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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель настоящего пособия – изложение в достаточном объеме
комплекса теоретических и методических материалов, относящихся к
конкретным объектам моделирования и к используемым для их описания математическим моделям и методам моделирования. При этом
общие вопросы теории моделирования, носящие характер вводного
материала в дисциплину, не рассматриваются в расчете на их изложение в лекционном курсе.
Излагаемый теоретический и методический материал согласован с
задачами, которые ставятся на лабораторном практикуме. При этом отдельные разделы пособия содержат формулировки конкретных задач,
выносимых на лабораторные работы. Такая концепция пособия позволяет студенту на основе изучения изложенной теории и методических
рекомендаций успешно выполнить лабораторные работы и в результате
глубже освоить вопросы дисциплины, а преподавателям – организовать
выполнение лабораторного практикума и прием отчетов о работе.
Содержание всех рассмотренных в пособии вопросов соответствует разделам программы курса и охватывает большую часть рассматриваемого в курсе теоретического материала.
В описании каждой лабораторной работы сформулирована ее тема, даны четкие методические указания по ее выполнению; в некоторых случаях приведены примеры организации интерфейсов разрабатываемых программ; сформулированы основные контрольные вопросы, ответы на которые необходимо знать как для проектирования модели, так и при отчете о работе.
Рассмотренные в учебном пособии вопросы изложены достаточно полно и глубоко, что позволяет использовать его при работе со
студентами всех форм обучения.
Для студентов-заочников задания на лабораторные работы могут
служить заданиями по курсовому проектированию.
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ВВЕДЕНИЕ
В курсе «Моделирование» рассматриваются вопросы, относящиеся к нескольким достаточно самостоятельным разделам математики
и вычислительной техники, обсуждаются задачи построения имитационных моделей разнообразных объектов. Поскольку тематика затрагиваемых в курсе проблем достаточно широка, то не существует
отдельный учебник, в котором бы рассматривались все необходимые
вопросы: учебники всегда оказываются более узкоспециализированными, чем этого требует содержание курса. Настоящее учебное пособие включает в достаточном объеме основные теоретические положения и методические рекомендации, изучение которых необходимо
для успешного освоения материала дисциплины и выполнения рекомендованных лабораторных работ.
Лабораторный практикум по курсу «Моделирование» выполняется в 7-м семестре. На каждой лабораторной работе студентам ставится задача по разработке, написанию и отладке моделирующей программы средствами универсального языка программирования высокого уровня. Содержание курса и лабораторных работ предполагает
свободное владение студентами инструментарием среды разработки
и отладки программ, технологиями программирования, знание теории, изучавшейся в различных курсах в предшествующие семестры и
имеющей отношение к рассматриваемым объектам моделирования.
Разработка студентом собственных моделирующих программ
способствует более глубокому усвоению теоретических вопросов
курса, более глубокому пониманию законов функционирования объектов моделирования, развивает навыки программирования нетривиальных задач и в целом способствует развитию и становлению профессиональных знаний и навыков.
В теоретических разделах пособия излагаются вопросы построения компиляторов алгебраических выражений, основные понятия
теории вероятностей и математической статистики, методы генери4

рования псевдослучайных числовых последовательностей, основы
теории систем массового обслуживания, рассмотрены некоторые методы выполнения операций умножения и деления чисел в формате с
фиксированной позиционной точкой. Последние из перечисленных
методов востребованы в лабораторной работе, ориентированной на
задачу моделирования микропрограмм на примере микропрограммы
выполнения арифметической операции, которую студенты должны
разработать самостоятельно на основе заданных преподавателем признаков используемого метода выполнения операции.
В разделах, описывающих лабораторные работы, сформулированы задачи и требования к содержанию лабораторных работ, даны
четкие методические указания по выполнению каждой работы, приведены контрольные вопросы. По конкретной работе дается ссылка
на соответствующий теоретический раздел данного пособия, что
облегчает его поиск.
Задания, выносимые на лабораторный практикум, достаточно
трудоемкие и не всегда могут быть выполнены за часы, отведенные
на лабораторный практикум. В таком случае студент обязан закончить работу в свое свободное время. С целью поддержания такого
режима выполнения работ в учебных планах и в рабочих программах
дисциплин планируются десятки часов, которые студент должен затратить на самостоятельную работу по освоению учебных дисциплин, поэтому требование завершать выполнение работ в свободное
время не является нарушением права студентов на отдых.
Лабораторные работы рекомендуется выполнять в порядке возрастания номера работы, учитывая запланированную в описании
работы трудоемкость в аудиторных часах. Трудоемкость работ запланирована с учетом опыта проведения этих работ в течение ряда
предшествующих лет. Суммарная трудоемкость работ позволяет
преподавателям часы последних занятий отвести на прием отчетов
о последних работах.
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1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПИЛЯЦИИ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
1.1. ТРИ ФОРМЫ ЗАПИСИ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ:
ИНФИКСНАЯ, ПОСТФИКСНАЯ И ПРЕФИКСНАЯ

Форму записи алгебраических выражений со знаком операции
между операндами называют инфиксной (infix). Именно эта форма
знакома нам со школы.
Форму записи алгебраических выражений со знаком операции
после операндов называют постфиксной (postfix) или обратной
польской записью (в честь польского математика Ю. Лукасевича, исследовавшего свойства этой записи).
Некоторые примеры трех форм записи выражений даны в табл. 1.1.
Таблица 1.1
№
п/п
1
2
3
4
5

Инфиксная форма

Постфиксная форма

a+b–c
a b + c – или a b c – +
a+b*c
abc*+
(a + b) * c
ab+c*
a + b * sin( c – d / e )
a b c d e / – sin * +
exp( sin( a + b / ( c – d )))
a b c d – / + sin exp

Префиксная форма
– + a b c или + a – b c
+a*bc
*+abc
+ a * b sin – c / d e
exp sin + a / b – c d

При построении трансляторов произвольных алгебраических выражений, заданных в инфиксной форме, возникает ряд сложностей,
связанных со следующими особенностями инфиксной формы:
− последовательность исполнения операций зависит от скобочной структуры выражения;
− на одном уровне вложенности скобок последовательность выполнения операций зависит от их приоритета.
Именно поэтому при многократных вычислениях по одному и тому
же выражению приходится каждый раз заново анализировать и учитывать как скобочную структуру выражения, так и приоритет операций.
Постфиксная форма устраняет сложности, связанные с указанными особенностями выражений в инфиксной форме:
− выражения не имеют скобок;
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− все операции и функции, входящие в выражение, вычисляются
в порядке их записи в выражении, что позволяет исключить понятие
приоритетности операций и, следовательно, учет этих приоритетов.
Постфиксная форма упрощает процесс анализа выражения и с
целью обнаружения синтаксических ошибок, и с целью выполнения
вычислений.
1.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФИКСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ПОСТФИКСНОЕ
1.2.1. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФИКСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ПОСТФИКСНОЕ ПО МЕТОДУ ДИЙКСТРА

По примерам, приведенным в табл. 1.1, можно заметить, что во
всех трех формах записи выражений операнды не меняют своего относительного расположения. Изменяется только порядок следования
символов операций и функций как по отношению к операндам, так и
по отношению друг к другу.
В основу излагаемого ниже алгоритма преобразования инфиксной записи в обратную польскую запись положен алгоритм Дийкстра
(Dijkstra E.W.) [1, 2].
В алгоритме входная (исходная) строка символов задает выражение
в инфиксной форме, а выходная строка – в постфиксной. В процессе
преобразования выражения для изменения порядка следования символов операций в выходной строке по отношению к их порядку в исходной строке используется память со стековой адресацией. Основой
алгоритма является таблица решений, приведенная ниже (табл. 1.2).
Таблица 1.2

