сказано, физически выставляются внизу, под таблицей. 

 Если в результате этого шага ни один из столбцов не будет 

помечен, то это означает, что уже имеющееся паросочетание 

(полученное на Шаге 1) является искомым наибольшим и все действия 

прекращаются. Если же среди столбцов появятся помеченные, то 

переходим к следующему шагу. 

 Шаг 3. Просмотрим помеченные столбцы в порядке возрастания 

их номеров. Просмотр столбца состоит в следующем: в столбце 

отыскивается символ «1» и строка, в которой он расположен, 

помечается номером просматриваемого столбца. 

 Физически пометки выставляются справа от таблицы, на уровне 

соответствующих строк. Всегда соблюдается принцип (). 

 Если в результате действий по этому шагу возникнет ситуация, 

когда в просматриваемом столбце нет символа «1», то действия на 

данном шагу прерываются и надо перейти к следующему шагу - Шагу 
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4.  Если же в результате действий по этому шагу будут просмотрены 

все помеченные ранее столбцы и, тем самым, возникнет набор 

помеченных строк (одни будут помечены символом «-», другие - 

номерами столбцов), то следует вернуться к Шагу 2 и повторить 

предусмотренные им действия. 

 Если в результате этих действий по Шагу 2 не возникнет новых 

помеченных столбцов, то это означает, что имеющееся паросочетание 

является искомым и процесс останавливается. Если же среди 

помечаемых столбцов возникнут новые помеченные столбцы, то 

следует повторить Шаг 3 с новым набором помеченных столбцов. Если 

в результате этих действий не возникнет новых помеченных строк, то 

это означает, что имеющееся паросочетание является искомым. 

 Шаг 4. Рассматривается столбец, имеющий пометку и не 

содержащий символа «1». Мы сейчас изменим набор символов «1», 

расположенных в рабочей таблице. 

 В рассматриваемый столбец поставим символ «1» в строку, номер 

которой равен пометке этого столбца. Затем в этой строке отыщем 

«старый» символ «1» и переместим его по его столбцу в строку, номер 

которой равен пометке при этом столбце. (Можно доказать, что 

описанное действие реально всегда осуществимо.) Затем в строке, куда 

попал последний символ «1» отыщем «старый» символ «1» и с ним 

проделаем то же самое. В конце концов очередной перемещаемый 

«старый» символ «1» окажется в строке, где больше символов «1» нет. 

Возник новый набор символов «1», в котором уже элементов на один 

больше, чем в исходном наборе символов «1». По этому новому набору 

можно построить паросочетание так же, как это делалось в самом 

начале, и после этого повторить все сначала. 

 В конце возникнет одно из указанных выше условий прекращения 

действий по алгоритму, и наибольшее паросочетание будет найдено. 
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 л оритм решения задачи о назначении на узкие места 

следующий. 

 Шаг 0. Фиксируем матрицу производительностей )( ijCC   и любое 

назначение на рабочие места (например, рабочий iw  назначается на 

рабочее место nipi ,...,1,  ). Пусть s  - минимальная производительность 

при этом назначении. Построим рабочую таблицу тех же размеров, что 

и матрица C ; в клетку с номером )(ij  в этой таблице проставим символ 

«», если sCij  ; в противном случае эту клетку оставим пустой. 

 Шаг 1. Рассматривая рабочую таблицу, построенную на 

предыдущем шаге, как рабочую таблицу в алгоритме для выбора 

наибольшего паросочетания в двудольном графе, найдем 

соответствующее наибольшее паросочетание. Если в нем окажется n 

ребер, то по ним восстанавливается новое назначение на рабочие места 

и с новой, более высокой, минимальной производительностью. 

Обозначим ее снова через s  и вернемся к Шагу 0. Если же число ребер 

окажется меньше n, то имеющееся назначение на рабочие места уже 

оптимально. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 
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2) Разработать алгоритм и программу решения задачи о 

назначении на узкие места. Предусмотреть ввод с клавиатуры или из 

файла исходных данных, а также возможность сохранения исходных 

данных и результатов в файле. 
 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

3) Алгоритм и программу решения задачи о назначении на узкие 

места; 

4) Результаты решения задачи о назначении на узкие места для 

конкретных исходных данных. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу о назначении на узкие места. В какой области она 

может применяться? 

2. Как решается задача о назначении на узкие места? 