Символ в
вершине стека

Таблица принятия решений для алгоритма Дийкстра

 4
+ 2
- 2
* 2
/ 2
( 5

+
1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1
7

*
1
1
1
2
2
1

/
1
1
1
2
2
1

(
1
1
1
1
1
1

)
5
2
2
2
2
3

В табл. 1.2:
– символ  соответствует пустой входной строке и пустому стеку;
– символы операций, отмечающие столбы, изображены прямым
шрифтом и задают символы исходной строки, а символы операций,
отмечающие строки, изображены курсивом и задают символы, находящиеся в вершине стека.
Содержимое ячеек таблицы задает один из 5 возможных вариантов поведения алгоритма:
1 – поместить символ из входной строки в стек;
2 – извлечь символ операции из стека и отправить его в выходную строку (при этом входная строка не изменяется!);
3 – удалить символ ")" из входной строки и символ "(" из стека;
4 – успешное окончание преобразования;
5 – ошибка в скобочной структуре.
Подчеркнем, что в таблице символы  задают не символы в стеке
и входной строке, а состояния стека и входной строки.
Действие 1 позволяет последующие символы входной строки поместить в выходную строку впереди данного символа.
Действие 2 выполняется в следующих случаях:
− когда символ входной строки задает операцию, не менее приоритетную, чем символ в вершине стека;
− когда во входной строке встречается символ ")", означающий,
что закончилось выражение, обрамленное скобками.
Комментарии к таблице имели целью пояснить логику формирования ее содержимого, что необходимо понимать при ее самостоятельном задании или дополнении. Подобная логика должна использоваться и при построении такой таблицы для преобразования логических, теоретико-множественных и других выражений.
При введении в выражения операций, не предусмотренных в
табл. 1.2, последняя должна быть доработана. Примером такой доработки с учетом введения новой операции (возведения в степень) и
функций является табл. 1.3.
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Таблица 1.3

Символ
в вершине стека

Дополненная таблица принятия решений
для алгоритма Дийкстра
Очередной символ
входной строки
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b
 + - * /  ( ) F P
0  4 1 1 1 1 1 1 5 1 6
1 + 2 2 2 1 1 1 1 2 1 6
2 - 2 2 2 1 1 1 1 2 1 6
3 * 2 2 2 2 2 1 1 2 1 6
4 / 2 2 2 2 2 1 1 2 1 6
5  2 2 2 2 2 2 1 2 1 6
6 ( 5 1 1 1 1 1 1 3 1 6
7 F 2 2 2 2 2 2 1 7 7 6

В табл. 1.3 использованы следующие обозначения:
– символ  соответствует пустой входной строке и пустому стеку.
 – операция возведения в степень;
P – переменная;
F – любая функция (унарная операция);
1 – поместить символ из входной строки в стек;
2 – извлечь символ из стека и отправить его в выходную строку;
3 – удалить символ ")" из входной строки и символ "(" из стека;
4 – успешное окончание преобразования;
5 – ошибка скобочной структуры;
6 – переслать символ из входной строки в выходную строку;
7 – ошибка: после функции отсутствует "(".
Заметим, что здесь содержимое действия 3 изменилось в сравнении с табл. 1.2. Это связано с введением в рассмотрение функций.
Использование памяти со стековой адресацией на этапе преобразования инфиксной формы в постфиксную форму иллюстрирует рис. 1.1.
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Текущее состояние
постфиксного
выражения:
abcde

Стек и его текущее
содержимое.
Во входной строке
остался один
символ ")"

Исходное инфиксное выражение
(обрабатывается по символам
слева – направо):
a + b * sin( c – d / e )

/
(
sin
*
+

Вершина стека

Дно стека

Результирующее постфиксное выражение: a b c d e / – sin * +
Рис. 1.1. Использование стековой памяти в процессе
получения постфиксной формы выражения

На рис. 1.1 стрелки указывают возможные направления перемещения символов. В ситуации, изображенной на рис. 1.1, все содержимое стека (кроме символа "(") должно быть через его вершину передано в выходную строку и «приклеено» к ней справа. Получится
следующее выражение в постфиксной форме: a b c d e / – sin * + .
1.2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОБРАБОТКЕ
СКОБОЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

В процессе преобразования выражения в постфиксную форму
необходимо обнаруживать имена функций, которые всегда задаются
строками символов. Это приводит к невозможности использования
оператора case для организации ветвления алгоритма. Использование
же оператора if делает структуру алгоритма менее наглядной. Кроме
того, использование строкового типа для элементов стека приводит к
применению отношений «равно/не равно» между строковыми переменными и константами. Сравнение строковых типов осуществляется
более сложно, чем сравнение символьных типов, поэтому представляется целесообразным выполнить такое преобразование исходной строки-выражения, после которого можно будет оперировать не строковыми типами, а символьными. С этой целью предлагается исходную строку в инфиксной форме подвергнуть обработке, в результате которой:
− из входной строки удаляются все пробелы;
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− все подстроки, задающие функции, заменяются символами некоторого алфавита А1 по правилу, заданному таблицей соответствия
имен функций и символов алфавита А1 (таблица может быть задана
как массив-константа в тексте программы);
− все подстроки, задающие числа, заменяются символами некоторого алфавита А2: первое число заменяется первым символом алфавита, второе число – вторым символом и т.д.
Алфавиты А1 и А2 не должны иметь общих символов.
В результате такой замены каждый операнд (переменная или число) и каждая функция оказываются представленными не подстроками
символов, а отдельными символами, как и отдельная операция, поэтому
и в алгоритме преобразования к постфиксной форме, и в алгоритме вычислений (что более существенно для повышения быстродействия программы) исключается необходимость обнаружения подстрок, задающих имена функций, и удается во всех случаях использовать оператор
выбора case. Такое преобразование упрощает также и синтаксический
анализ исходного выражения, если его необходимо делать.
Приводимая ниже табл. 1.4 дает пример соответствия имен некоторых наиболее часто используемых функций символам алфавита А1, в
качестве которого в данном случае взяты строчные символы русского
алфавита. При использовании такой таблицы исходное выражение,
например sin( arcsin( x^2)), будет преобразовано в выражение в(а(x^2)).
Таблица 1.4
Соответствия имен функций и символов алфавита А1
Функция
arcsin
arccos
sin
cos
arcctg
arctg
ctg
tg
ln
arsh
arch
arth

Символ из А1
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к
л
м

Функция
arcth
sh
ch
cth
th
abs
exp
lg
round
trunc
fruc
MyFunc
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Символ из А1
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш

Можно предложить, по крайней мере, два подхода к замене имен
функций на символы алфавита A1.
Подход первый. Пусть A – алфавит символов, из которых составляются имена переменных и функций. Из входной строки выделяется
очередная лексема из символов алфавита A. Затем выделенная лексема
сравнивается со всеми возможными именами функций. При обнаружении совпадения лексема во входной строке заменяется соответствующим символом алфавита A1. Отсутствие совпадения после сравнения со
всеми именами функций позволяет классифицировать лексему как недопустимую или как имя переменной. При таком подходе порядок записи имен функций в таблицу (см. табл. 1.4) влияет на скорость обнаружения совпадения лексемы с именем функции (ближе к началу таблицы следует помещать имена функций, встречающихся в выражениях
наиболее часто) и не влияет на результат замены.
Подход второй. Из табл. 1.4 последовательно выбираются имена
функций, затем обнаруживаются все вхождения выбранного имени во
входную строку и заменяются на соответствующий символ из таблицы.
При реализации второго подхода произвольный порядок замены имен
функций на символы алфавита A1 недопустим. Необходимо сначала
заменить все вхождения функции arcsin, только потом – все вхождения функции sin. Сначала – все вхождения функции arccos,
только потом – все вхождения функции cos и т.д. Если сначала все
вхождения функции sin заменить на символ "в", затем все вхождения функции cos заменить на символ "г" и т.д., то в результате функция arcsin превратится в функцию arcв, функция arccos превратится в функцию arcг, … что приведет к ошибкам.
В первую очередь следует заменять на символы алфавита A1
функции, идентификаторы которых содержат в своем написании в
качестве подстрок идентификаторы других функций. Такая особенность преобразования выражений учтена порядком перечисления
функций в табл. 1.4. В такую таблицу можно ввести свои собственные функции, оформленные как подпрограммы, что позволит использовать их при задании выражений. Пример такой функции в табл. 1.4
дан под абстрактным именем MyFunc.
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Табл. 1.4 на языках программирования Pascal и Delphi может
быть задана, например, так:
const
TableSize = 23;
Table: array[ 1..TableSize, 1..2 ] of string[ 6 ] =
(('arcsin', 'а'), ('arccos', 'б'), ('sin',
'в'),
('cos',
'г'), ('arcctg', 'д'), ('arctg', 'е'),
('ctg',
'ж'), ('tg',
'з'), ('ln',
'и'),
('arsh',
'к'), ('arch',
'л'), ('arth', 'м'),
('arcth', 'н'), ('sh',
'о'), ('ch',
'п'),
('cth',
'р'), ('th',
'с'), ('abs',
'т'),
('exp',
'у'), ('lg',
'ф'), ('round', 'х'),
('trunc', 'ц'), ('fruc',
'ч'));