3. Какой граф называют двудольным и полным двудольным? 

4. Что представляет собой матрица двудольного графа? 

5. Что такое паросочетание? 

6. Как связан алгоритм нахождения наибольшего сочетания в двудольном 

графе с задачей о назначении на узкие места? 

7. Что представляет собой «узкое место»? 

8. Как выполняется пометка элементов матрицы производительности? 

9. Какое количество результатов можно получить при решении задачи о 

назначении на узкие места? 

10. Как растет сложность и время решения задачи о назначении на узкие 

места с ростом числа мест работы (вершин графа)? 
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Лабораторная работа № 11 

Электронная трассировка 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение постановки задачи электронной 

трассировки и алгоритма ее решения. 

 

Изложим алгоритм  на конкретном примере. Пусть на вход подан граф, 

показанный на рис. 11.1.  

Инициализация алгоритма производится так: выбираем любой 

простой цикл; в нашем примере, скажем, цикл (123456781) и 

получаем две грани: Г1 - внешнюю и Г2 - внутреннюю (см. рис: 11.2). 

Представим себе, что граф состоит из колец-вершин, связанных 

веревочками-ребрами. Выбрав начальную грань, показанную на рис. 

11.2, мы перережем все ребра у вершин, принадлежащих уже 

уложенной грани, но чтобы не забыть, в какую вершину шли 

перерезанные ребра, повесим на них квадратные ярлычки с номерами 

этих вершин. Оставшаяся часть графа распадется на связные куски — 

сегменты, показанные на рис. 11.3. Если бы в каком-нибудь сегменте не 

было ни одного ярлычка, то граф до разрезания был бы несвязный; если 

бы был только один ярлычок, то граф имел бы мостик. Эти возможности 

заранее исключены, так что каждый сегмент имеет не менее двух 

ярлычков. Поэтому в каждом сегменте имеется цепь между любой парой 

ярлычков. 

Если все ярлычки сегмента S имеют номера вершин какой-то грани 

Г, то мы будем говорить, что грань Г вмещает этот сегмент (или 

сегмент S вмещается в грань) и обозначать SГ. Может быть, имеется 

не одна грань, вмещающая сегмент S, множество таких граней 

обозначим Г(S), а число их | Г(S) |. После инициализации для всех i 
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справедливо | Г(S) | =2. Потом, в ходе выполнения алгоритма, это 

свойство нарушится, и мы будем иметь | Г(Si) |=0,1,2. 

Общий шаг алгоритма следующий: обозреваются все сегменты Si и 

определяются числа | Г(Si)|. Если хоть одно | Г(Si) | = 0, то граф не 

планарен, конец. 

Иначе, если есть хоть один сегмент с |Г(Si) |=1, выбирается любой из 

таких сегментов. Найдем в этом: сегменте цепь между какой-нибудь 

парой его ярлычков и совместим эти ярлычки с соответствующими 

вершинами единственной вмещающей грани. В результате вмещающая 

грань разобьется на две. Число граней, как и число ребер (и, может 

быть, число вершин) в уже уложенной части G' увеличится. Наоборот, 

сегмент, из которого вынута цепь, исчезнет, или уменьшится, или 

развалится на меньшие сегменты с новыми ярлычками на ребрах, 

ведущих к вершинам, помещенным на этом шаге в G'. С измененной 

системой сегментов и достроенным G' нужно вернуться на общий шаг. 

Если все |Г(Si)l= 2, то делается то же, что при |Г(Si)|= 1, с 

единственным отличием, что теперь цепь можно помещать в любую из 

двух вмещающих граней. В результате повторений общего шага либо 

будет получена плоская укладка, либо будет установлено, что граф G - не 

планарный. 

Вернемся к рассмотрению примера. Пока для любого i Si{Г1, 

Г2}, |Г(Si)| = 2. Поэтому возьмем первый по номеру сегмент S1 и в нем 

первую попавшуюся цепь (1, 9, 2); вставим эту цепь в грань Г2. Получим 

увеличенную уже уложенную часть G' и уменьшенную систему 

сегментов (рис. 11.4), Определим, какие грани вмещают новые 

сегменты SiГ2: все остальные сегменты вмещаются в {Г1, Г2}. 