Для получения менее разветвленного алгоритма в части, обеспечивающей выбор значения из таблицы решений, полезно ввести
вспомогательные переменные, задающие номера строк и столбцов
таблицы (табл. 1.5).
Таблица 1.5

Символ в вершине
стека

a
b
0
1
2
3
4
5
6
7


+
*
/


(
F

Очередной символ входной
строки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 + - * /  ( ) F P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

В табл. 1.5:
a – номер варианта символа во входной строке;
b – номер варианта символа в вершине стека;
число в таблице = a + 10b.
Выражение от a и b, использованное для заполнения табл. 1.5,
может быть другим. Важно, чтобы оно разным клеткам таблицы сопоставляло разные числа.
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Мысленно совместив табл. 1.5 с табл. 1.3, получим соответствие
между значением выражения a + 10b из табл. 1.5 и вариантом поведения
алгоритма преобразования выражения к постфиксной форме из табл. 1.3
1.2.3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ
АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

На языках программирования Pascal и Delphi алгоритм, обеспечивающий выбор варианта поведения алгоритма преобразования выражения к постфиксной форме, можно реализовать, например, следующим образом (см. далее Function SymbNumInputStr,
Function Pop, Function SymbNumInStek, Procedure
CreatePostfix).
Функция SymbNumInputStr столбцам табл. 1.5 ставит в соответствие номера от 1 до 9 (слева-направо).
Function SymbNumInputStr( Symb: char ): byte;
begin
if Symb = #0
then SymbNumInputStr:= 1{для Delphi: Result:= 1}
else case Symb of
'+': SymbNumInputStr:= 2; {для Delphi: Result:=2}
'-': SymbNumInputStr:= 3; {для Delphi: Result:=3}
'*': SymbNumInputStr:= 4; {для Delphi: Result:=4}
'/': SymbNumInputStr:= 5; {для Delphi: Result:=5}
'^': SymbNumInputStr:= 6; {для Delphi: Result:=6}
'(': SymbNumInputStr:= 7; {для Delphi: Result:=7}
')': SymbNumInputStr:= 8; {для Delphi: Result:=8}
'а'..'п', 'р'..'я': {очередной символ – функция}
SymbNumInputStr:= 9; {для Delphi: Result:=9}
'A'..'Z': {очередной символ – переменная}
SymbNumInputStr:= 10;{для Delphi:Result:=10}
end;{case}
end;{SymbNumInputStr}

Функция Pop считывает из стека один элемент:
const StekSize = 100; {т.е. глубина стека 100 элементов}
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type TStek = record
StekArr : array[1..StekSize] of Char;
StekPointer: byte
{Указывает на первое свободное место в стеке.
StekPointer = 1 указывает на дно стека}
end;
Function Pop(var Stek: TStek; var StekData: Char): boolean;
begin
with Stek do
begin
if StekPointer > 1
{StekPointer=1 указывает на дно стека}
then begin
Pop:= TRUE; {– считывание из стека закончилось
успешно} {для Delphi: Result:=TRUE}
Dec( StekPointer );
StekData:= StekArr[ StekPointer ]
end
else Pop:= FALSE {– стек пустой: считывать нечего }
end{with Stek do}
end;{Pop}

Функция SymbNumInStek строкам таблицы ставит в соответствие номера от 0 до 7 (сверху-вниз):
Function SymbNumInStek: byte;
var LastSymbInStek: Char;
begin
if Pop( Stek, LastSymbInStek )
then case LastSymbInStek of
'+': SymbNumInStek:= 1; {для
'-': SymbNumInStek:= 2; {для
'*': SymbNumInStek:= 3; {для
'/': SymbNumInStek:= 4; {для
'^': SymbNumInStek:= 5; {для
'(': SymbNumInStek:= 6; {для
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Delphi:
Delphi:
Delphi:
Delphi:
Delphi:
Delphi:

Result:=1}
Result:=2}
Result:=3}
Result:=4}
Result:=5}
Result:=6}

else SymbNumInStek:= 7 {– символ функции (переменные
в стек не попадают)}
end{case}
else SymbNumInStek:= 0 { – стек пуст}
end;{SymbNumInStek}

Ниже приведен один из вариантов реализации процедуры преобразования исходного выражения, заданного строкой InputStr, записанной в инфиксной форме, в постфиксную форму записи, заданную выходной строкой OutputStr:
Procedure CreatePostfix;
begin
OutputStr:= '';
Stek.StekPointer:= 1; {– это "очистка стека"}
Repeat
case SymbNumInputStr(InputStr[1])+10*SymbNumInStek of
{ SymbNumInputStr + 10 * SymbNumInStek  a + 10 b}
2..7, 9, 14..17, 19, 24..27, 29, 36, 37, 39, 46, 47,
49, 57, 59, 62..67, 69, 77: Выполняем действие 1 из
табл. 1.3
11..13, 21..23, 31..35, 41..45, 51..56,18,28,38,48,
58, 71..76: Выполняем действие 2 из табл. 1.3
68: Выполняем действие 3 из табл. 1.3
1: Выполняем действие 4 из табл. 1.3
8, 61: Выполняем действие 5 из табл. 1.3
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70: Выполняем действие 6 из
табл. 1.3
78, 79: Выполняем действие 7 из табл. 1.3
end;{case}
Until FALSE {выход через действие 4 из табл. 1.3 }
end;{CreatePostfix}

Ниже приведен второй вариант реализации процедуры CreatePostfix: Алгоритм использует таблицу решений, заданную явно в тексте
программы. При этом отпадает необходимость использования табл. 1.5.
type TTRArr = array[ 0..7, 1..10 ] of byte;
{********* ТАБЛИЦА РЕШЕНИЙ : *********}
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const TR: TTRArr =
( 2, 2,
( 2, 2,
( 2, 2,
( 2, 2,
( 2, 2,
( 5, 1,
( 2, 2,

( ( 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 6 ),
2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 6 ),
2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 6 ),
2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 6 ),
2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 6 ),
2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 6 ),
1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 6 ),
2, 2, 2, 2, 1, 7, 7, 6 ));

Procedure CreatePostfix;
begin
OutputStr := '';
Stek.StekPointer := 1; {– это "очистка стека"}
Repeat
case TR[SymbNumInStek, SymbNumInputStr(InputStr[1])] of
1: Выполняем действие 1 из табл. 1.3
2: Выполняем действие 2 из табл. 1.3
3: Выполняем действие 3 из табл. 1.3
4: Выполняем действие 4 из табл. 1.3
5: Выполняем действие 5 из табл. 1.3
6: Выполняем действие 6 из табл. 1.3
7: Выполняем действие 7 из табл. 1.3
end;{case TR}
Until FALSE {выход через действие 4 из табл. 1.3}
end;

В процессе преобразования выражения к постфиксной форме
можно обнаружить лишь некоторые ошибки, например:
− неправильную скобочную структуру выражения;
− отсутствие символа ( после имени функции.
Для более полного и тонкого синтаксического анализа необходимо применять дополнительные алгоритмы.
1.2.4. ПРИМЕР ПОШАГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФИКСНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Рассмотрим действие алгоритма на примере следующего выражения: sin( cos( 56 – 8 )^38.6 – 2)
1. Заменим имена функций символами алфавита A1 (см. табл. 1.4).
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1.1. sin заменим на "в". Получим : в(cos(56-8)^38.6-2).
1.2. cos заменим на "г". Получим : в(г(56-8)^38.6-2).
2. Заменим числа символами алфавита A2 (возьмем в качестве
алфавита А2 прописные буквы латинского алфавита).
2.1. Заменим число 56 первым символом алфавита A2 (буквой
A). Получим в(г(A-8)^38.6-2).
2.2. Заменим число 8 вторым символом алфавита A2 (буквой
B). Получим в(г(A-B)^38.6-2).
2.3. Заменим число 38,6 третьим символом алфавита A2 (буквой C). Получим в(г(A-B)^C-2).
2.4. Заменим число 2 четвертым символом алфавита A2 (буквой
D). Получим в(г(A-B)^C-D ).
3. Преобразуем полученное выражение в(г(A-B)^C-D ) к
постфиксной форме.
Подробно это преобразование рассматривается ниже.
В результате преобразования будет получено следующее выражение: AB-гC^D-в.
Теперь остается только заменить символы алфавита A1 на соответствующие им функции и символы алфавита A2 на соответствующие им
числа. В результате выражение sin(cos(56-8)^38.6-2)будет преобразовано в постфиксную форму: 56 8 – cos 38.6 ^ 2 – sin.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПОСТФИКСНОЙ ФОРМЕ
2.1. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ПОСТФИКСНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ

Наиболее простой алгоритм вычисления выражения по его постфиксной форме строится на основе стековой адресации памяти. В
этом алгоритме строка символов, задающая выражение, просматривается слева направо, при этом:
− очередной операнд «заталкивается» в стек через его вершину;
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− при встрече очередного символа операции или функции из стека через его вершину извлекается необходимое число операндов этой
операции или аргументов функции. Затем выполняется операция (или
вычисляется функция), и результат вычисления «заталкивается» в
стек через его вершину;
− по окончании входной строки вычисленное значение выражения находится в вершине стека. При этом, если формула была корректна, ничего другого в стеке нет.
В процессе вычислений легко обнаруживаются некоторые ошибки
в задании выражений, пропущенные на этапе преобразования к постфиксной форме. К таким ошибкам относятся, например, следующие:
− следование друг за другом символов операций;
− пропуск символа операции;
− отсутствие аргумента у функции или недостаточное количество
операндов в двухместной операции.
2.2. ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА
ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ПОСТФИКСНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ

Для получения более полного представления о взаимодействии
алгоритма преобразования выражения, записанного в инфиксной
форме, в постфиксную и алгоритма вычисления значения выражения
по постфиксной форме рассмотрим действие алгоритма вычисления
на примере функции sin(cos(56-8 )^38,6-2).
Эта функция была ранее преобразована к постфиксной форме вида
56 8 – cos 38,6 ^ 2 – sin. При этом в процессе преобразования исходного инфиксного выражения имена функций и числа были заменены символами двух алфавитов и была получена постфиксная форма выражения следующего вида:
AB-гC^D-в,
где A, B, C и D – символы алфавита A2, обозначающие числа; г – обозначение функции cos; в – обозначение функции sin.
Именно это последнее выражение используем для иллюстрации
процесса вычислений на основе постфиксной формы записи выражения.
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1. В начале входной строки AB-гC^D-в имеем символ A алфавита
A2 – число. Отправим в стек число 56, соответствующее символу A:
Содержимое стека

Остаток входной строки
B-гC^D-в

56


 указатель на вершину стека
 Дно стека

2. В начале входной строки B-гC^D-в имеем символ B алфавита
A2 – число. Отправим в стек число 8, соответствующее символу B:
Содержимое стека
8
56


Остаток входной строки
-гC^D-в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

3. В начале входной строки -гC^D-в имеем символ "-" – бинарную
операцию. Учтем, что операнд, находящийся в вершине стека, должен
стоять справа от знака двухместной операции (это 8), а операнд, находящийся под вершиной стека, должен стоять слева от знака операции
(это 56). Извлечем из стека два верхних операнда (числа 8 и 56), выполним операцию "-" (56-8) и ее результат (48) поместим в стек:
Содержимое стека
8
48


Остаток входной строки
гC^D-в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

4. В начале входной строки гC^D-в имеем символ г алфавита A1,
обозначающий функцию cos. Достанем из стека аргумент функции
(число 48), вычислим значение функции и результат поместим в стек:
Содержимое стека

Остаток входной строки
C^D-в

8
0,6691306


 указатель на вершину стека
 Дно стека
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5. В начале входной строки C^D-в имеем символ C алфавита A2 –
число. Отправим в стек число 38,6, соответствующее символу C:
Содержимое стека
38,6
0,6691306


Остаток входной строки
^D-в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

6. В начале входной строки ^D-в имеем символ "^". Достанем из
стека два операнда и, выполнив операцию "0,6691306 ^ 38,6",
поместим ее результат (1,8395879e-7) в стек:

Содержимое стека
38,6
1,8395879e-7


Остаток входной строки
D-в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

7. В начале входной строки D-в имеем символ D алфавита A2 –
число. Отправим в стек число 2, соответствующее символу D:
Содержимое стека
2
1,8395879e-7


Остаток входной строки
-в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

8. В начале входной строки имеем символ "-" – бинарную операцию. Достанем из стека два операнда и, выполнив операцию, поместим ее результат в стек:
Содержимое стека
2
-1,9999998


Остаток входной строки
в
 указатель на вершину стека
 Дно стека

9. В начале входной строки имеем символ в алфавита A1 – функцию. Достанем из стека операнд -1,9999998 – аргумент функции и,
вычислив функцию sin(-1,9999998), поместим результат в стек:
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Остаток входной строки
Содержимое стека
2
-0,0348995


 указатель на вершину стека
 Дно стека

10. Входная строка пуста, поэтому в стеке по его указателю находится искомое значение выражения, равное -0,0348995.
Итак, sin(cos(56-8)^38,6-2) = -0,0348995.
В рассмотренном примере результаты вычислений даны с точностью меньшей, чем обеспечивает компьютер.
2.3. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА
«ТРАНСЛЯЦИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ»

На кафедре «Вычислительная техника» СамГТУ имеется «Мультимедийное обучающее приложение ”Трансляция алгебраических
выражений”», разработанное на основе изложенных методов и алгоритмов. Это приложение поддерживает следующие функции.
1. Позволяет задавать произвольное алгебраическое выражение в инфиксной форме с помощью встроенного мастера функций. Мастер поддерживает около 30 наиболее распространенных функций, в том числе
тригонометрические, гиперболические, ареа-функции, функции работы с
целой и дробной частями чисел, показательные, степенные и логарифмические функции, генератор псевдослучайных чисел и другие функции.
2. Позволяет наблюдать за процессом трансляции выражения в
пошаговом (управляемом пользователем) режиме или режиме автоматического выполнения (каждое действие выполняется по истечении некоторого промежутка времени, задаваемого пользователем, после выполнения предыдущего действия). При этом на экране дисплея
отображается содержимое входной строки, выходной строки и стека.
3. Наблюдать за процессом вычисления значения выражения по
полученной постфиксной форме. При этом на экране дисплея отображается содержимое входной строки (в постфиксной форме), значения операндов и содержимое стека. Предусмотрено 2 режима работы
– пошаговый режим и режим автоматического выполнения.
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4. Каждое действие сопровождается словесными голосовыми комментариями (при желании звуковое сопровождение можно отключить),
способствующими лучшему восприятию представляемых алгоритмов и
позволяющими проводить занятия в отсутствие лектора.
3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
3.1. ДИСКРЕТНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ
СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Здесь считается, что читатель ранее в рамках курсов математики
технического вуза изучал разделы математики «Теория вероятностей» и «Математическая статистика». Приводимый материал имеет
целью напомнить некоторые положения этих разделов математики,
знание которых необходимо для выполнения лабораторных работ по
курсу «Моделирование».
Случайной величиной (СВ) называется величина, которая в результате опыта может принять то или иное значение, причем заранее
неизвестно, какое именно [3, 4].
Заранее известным может быть (и должен быть) диапазон возможных значений этой СВ. Предполагаемый диапазон значений может в той или иной мере отличаться от истинного диапазона.
Дискретной (прерывной) СВ называется СВ, принимающая отделенные друг от друга значения, которые можно пронумеровать.
Здесь напомним, что все числа интервала [0, 1] пронумеровать
невозможно, так как множество чисел натурального ряда счетное, а
множество вещественных чисел интервала [0, 1] несчетное и имеет
мощность, названную континуум. В теории множеств известно, что
несчетной мощностью обладает и множество чисел, принадлежащих
любому отрезку ненулевой длины, взятому из указанного интервала.
В этом смысл термина отделенные друг от друга значения.
Непрерывной СВ называется СВ, возможные значения которой
непрерывно заполняют какой-то промежуток.
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3.2. ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Законом распределения СВ называется всякое соотношение,
устанавливающее связь между возможными значениями СВ и соответствующими им вероятностями, с которыми СВ принимает именно
эти значения. Закон распределения может иметь разные формы.
Рядом распределения дискретной СВ X называется множество
пар вида (xi, pi), в которых xi – одно из возможных значений X, а pi –
вероятность того, что СВ X примет значение именно xi: pi = P(X=xi).
Причем во всех таких парах значения xi не должны повторяться и в
своей совокупности должны задавать все возможные значения X. Тогда  pi  1 . Заметим, что указание индекса под знаком суммироваi