Теперь имеется сегмент S1, такой, что | Г(S1)|=1. Выберем в нем 

цепь, скажем (2, 10, 9) и поместим в грань Г2. Результаты показаны на 

рис. 11.5. Продолжим укладку. Укладывая последовательно сегменты S1 

и S7, вмещаемые одной гранью Г2, получим рис. 11.6. Теперь появился 
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сегмент S2, вмещающийся только в одну грань Г1; уложим в нее цепь 

(3,11,5); результат показан на рис. 11.7. 

Все оставшиеся сегменты, кроме S4, вмещаются в одну грань. 

Укладывая их, и уложив последним сегмент S4, получим плоскую укладку 

графа G, показанную на рис. 11.8. 

Опишем алгоритм компактно. 
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 л оритм 

1 Инициализация. Выберем любой простой цикл С исходного 

графа G; изобразим его на плоскости в виде грани, которую примем за 

уже уложенную часть G'; сформируем сегменты Si; если множество 

сегментов пусто, то перейти к п. 3. 

2 Общи  ша  

2.1.Для каждого сегмента S найти множество Г(S). Если 

существует сегмент S, для которого | Г(S) |= 0, то граф не планарный, 

конец. 

2.2.Если существует сегмент S, для которого |Г(S)|= 1, то 

выбираем его, перейти к 2.4. 

2.3.Для первого сегмента S1 выбираем произвольную 

вмещающую его грань. 

2.4.В выбранном сегменте выделим произвольную цепь между 

двумя ярлычками и уложим ее в выбранной (или единственной) 

вмещающей грани. Учтём изменения в системе сегментов. Перейти к 

2.1. 

3 Завершение. Построена плоская укладка G' исходного графа G, 

конец. 

2 1 3 4 5 

8 7 
6 
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11 

Рис.11.8 
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Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу решения задачи электронной 

трассировки. Предусмотреть ввод с клавиатуры или из файла исходных 

данных, а также возможность сохранения исходных данных и 

результатов в файле. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Алгоритм и программу решения задачи электронной 

трассировки; 

2) Результаты решения задачи электронной трассировки для 

конкретных исходных данных. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу электронной трассировки. В какой области она 

может применяться? 
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2. Что представляет собой простой цикл в графе? 

3. Какие грани сегмента называют внутренними, а какие – внешними? 

4. Может ли один сегмент вмещаться несколькими гранями? 

5. При каких условиях грань графа может вмещать его сегмент? 

6. Какой граф называют планарным? 

7. Какой граф считается плоским? 

8. Что представляет собой сегмент графа? 

9. Как выполняется разбиение графа на сегменты при решении задачи 

трассировки? 

10. Всегда ли можно получить решение задачи электронной трассировки? 

 

Лабораторная работа № 12 

Решение задачи о камнях с использованием 

динамического программирования 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение постановки задачи о камнях и алгоритма 

ее решения методами динамического программирования. 

 

«Задача о камнях» формулируется так. Имеется n «камней» разного 

веса. Требуется разбить их на m групп (куч) так, чтобы максимальный 

вес камней в группе был минимален. Задача о камнях имеет 

многочисленные варианты применения (равномерное распределение 

работ между исполнителями, функций по подразделениям 

организационной структуры и т.д.). 

Формальная постановка задачи может быть представлена 

следующим образом.   

Задача 1. Обозначим через ai –  вес i-го камня,  xij = 1  если камень 

i попал в j-ю кучку, и xij = 0  в противном случае. 

Суммарный вес камней в j-й группе равен 
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Tj= .*
1




n

i

ijxai        (12.1) 

Максимальный вес группы 

T = min*max
1




n

i

ij
j

xai .     (12.2) 

Поскольку каждый камень должен быть помещен только в одну 

группу, имеем ограничения:  

.1
1





n

i

ijx         (12.3) 

Задача заключается в минимизации (12.2)  при ограничениях (12.3). 

Мы будем рассматривать вспомогательную задачу следующего вида:  

Задача 2. Фиксируем допустимый вес каждой группы T и 

сформулируем следующую задачу: максимизировать сумму весов, 

размещенных в ящики вместимостью T камней:  

Φ = max*
,


ji

iji xa       (12.4) 

при ограничениях (12.3) и (12.5):  

mjTxa
n

i

iji ,...,1,*
1




      (12.5) 

  

Связь между задачами (12.1) - (12.2) и (12.4) - (12.5) очевидна. 

Минимальное T,  при котором в оптимальном решении задачи 2  

размещены все камни, определяет оптимальное решение задачи 1.  