ния без указания граничных значений означает, что суммирование
необходимо выполнять по всем возможным значениям индекса и все
такие значения известны, т.е. так или иначе определены.
Ряд распределения естественно представлять в виде таблицы.
3.3. ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Функцией распределения СВ X называется функция F(x), выражающая вероятность того, что X примет значение, меньшее, чем x:
F(x) = P(X < x).

(3.1)

С ростом x значение P(X < x) не может убывать, поэтому функция F(x) есть неубывающая функция, причем F(– ) = 0 и F(+ ) = 1.
Для дискретной СВ X функция F(x) есть разрывная ступенчатая
функция, непрерывная слева от каждого их возможных значений X.
На графике функции F(x) каждая «ступенька» представляется отрезком, параллельным оси абсцисс. «Разрывность» функции графически
проявляется в том, что отдельные ступеньки (даже соседние) не соединены между собой. Понимая это, в рамках лабораторной работы при отображении графиков функции F(x) позволим отступление от отмеченного
характера графика и для придания графику непрерывности будем прорисовывать вертикальные отрезки, соединяющие концы смежных ступенек.
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Плотностью распределения непрерывной СВ называется функция f(x):
f(x) = F’(x) = dF(x)/dx.

(3.2)

Поскольку F(x) – неубывающая функция, то f(x) всюду неотрицательна: f(x)  0. При этом f(x) обладает свойством


 f ( x ) dx  1.

(3.3)



График функции f(x) называется кривой распределения.
Элементом вероятности для СВ X называется величина f(x)dx,
выражающая приближенно вероятность попадания случайной точки x
в элементарный отрезок dx, примыкающий к точке x.
Функция распределения F(x) выражается через плотность распределения f(x) формулой


F (  )  P(   X   )   f ( x ) dx.

(3.4)



Существование математических зависимостей (1.2) и (1.4) между
функциями F(x) и f(x) позволяет называть F(x) интегральной, а f(x) –
дифференциальной функцией распределения.
Вероятность попадания непрерывной СВ X на участок от  до 
(на открытый справа интервал) выражается формулой


P(   X   )  F (  )  F (  )   f ( x ) dx.

(3.5)



3.4. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Математическим ожиданием M[X] СВ X называется ее среднее
значение, вычисляемое по следующим формулам:
– для дискретной СВ
mx  M [ X ]   xi pi ;
i
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(3.6)

– для непрерывной СВ


mx  M [ X ]   xf(x) dx.

(3.7)





Центрированной случайной величиной X называется СВ, производная (в смысле зависящая) от СВ X и равная разности между СВ X
и ее математическим ожиданием mx:


X  X  mx .

(3.8)

Дисперсией D[X] случайной величины X называется математическое ожидание квадрата соответствующей центрированной случай

ной величины X :


Dx  D [ X ]  M [ X ]  M [( X  mx )2 ].

(3.9)

Из определений математического ожидания M[X] и дисперсии
D[X] и из формул (3.6) – (3.9) следует, что дисперсия D[X] СВ X с математическим ожиданием mx вычисляется по следующим формулам:
– для дискретной СВ
Dx  D [ X ]   ( xi  mx )2 pi ;

(3.10)

i

– для непрерывной СВ


Dx  D [ X ]   (x - m x )2 f(x) dx.

(3.11)



Дисперсия характеризует среднее значение квадрата отклонения
СВ от ее математического ожидания.
Средним квадратическим отклонением x СВ X называется корень квадратный из ее дисперсии:
 x  Dx .
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(3.12)

3.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
3.5.1. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Равномерное распределение на интервале () описывает непрерывную СВ с постоянным значением плотности распределения на этом
интервале. За границами интервала плотность распределения равна 0:
0 , если x   ;

 1
f(x)
, если   x  ;




0 , если x  .

(3.13)

Для СВ, равномерно распределенной на интервале [],
mx = (

3.

Dx = (

3.

3.5.2. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В параграфе, посвященном изучению систем массового обслуживания (СМО), будут изучаться потоки событий. Под событием будет
пониматься любое значимое изменение моделируемой системы, т.е.
любое такое изменение, которое должно быть учтено моделью. Под
потоком событий будет пониматься последовательность событий во
времени. Среднее число событий, происходящих в единицу времени,
будет называться интенсивностью потока событий и обозначаться
буквой . Для описания потоков событий в теории СМО часто используется экспоненциальное распределение СВ  , задающей интервал времени между двумя последовательными во времени событиями.
Экспоненциальное распределение СВ  задается функцией распределения
F (  )  1  e  

(3.16)

с плотностью распределения
f (  )  dF (  ) / d  e   .
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(3.17)

Для экспоненциального распределения математическое ожидание
m длительности интервала времени  между двумя последовательными во времени событиями задается, согласно формуле (3.7), выражением (3.18). Дисперсия D длительности интервала времени  задается выражением (3.19):




m    f () d     e   d  1 / ;
0

(3.18)

0


D    2 f () d  m2  1 / 2   2 ,

(3.19)

0

где  – среднеквадратичное отклонение случайной величины от ее
математического ожидания.
Из сопоставления выражений (3.18) и (3.19) очевидно, что для
рассматриваемого распределения m =  .
3.5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУАССОНА

В теории СМО часто используется распределение Пуассона, задающее вероятность Pn() того, что за промежуток времени  произойдет ровно n событий:
(  ) n 
Pn (  ) 
e .
n!

(3.20)

Функцию (3.20) иногда называют вероятностной функцией распределения числа событий в заданном интервале времени.
Покажем связь распределения Пуассона с экспоненциальным
распределением.
Согласно выражению (3.20) вероятность того, что за время  не
произойдет ни одного события, равна
Pn() = P0() = e  .

(3.21)

Тогда вероятность того, что за время  произойдет хотя бы одно
событие, равна
1– P0() = 1 – e  .
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(3.22)

Несложно заметить, что последнее выражение в (3.22) совпадает
с выражением (3.16) для функции распределения в случае экспоненциального распределения случайной величины .
Для распределения Пуассона математическое ожидание mn количества событий за время  равно mn():
mn()= .

(3.23)

3.5.4. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция f(x) плотности вероятностей непрерывной СВ X, распределенной нормально с параметрами (m, 2), задается выражением
f(x)

1 xm 2
1
 (
)
e 2  ,
 2

(3.24)

где m – математическое ожидание СВ X; 2 – дисперсия СВ X.
4. ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ
ЧИСЛОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
4.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ
ЧИСЛОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
С РАВНОМЕРНЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
4.1.1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Часто технические системы функционируют, находясь под влиянием непредсказуемых случайных факторов. Например, потоки запросов со стороны абонентов автоматической телефонной станции
(звонки абонентов) к ресурсам телефонных каналов связи носят случайный характер. Подобные потоки можно прогнозировать только в
статистическом смысле. Никогда нельзя предугадать абсолютно точно, сколько телефонных звонков со стороны абонентов поступит в
течение какого-либо выбранного интервала времени и как долго будут заняты соответствующие телефонные каналы связи.
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Разнообразные технические и человеко-технические системы, на поведение которых существенное влияние оказывают различные случайные
факторы, называются системами массового обслуживания (СМО).
Понятно, что в процессе моделирования СМО необходимо моделировать различные случайные факторы, влияющие на их функционирование. Моделирование таких факторов базируется на генераторах последовательностей случайных числовых значений. Наиболее
распространенным способом получения таких последовательностей
является алгоритмический (программный) способ.
При алгоритмическом способе последовательность значений моделируемой случайной величины является по своей сути детерминированной, т.е. предопределенной, поэтому все алгоритмические способы порождают псевдослучайные последовательности значений величин. Приставка «псевдо» к слову «случайные» означает, что случайность фактически отсутствует, но получаемую при этом последовательность мы используем как случайную. Таким образом, термин
«псевдослучайные» можно трактовать как «будто случайные».
В практике моделирования псевдослучайных числовых последовательностей функцию базовой выполняет последовательность с равномерным законом распределения на заданном интервале. Такая последовательность выполняет функцию базовой, потому что путем несложных функциональных преобразований она может быть преобразована в
последовательность с любым другим заданным законом распределения.
4.1.2. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Алгоритмы получения псевдослучайных последовательностей
строятся на базе рекуррентных соотношений обычно первого порядка:
xi+1 = R(xi),

(4.1)

где R – это некоторая программно реализованная функция, для которой xi является аргументом, а R(xi) – значение функции.
Использование соотношения (4.1) предполагает, что первое число
последовательности x0 каким-либо способом задается. Поскольку R
реализует некоторое функциональное преобразование, то для задан30

ного значения аргумента x0 функция R(x0) вычислит вполне конкретное предопределенное алгоритмом значение x1. При очередном обращении к R вычисленное только что значение x1 будет подставлено в
качестве аргумента. В результате функция R(x1) вычислит вполне
конкретное значение x2, которое, как понятно, было предопределено
заданным значением x0. Ясно, что и вся последующая цепочка значений x3, x4, … xn предопределена первым заданным значением x0, поэтому в получаемой числовой последовательности случайность отсутствует, а последовательность является псевдослучайной.
Для представления чисел последовательности используется
вполне конкретная разрядная сетка (ЗС), имеющая фиксированную
длину, поэтому возможности любой такой РС по отображению все
новых и новых значений ограничены. Например, на РС длиной 1 байт
можно отобразить только 28 = 256 разных чисел, поэтому среди 257
чисел, записанных на такой РС, обязательно встретятся не менее 2
одинаковых чисел. Применительно к рассматриваемой теме ограниченность длины РС приводит к тому, что в числовой последовательности, длина которой превышает некоторый порог, определяемый
длиной РС, неизбежно появляется число, совпадающее с каким-либо
предыдущим членом последовательности. Пусть, например, число xm,
совпало с числом xp. Тогда очевидно, что R(xm) = R(xp), т.е. xm+1 = xp+1.
Тогда вся числовая последовательность, начинающаяся с числа xm,
неизбежно совпадет поэлементно с числовой последовательностью,
начинающейся с числа xp. В результате такого совпадения в генерируемой числовой последовательности появятся повторяющиеся цепочки чисел, которые назовем циклами. Таким образом, псевдослучайным последовательностям свойственно наличие циклов. При этом
числа последовательности, не попавшие в цикл, появляются в ней
ровно 1 раз. В результате частота появления чисел, принадлежащих
циклу, оказывается большей, чем частота появления чисел, не принадлежащих циклу. Такая предопределенная неравнозначность частот является нежелательной, поэтому при разработке генераторов
псевдослучайных последовательностей необходимо стремиться получать циклы по возможности наибольшей длины. В оптимальном слу31

чае длина цикла должна равняться количеству различных числовых
кодов, отображаемых на данной РС.
Следует отметить, что для РС длиной, например, 8 байт количество различных отображаемых чисел равно 264, и оно настолько велико, что ни одна программа никогда не потребует такого количества
обращений к генератору псевдослучайных значений. Следовательно,
приведенные выше рассуждения о наличии циклов в генерируемых
последовательностях актуальны при использовании сравнительно коротких разрядных сеток.
4.1.3. МЕТОД ЛЕМЕРА

Генераторы псевдослучайных последовательностей отличаются
конкретным содержанием функции R. Обычно в R реализуется функциональное преобразование, задаваемое линейной функцией. В методе Лемера [5], называемом также «линейный конгруэнтный метод», функция R задается выражением
xi+1 = (Axi+B) mod C,

(4.2)

где A, B, C – целые числа;
mod – операция вычисления остатка от деления.
Качество числовой последовательности, генерируемой в соответствии с (4.2), зависит от параметров A, B и C.
Возьмем, например, x0 = A= B = 7, C=10. Получим следующую последовательность: 7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, 0 и т.д. Как видно, полученная последовательность имеет очень короткий цикл, и использовать
ее в качестве псевдослучайной неразумно. Причина плохого качества
последовательности в плохом подборе параметров выражения (4.2).
Поскольку mod – операция вычисления остатка от деления, то xi+1
< С. В результате цикл последовательности может иметь длину не
более, чем C.
Существует теорема, доказанная М. Гринбергом для частного
случая C=2K.
Теорема. Длина периода линейной конгруэнтной последовательности равна C тогда и только тогда, когда:
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1) B и M – взаимно простые числа;
2) D = A-1 кратно P для любого простого P, являющегося делителем числа C;
3) если C кратно 4, то D кратно 4.
При использовании для представления чисел xi , A и B РС длиной
2 байта можно рекомендовать следующие значения параметров:
A= 25173; B=13849; C=65536.
Метод Лемера при правильном подборе параметров порождает
целочисленные числовые последовательности, закон распределения
которых достаточно хорошо приближен к равномерному распределению на интервале [0, C-1].
В языке Pascal имеется встроенный генератор псевдослучайных
последовательностей Random:
0  Random < 1.

(4.3)

Для того чтобы генератору, реализующему метод Лемера и работающему на множестве целых чисел, придать свойства стандартного
генератора Random, достаточно при обращении к соответствующей
подпрограмме функции возвращать 2 значения:
– первое – целое число xi+1, вычисленное непосредственно по выражению (4.2);
– второе – значение равное xi+1/ C.
Понятно, что поскольку xi+1  [0, C-1], то xi+1/ C  [0, 1).
5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ
СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1. ПРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Под системой массового обслуживания (СМО) понимается любая система, предназначенная для выполнения некоторой последовательности операций. При этом предполагается, что процесс функционирования системы имеет случайный характер.
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Простейшая СМО может быть представлена в виде условной
схемы (рис. 5.1).
ИЗ

ОЗ
ПО

Выходной поток

Входной поток заявок
Рис. 5.1

На рис. 5.1 приняты следующие обозначения:
– ПО – прибор обслуживания;
– ОЗ – очередь заявок к ПО;
– ИЗ – источник заявок, порождающий входной поток заявок.
На выходе ПО формируется выходной поток обслуженных заявок.
Потоком заявок называется совокупность заявок, распределенных во времени.
ПО – это любой объект, выполняющий какие-либо операции. В
качестве ПО можно рассматривать и технические устройства, и человека, если его поведение влияет па процесс функционирования моделируемой системы. При взгляде на вычислительную систему как на
СМО в качестве ПО выступают элементы системы, предназначенные
для ввода, вывода, передачи, хранения, обработки информации.
ПО выполняет свои функции только после возникновения соответствующего требования, называемого заявкой. По отношению к ПО
заявка является заказом на выполнение некоторого объема работы
данным ПО. В общем случае разные заявки являются носителями
разного объема заказов. На обслуживание каждой заявки прибору
требуется некоторое время, поэтому может случиться так, что очередная заявка поступит па вход ПО раньше, чем он закончит обслуживание предыдущей. Такая заявка встает в очередь к ПО, дожидаясь
его освобождения. Таким образом, на входе ПО может скапливаться
очередь из множества заявок.
На входе ПО заявки появляются от некоторого источника заявок (ИЗ).
Если по окончании обслуживания заявки прибором в очереди к
ПО имеются другие заявки, то одна из них выбирается из очереди и
передается на обслуживание в ПО. Процесс выбора заявки из множе34