Сначала получим дихотомическое представление задачи 2. 

Поскольку структура дихотомического представления имеет вид сети, а 

не дерева, то для построения оценочной задачи разделяем каждую 

вершину нижнего уровня на две вершины. Все ai также делим на 2 

части uij и vij для каждой вершины нижнего уровня так, что  

uij + vij = ai    для всех i, j. 
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Обозначим Sm(u)  и Lm(v)  оптимальные решения первой и второй 

задач при заданных u и v.  Оценочная задача заключается в 

определении {uij} и {vij}, минимизирующих   

F(u,v) = Sm(u) + Lm(v) 

при ограничении (12.5).  

Заметим, во-первых, что в оптимальных решениях первой и второй 

задач можно принять 

uij = yi,   vij = ai – yi,   j =1,m . 

Во-вторых, решение первой задачи  очевидно:   

Sm(x)= .
1




n

i

iy  

В третьих,  решение m  вторых задач при заданных  {yi}  сводится к 

решению одной задачи о ранце:  определить x i = 0, 1,  

максимизирующие   

.)(*
1





n

i

iii yax  

при ограничении  

Txa
n

i

ii 
1

* .       (12.6) 

Решим задачу при yi = 0, i =1, . . . ,n.   

Обозначим через Q = {Qj}  множество векторов x, 

удовлетворяющих (12.6)  и упорядоченных по убыванию M = ,
 jQi

ia  

Yj = ,
 jQi

iy  

 

Z= )(max jj
j

YM   

Заметим, что при заданных {yi} Z определяет оптимальное решение 

каждой из m вторых задач. 
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Пример. Пусть m = 3 и имеется 7 камней следующего веса:  

 

i   1   2   3 4 5 6 7 

ai 10 12 13 14 18 19 20 

 

1 шаг.  Имеем A = 108,  T0 = 36.  Имеется только одно решение: Q = 

(4,7) с величиной M = 36.  

2  шаг.  Увеличиваем T0 до T1 = 37. Имеются следующие решения:  

Q1 = (5,6),  Q2 = (4,7),  Q3 = (1,2,3),  Q4 = (3,7).  Соответственно M1 = 

37, M2 = 36, M3 = 35, M4 = 35. Выпишем систему неравенств:  

y5 + y6 + z ≥ 37 

y4 + y7 + z ≥ 36 

y1 + y2 + y3 + z ≥ 35 

y3 + y7 + z ≥ 35 

Имеем:   Z0 = 37, yi = 0, Y0(37) = 111,  

Z1 = 36, y5 = 1, Y0(36) = 109,  

Z2 = 35, y5 = 2, y4 = 1, Y0(35) = 108.  

Нетрудно показать,  что дальнейшее уменьшение Z не приводит к 

уменьшению оценки. Поэтому оптимальное Z0 = Z2 = 35.   

Берем x51 = x61 =1,  то есть,  помещаем камни 5  и 6  в первую 

группу.  Исключая эти камни,  рассматриваем задачу меньшей 

размерности.  Имеем для нее также Y0(35) = 71 = A – 37.  Получаем 

оптимальное решение:  x12 = x22 = x32 =1,  x43 = x73 =1  со значением 

Tmin = 37.  

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 
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традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу решения задачи электронной 

трассировки. Предусмотреть ввод с клавиатуры или из файла исходных 

данных, а также возможность сохранения исходных данных и 

результатов в файле. 
 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Алгоритм и программу решения задачи электронной 

трассировки; 

2) Результаты решения задачи электронной трассировки для 

конкретных исходных данных. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте задачу о камнях. В какой области она может применяться? 

2. К какому разделу математики относится задача о камнях? 

3. Что такое динамическое программирование и чем оно отличается от 

обычного и линейного? 

4. На сколько более оптимальным получается решение задачи методами 

динамического программирования по сравнению с полным перебором? 

5. Всегда ли предложенный алгоритм позволяет получить оптимальное 

решение? 

6. К какой области вычислительной техники можно применить задачу о 

камнях? 
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Лабораторная работа № 13 

Машина Тьюринга 

 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методов реализации алгоритмов с 

помощью машины Тьюринга. 

 

Машина Тьюринга – абстрактная машина. Это математическая 

модель идеализированного вычислительного устройства. 

Машина Тьюринга состоит из ленты и управляющего устройства со 

считывающей и записывающей головки (каретки) (рис. 13.1). 