ства заявок, ожидающих обслуживания, называется диспетчированием. Правило диспетчирования, на основе которого заявки выбираются из очереди, называется дисциплиной обслуживания. Существуют различные дисциплины обслуживания.
В теории СМО различают упорядоченные и неупорядоченные
очереди. Во втором случае любая из заявок очереди может быть выбрана на обслуживание с равной вероятностью. В СМО с упорядоченными очередями различают дисциплины обслуживания с приоритетами и без приоритетов. В системах с приоритетами каждой заявке приписывается некоторый приоритет. При этом из очереди сначала выбираются заявки с большим приоритетом. Среди заявок одного уровня приоритета может устанавливаться очередность:
– FIFO (First Input – First Output) первой поступила в очередь –
первой покинет ее;
– LIFO (Last Input – First Output) последней поступила в очередь –
первой покинет.
Если в момент поступления заявки в очередь ПО занят обслуживанием заявки с меньшим приоритетом, чем вновь поступившая, то
возможны два варианта поведения СМО. Если текущее обслуживание
прекращается и ПО начинает обслуживать вновь поступившую заявку, то такая дисциплина обслуживания называется «обслуживание с
прерыванием». Если вновь поступившая заявка встает в очередь, то
это «обслуживание без прерывания».
Интервалы времени между последовательными моментами поступления заявок на вход СМО называются интервалами прибытия.
Интервалы времени, требуемые ПО для обслуживания заявок,
называются временем обслуживания.
Интервалы прибытия и время обслуживания являются двумя независимыми случайными переменными, характеризующими данную
СМО. Предметом исследования такой СМО являются распределения
системных величин, зависящих от характеристик этих двух независимых случайных переменных. Такими изучаемыми системными величинами могут быть:
– число заявок, прибывших на обслуживание за данный промежуток времени;
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– число заявок, которые попали на обслуживание сразу по прибытии;
– среднее время пребывания заявок в очереди за наблюдаемый
отрезок времени;
– средняя длина очереди за это время;
– максимальная длина очереди за это время;
– нагрузка прибора, показывающая время, потраченное прибором
на обслуживание заявок в течение заданного времени;
– количество обслуженных заявок и другие величины.
5.2. КЛАССЫ МОДЕЛЕЙ СМО

В теории систем массового обслуживания рассматривается большое количество различных моделей СМО и их классификаций. Перечислим некоторые из классов моделей СМО.
1. Одноканальные и многоканальные СМО (в зависимости от
числа возможных путей продвижения заявок через СМО). При этом
входной поток может быть один или их может быть несколько.
2. Однофазные и многофазные СМО (в зависимости от количества ПО, через которые проходит каждая заявка).
3. Разомкнутые и замкнутые СМО. В замкнутой СМО заявка
после ее обслуживания снова поступает на обслуживание.
4. Одиночные СМО и сети СМО. Сети – это соединенные в единую систему несколько СМО.
5.3. МОДЕЛИ ПОТОКОВ ЗАЯВОК

Поток заявок представляет собой случайный процесс, который
может быть описан функциями распределения случайных величин,
характеризующих поток. Такими случайными величинами являются
интервалы прибытия заявок и количества заявок, поступающих в течение заданных промежутков времени. Понятно, что эти случайные
величины взаимосвязаны. Учет особенностей этих случайных величин позволяет различать следующие типы потоков:
1 – однородные и неоднородные;
2 – регулярные;
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3 – рекуррентные;
4 – без последействия;
5 – с ограниченным последействием;
6 – стационарные и нестационарные;
7 – ординарные.
Однородность потока означает схожесть всех его заявок. Поток
заявок классифицируется как однородный либо как неоднородный на
основе некоторых критериев, которые назначаются человеком, поэтому оценка потока с позиций его однородности носит субъективный характер. Например, для классификации задач, решаемых ЭВМ,
введем некоторые признаки, поддающиеся количественной оценке
(время решения задачи, объем необходимой оперативной памяти,
объем данных, передаваемых между оперативной и внешней памятью, и т.д.). Далее зададим пороговые значения этих признаков,
разделяющие задачи на классы. Тогда, если все задачи потока относятся к одному классу, то поток следует рассматривать как однородный, в противном случае – неоднородный. Понятно, что изменение
выбранных пороговых значений может однородный поток перевести
в неоднородный поток и наоборот.
Отметим, что любой неоднородный поток может быть представлен как наложение нескольких однородных потоков.
Регулярный поток представляет собой детерминированную последовательность событий. Интервалы прибытия заявок регулярного
потока одинаковы для всех заявок.
Рекуррентный поток – это поток, в котором все функции распределения интервалов прибытия заявок совпадают. Все интервалы между
событиями подчиняются одному и тому же закону распределения случайной величины, т.е. как бы «ведут себя» одинаково. В рекуррентном
потоке достаточно исследовать какой-либо один интервал времени
между заявками, например между четвертой и пятой заявками (для последовательности реализаций потока). Полученные статистические характеристики справедливы и для всех остальных интервалов.
Таким образом, понятия «регулярность» и «рекуррентность» потока характеризуют его по особенностям распределения интервалов
прибытия заявок.
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Наличие или отсутствие последействия, стационарность и ординарность потока характеризуют его по особенностям распределения количества заявок потока, поступающих в течение заданного промежутка времени.
Для определения понятия последействия обозначим через n(t1, t2)
количество заявок потока, поступивших в течение времени от момента t1 до момента t2 (t1<t2).
В потоке без последействия n(t1, t2) никак не влияет на значение
n(t3, t4), если t2<t3<t4, т.е. если интервалы времени не пересекаются.
В потоке с последействием такое влияние имеется.
В потоке с ограниченным последействием имеется последействие по числу событий в интервале заданной длительности, но
интервалы прибытия заявок независимы.
В стационарном потоке статистические характеристики потока
не изменяются со временем. Нестационарный поток можно аппроксимировать последовательностью стационарных потоков.
Ординарность потока означает, что в любой данный момент
времени вероятность прихода более чем одной заявки настолько многократно меньше, чем вероятность прихода только одной заявки, что
можно считать: в любой данный момент времени может прийти не
более одной заявки.
В теории массового обслуживания большое значение имеет
простейший поток.
По определению стационарным Пуассоновским (простейшим) называется поток, обладающий стационарностью, отсутствием
последействия, ординарностью. Поток с этими свойствами подчиняется закону Пуассона, задающему распределение числа заявок, поступающих в систему за промежуток времени  (3.20).
Для простейшего потока интервалы прибытия заявок являются
независимыми случайными величинами с функцией распределения
интервалов прибытия, задаваемой выражением (3.16).
Для простейшего потока функция плотности распределения задается выражением (3.17), математическое ожидание m и дисперсия
длительности интервала прибытия заявок потока – выражениями
(3.18) и (3.19) соответственно.
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Для простейшего потока характерно, что интервалы прибытия
короче, чем m, более вероятны, чем интервалы длиннее m, Это означает, что в простейшем потоке заявки обнаруживают тенденцию к
группировке, создавая более тяжелые условия для работы системы по
сравнению с другими распределениями потоков заявок.
5.4. СОБЫТИЯ ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Процесс функционирования СМО при имитационном моделировании воспроизводится в виде последовательности ее состояний во времени. Всякое фиксируемое изменение состояния СМО
называется событием, которое при имитационном моделировании
считается происходящим мгновенно. Событиями являются:
– прибытие заявки;
– начало и завершение обслуживания (но не само обслуживание);
– постановка заявки в очередь;
– удаление заявки из очереди и др.
Все события должны происходить только в хронологической последовательности и только в целочисленные моменты модельного времени.
События делятся на события основные и события вспомогательные. Основными являются события, возникновение которых можно запланировать, т.е. рассчитать момент их свершения до фактического
возникновения. Любое неосновное событие является вспомогательным.
Момент свершения вспомогательного события нельзя запланировать.
Каждое вспомогательное событие является следствием одного или нескольких основных событий. Например, событие «начало обслуживания» является следствием всех тех событий, в результате свершения которых в рассматриваемый момент ПО свободен или освободился и либо в очереди к нему есть хотя бы одна заявка, либо в этот момент поступила заявка на вход пустой очереди. Так, среди перечисленных выше событий основными являются «прибытие заявки» и «завершение
обслуживания». Отметим, что событие «завершение обслуживания»
может произойти только после события «начало обслуживания», но при
этом «завершение обслуживания» является основным событием, так
как момент его свершения относительно события «начало обслужива39