 

 

 

 

             

 

Рис. 13.1 
 

Лента жестко закреплена слева и бесконечна справа. Иногда 

считают, что лента не ограничена справа и слева. Лента разделена на 

ячейки, которые нумеруются натуральными числами 1, 2, … .  

В каждую ячейку ленты заносятся символы внешнего алфавита 

машины Тьюринга 

A = {a0, a1,... an}.                                                                       (13.1) 

Один из символов (пробел) соответствует незаполненной, пустой 

ячейке.  

Головка может передвигаться вдоль ленты влево и вправо. Когда 

она неподвижна, то стоит против некоторой ячейки ленты; говорят, что 

головка обозревает эту ячейку. 
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За единицу времени, которая называется шагом, головка может 

сдвинуться на одну ячейку влево или вправо. Кроме того, головка 

может также распознать содержимое обозреваемой ячейки, может 

заносить символ внешнего алфавита в текущую ячейку и может стирать 

содержимое текущей ячейки или, что то же самое, записывать туда 

пробел. 

Управляющее устройство может находиться в одном из множества 

дискретных состояний: 

Q = {q0, q1,...qm}.                                                                      (13.2) 

Множество Q называется внутренним алфавитом машины 

Тьюринга или алфавитом внутренних состояний. 

Словом называется последовательность W = ai1, ai2, … , ais 

символов, записанных в ячейках ленты, где ai1 – символ, находящийся в 

самой левой непустой ячейке, а ais – символ, находящийся в самой 

правой непустой ячейке. Количество символов s в слове называется 

длиной слова. 

Пусть в некоторый момент времени t на ленте записано слово W, 

управляющее устройство находится в состоянии qi, а  каретка – 

напротив символа  aim  слова W. Конфигурацией машины в момент 

времени t называется последовательность K = ai1, … , ai(m – 1), qi, aim … , 

ais. Конфигурации в начале и в конце работы называют соответственно 

начальной и заключительной. 

Пример 13.1. 

Пусть на ленте записано слово abcde, управляющее устройство 

находится в состоянии qi и каретка стоит против символа d. 

Конфигурация в этом случае запишется так: 

abcqide. 
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Так как машина Тьюринга имеет конечный алфавит и конечное 

число внутренних состояний, то очевидно, что она может выполнять 

конечное число действий. 

Если управляющее устройство в некоторый момент времени 

находится в состоянии qi, обозревается символ aj, в следующий момент 

времени записывается символ ar, управляющее устройство переходит в 

состояние qk, и каретка сдвигается, то говорят, что машина выполняет 

команду 

ajqiarSqk,                                                                                 (13.3) 

где S – сдвиг,  S = L, если сдвиг влево, S = R, если сдвиг вправо, S = 

C, если каретка остается на месте.  

Совокупность всех команд, которые может выполнить машина, 

называется ее программой. Условие однозначности требует, чтобы для 

любого j и любого i имеется только одна команда вида (13.3). Каждая 

машина Тьюринга полностью определяется своим алфавитом, 

внутренними состояниями и программой. 

Итак, машина Тьюринга есть совокупность 

M = <A, Q, P>,                                                                           (13.4) 

где A – внешний алфавит (13.1), Q – алфавит внутренних состояний 

(13.2), P – программа (13.3).  

Пример 13.2. 

Машина с внешним алфавитом A = {1, a}, алфавитом внутренних 

состояний Q = {q1, q2} и программой  

1q11Rq1, 

aq11R q1, 

из любой начальной конфигурации будет работать бесконечно, 

заполняя единицами всю ленту вправо от начальной точки. 

Порядок работы машины Тьюринга часто задается в виде таблицы. 
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В каждый столбец верхней строчки заносятся символы внутреннего 

алфавита, в каждую строчку первого столбца – символы внешнего 

алфавита. В ячейках на пересечении других столбцов и строчек 

помещаются команды. 

Если на пересечении какой-либо строки и какого-либо столбца мы 

получим пустую клетку, то это означает, что в данном внутреннем 

состоянии данный символ встретиться не может. 

Формат команды:     aKq, 

где a – новое содержание текущей ячейки (новый символ внешнего 

алфавита, который заносится в текущую ячейку); 

K – команда лентопротяжного механизма машины Тьюринга 

(влево, вправо, стоп); 

q – новое внутренне состояние машины Тьюринга. 

Работа машины на основании заданной программы происходит 

следующим образом.  

Предположим, что в данный момент времени машина Тьюринга 

находится во внутреннем состоянии qi, а в обозреваемой кареткой 

ячейке ленты находится символ aj.  

Тогда машина переходит к выполнению команды ajKqi в ячейке, на 

пересечении столбца qi  и строки aj: 

1) в текущую  ячейку ленты заносится новый символ aj (возможно, 

тот же самый). 

2) происходит сдвиг головки влево (K = влево),  или сдвиг головки 

вправо (K = вправо), или головка остается на месте, т. е. происходит 

остановка машины (K = стоп). 

3) машина переходит в новое внутреннее состояние qi. 

Возможные случаи останова машины Тьюринга: 

1) в ходе выполнения программы машина дойдет до выполнения 

команды остановки; программа в этом случае считается выполненной, 

машина останавливается – происходит результативная остановка. 
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2) машина никогда не останавливается, происходит зацикливание. 

Пример 13.3. 

Пусть внешний алфавит A = {0, 1, 2}, а множество внутренних 

состояний состоит лишь из одного состояния Q = {q0}. Необходимо 

построить машину Тьюринга, которая в произвольной записи, начиная 

из любой ячейки, двигаясь вправо, находит первый нуль и 

останавливается. Такая машина может быть задана таблицей 13.1. 

                                                                                            Табл. 13.1 
 

a q0 

0 

1 

2 

0Cq0 

1Rq0 

2Rq0 
 

Действительно, пусть, например, вначале машина находится в 

состоянии 
 

 

      1 1 2 0 1 2 2 

 

Рис. 13.2 
 

Головка обозревает символ 1. В соответствии с табл. 13.2 

выполняется команда 1Rq0, т. е. в обозреваемую ячейку записывается 

тот же самый символ 1 и головка смещается вправо (рис 13.3). 

 

 

      1 1 2 0 1 2 2 

 

Рис. 13.3 
 

Теперь головка снова обозревает символ 1 и в соответствии с табл. 

13.2 выполняется команда 1Rq0, т. е. т. е. в обозреваемую ячейку 

записывается тот же самый символ 1 и головка смещается вправо (рис 

13.4). 

 

 

      1 1 2 0 1 2 2 

 

Рис. 13.4 
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Теперь головка обозревает символ 2 и в соответствии с табл. 13.2 

выполняется команда 2Rq0, т. е. т. е. в обозреваемую ячейку 

записывается тот же самый символ 2 и головка смещается вправо (рис 

13.5). 

 
 

      1 1 2 0 1 2 2 

 

Рис. 13.5 

 

Теперь головка обозревает символ 0 и в соответствии с табл. 13.2 

выполняется команда 0Cq0 т. е. в обозреваемую ячейку записывается 

тот же самый символ 0 и машина останавливается. 

Пример 13.4. 

Построим машину Тьюринга, которая слово АB) преобразует в 

слово А&B, а слово А&B) преобразует в слово А B, что 

соответствует законам де Моргана. Такая машина может быть задана 

таблицей 13.2. 

Внешний алфавит A = { А, B, , &, (, ),  _} (символ _ 

соответствует пустой ячейке), а множество внутренних состояний 

состоит лишь из одного состояния Q = {q0}. 

                                                                                            Табл. 13.2 

 

A q0 

 
A 

B 

 

& 

( 

) 

_ 

_Rq0 

ARq0 

Rq0 

&Rq0 

Rq0 

Rq0 

BRq0 

_Cq0 

 

Данные машины Тьюринга – это слова во внешнем алфавите ленты. 

На ленте записывается и исходные данные и конечный результат. На 

ленте могут быть записаны слова, а также последовательности слов. В 
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последнем случае между словами ставится специальный символ-

разделитель, им может быть пробел или символ . Натуральное число a 

представляется словом 1…1= 1
a
, состоящим из a единиц. Например, 

числу 3 соответствует слово 111.  

Пример 13.5. 

Построим машину Тьюринга, которая производит сложение двух 

натуральных чисел a и b. Сложить два числа a и b – это значит слово 1
a
 

 1
b
 преобразовать в слово 1

 a+b
. Это можно сделать, удалив в записи 

ab символ разделителя  и сдвинув первое слагаемое ко второму. 

Такая машина может быть задана таблицей 13.3. Внешний алфавит A = 

{1, , _}, где  – символ разделителя, а _ – символ пустой ячейки 

(пробел). Множество внутренних состояний состоит из трех состояний 

Q = {q0, q1, q2}. 

                                                                                                                  Табл. 13.3 

a q0 Q1 q2 

1 

* 

_ 

_Rq1 

_Rq1 

 

1Rq1 

1Lq2 

_Cq1 

1Lq2 

 

_1Rq1 

 

Начальное и конечное состояния ленты для случая a = 2, b = 3 

представлено на рис. 13.6 a) и b) 

 

a) 

      1 1  1 1 1  

 

 

b) 

       1 1 1 1 1  
 

 Рис. 13.6 

 

Вычислимые по Тьюрин у функции 

 

Будем рассматривать функции f от одной или нескольких 

переменных, заданных на множестве N = {0, 1, 2, …, n, …} 
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натуральных чисел или его подмножествах (частичные функции) и 

принимающие значения на множестве N. 

Определение 13.1. Функция f(x1, x2, …, xn) называется вычислимой, 

если существует алгоритм, позволяющий вычислять ее значения для 

тех переменных, для которых она определена, и работающий 

бесконечно, если функция для данного набора переменных не 

определена. 

Определение 13.2. Функция f(x1, x2, …, xn) называется вычислимой 

по Тьюрингу, если существует машина Тьюринга, вычисляющая эту 

функцию. 

Переменные можно располагать в виде слов с разделителями  

11…1 11…1……11…1 

Пример 5.9. 

Запись 111 111 соответствует  трем переменным x1, x2, x3, 

равным, соответственно, 3, 2 и 1 

Функция также записывается словом, состоящим из единиц. 

Пример 13.1 представляет функцию двух переменных f(a, b) = a + b. 

Тезис Тьюрин а. Всякий алгоритм можно реализовать машиной 

Тьюринга. 

Тезис Тьюринга доказать нельзя. Это утверждение означает, что 

математическое понятие вычислимой по Тьюрингу функции является 

идеальной моделью интуитивного понятия алгоритма. Этот тезис 

подтверждается опытом. По своему характеру тезис Тьюринга 

напоминает математические законы механики, которые точно так же не 

могут быть доказаны, но, открытые Ньютоном, многократно 

подтверждены опытом. В силу тезиса Тьюринга невозможность 

построения машины Тьюринга означает отсутствие алгоритма решения 

данной проблемы.  

Изучение машин Тьюринга закладывает фундамент 

алгоритмического мышления, сущность которого состоит в том, что 
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нужно уметь разделять процесс вычисления на простые составляющие 

шаги. В машине Тьюринга такое разделение доведено до предельной 

простоты. В современной ЭВМ алгоритмический процесс разделяется 

не на столь мелкие составляющие, как в машине Тьюринга. Наоборот, 

есть стремление укрупнить выполняемые машиной процедуры. 

Например, операция сложения в машине Тьюринга – целая программа, 

а в ЭВМ это простейшая функция. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ типа IBM, 

работающей в среде Windows XP и др. В ней используется 

мультимедийная обучающая система «МлиТА», которая запускается 

традиционным образом и имеет интуитивно понятную систему меню и 

подсказок. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1) Ознакомиться со всеми разделами руководства. 

2) Разработать алгоритм и программу, реализующую машину 

Тьюринга. Предусмотреть возможность задания в ней с клавиатуры или 

из файла типа алгоритма, который предполагается реализовать. 

3) Разработать последовательность операций машины Тьюринга, 

реализующих заданный преподавателем алгоритм. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о работе должен содержать: 

1) Алгоритм и программу имитации машины Тьюринга; 



92 
 

2) Последовательность операций машины Тьюринга, реализующих 

заданный преподавателем алгоритм. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой машина Тьюринга? 

2. Для чего используется эта машина? 

3. Что представляет собой управляющее устройство машины Тьюринга? 

4. Каков формат команды машины Тьюринга? 

5. Какие операции могут выполняться машиной Тьюринга? 

6. Какие функции считаются вычислимыми по Тьюрингу? 

7. Что представляет собой внешний алфавит машины Тьюринга? 

8. Что представляет собой алфавит состояний машины Тьюринга? 

9. В чем заключается тезис Тьюринга? 

10. Для чего нужно изучать машину Тьюринга? 
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