ния» определяется независимой системной величиной «время обслуживания» и поэтому может быть запланирован.
В имитационной модели планируются все основные события.
Планирование осуществляется путем «разыгрывания» значений случайных величин, задающих соответствующие независимые системные величины. Например, в момент времени t1 произошло событие
«начало обслуживания». В результате разыгрывания случайной величины, задающей время обслуживания, получено значение t2 (очередное значение, которое приняла разыгранная случайная величина). Тогда, очевидно, событие «завершение обслуживания» должно произойти в момент времени t1+ t2.
При наступлении запланированного момента свершения основного события моделирующая программа принимает меры, чтобы запланированное событие состоялось. В момент возникновения основного события может появиться необходимость в планировании нескольких будущих основных событий. Понятно, что планировать достаточно всегда только на одно будущее событие, так как второе может быть запланировано, когда свершится первое.
5.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ

Моделирование свершения основного события состоит в выполнении ряда действий.
Моделирование прихода заявки состоит из следующих действий.
1. Планируется момент прихода следующей заявки.
2. Проверяется состояние ПО. Если ПО занят, то моделируется
вспомогательное событие «поступление заявки в очередь». Если ПО
свободен, то моделируется вспомогательное событие «поступление
заявки на обслуживание». При этом происходит следующее:
а) ПО переводится из состояния «Свободен» в состояние «Занят»;
б) планируется момент свершения события «окончание обслуживания» заявки данным ПО.
Моделирование окончания обслуживания состоит из следующих
действий.
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Проверяется состояние очереди к данному ПО. Если очередь пуста,
то ПО переходит из состояния «Занят» в состояние «Свободен». Если в
очереди к данному ПО имеется заявка, то происходит следующее:
а) моделируется продвижение заявок в очереди, при этом из очереди выбирается на обслуживание одна из них;
б) планируется событие «окончание обслуживания» взятой на
обслуживание заявки.
Следует иметь в виду, что приведенное описание поверхностно отражает все процессы, связанные с моделированием свершения основных событий. Так, например, остались не рассмотренными операции
сбора статистических данных о состояниях системы. На практике моделирующая программа должна содержать соответствующие средства.
5.6. МОДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
И ТАЙМЕР МОДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В моделирующей программе для фиксации моментов времени, в
которые происходят события, используется специальная переменная,
называемая таймером времени. При этом моделирование изменения
времени, в котором функционирует моделируемая система, состоит в
изменении значения переменной «таймер времени». Все действия при
данном значении таймера моделируют события, происходящие именно в тот момент времени, который задается значением таймера. Благодаря такому подходу моделирующая программа, требуя для себя
множество процессорных операций, выполнение которых занимает
какое-то астрономическое время, позволяет последовательно на одном процессоре моделировать множество всех событий, свершающихся мгновенно в один и тот же момент времени. Понятно, что при
этом значение таймера не может задавать реальное астрономическое
время. Оно задает модельное время, т.е. таймер является таймером
модельного времени. Все события в модели системы планируются и
происходят в модельном времени.
Для управления модельным временем может использоваться одна
из двух стратегий:
– стратегия переменного приращения значений таймера:
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– стратегия приращения значений таймера с постоянным шагом.
Стратегия переменного приращения значений таймера состоит в
том, что в качестве очередного значения таймеру назначается не следующее число из натурального ряда, а число, соответствующее моменту свершения ближайшего из всех запланированных будущих событий. Такая стратегия в сравнении со стратегией приращения таймера каждый раз на единицу позволяет экономить процессорное время, необходимое для работы моделирующей программы.
В моделях используются только целочисленные значения модельного времени, однако это не мешает разработчику модели точно
задавать системные величины, измеряемые долями единиц времени.
Для этого достаточно правильно выбрать масштаб модельного времени (ММВ), показывающий, сколько единиц реального времени и
каких приходится на единицу модельного времени. После этого все
системные времена следует выразить в единицах модельного времени, учитывая выбранный масштаб. Можно принять, что единице модельного времени соответствует, например, 1с или Зс, или 1,3 мин,
или 1 ч, или 15 мкс, или любая другая величина реального времени.
Обычно выбранный ММВ никак не отражается программой моделирования. О нем знает только разработчик модели. Например, необходимо задать в модели времена, равные 3с, 1,1 мин, 5,2с и 15 мин. В
качестве ММВ следует взять такой, чтобы все перечисленные времена с учетом масштаба можно было выразить в целых числах. Выберем, например, ММВ = 0,1 с. Тогда перечисленные времена будут задаваться соответственно как 30, 660, 52 и 9000. Если же ММВ = 0,2 с,
тогда этот ряд будет следующим: 15, 330, 26, 4500. В данном случае
выбрать значение ММВ>0,2с не удается, так как числа 15 и 26 взаимно простые. В рассматриваемом примере можно назначить множество других масштабов (например ММВ = 10 мс), но следует выбирать по возможности большее значение ММВ. При выборе очень маленького значения ММВ может не хватить разрядной сетки, выделенной для представления значений таймера.
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6. АЛГОРИТМЫ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ
ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
ПОЗИЦИОННОЙ ТОЧКИ
6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ УМНОЖЕНИЯ

В основе нашего умения умножать числа лежит умение умножать
положительные числа. Знаки сомножителей принимаются нами во
внимание только при определении знака произведения, поэтому
ограничимся рассмотрением алгоритмов умножения чисел, представленных на РС без разряда знака, т.е. чисел неотрицательных.
При умножении чисел с фиксированным положением позиционной точки от изменения ее положения относительно разрядов РС изменяется только ее положение относительно разрядов точного произведения. При этом последовательность цифр точного кода произведения остается неизменной:
1110.  1100. = 10101000.
11.10  11.00 = 1010.1000
.1110  .1100 = .10101000
Именно поэтому основные особенности алгоритмов умножения
можно рассматривать, не принимая во внимание расположение позиционной точки относительно разрядов РС.
Любое дробное число, записанное конечным количеством цифр,
можно интерпретировать как число целое, изменяя числовое значение
единицы младшего разряда числа и не меняя (!) последовательности
цифр в изображении числа:
12.34010[км] = 1234010[м];
12.3410[единиц] = 123410[сотых долей единицы];
101.0012[единиц] =1010012[восьмых долей единицы];
1111110.022-4 = 1111110.2[шестнадцатых долей]
Умножение дробных чисел можно свести к умножению целых
чисел. Так и поступим.
Пример. Вычисление произведения C=AB двоичных кодов.
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Номера
частичных
произведений

Таблица 6.1
Номера разрядов
сомножителей:
Множимое A:
Множитель B:
0
1
2
1
3
1 0
4
0 0 0
5
C= 0 0 1 1

5 4 3 2 1 0


0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

1
0
1
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 0
0 1
1 0
0

t

1 0 0 1 0

Напомним основные термины, связанные с вычислением произведения AB двух чисел:
– A – множимое;
– B – множитель;
– A и B – сомножители;
– произведение множимого на цифру множителя – частичное
произведение.
Для ссылки на частичные произведения им естественно присвоить номера, совпадающие с номерами разрядов множителя, цифры
которого использованы при вычислении частичного произведения.
Произведение вычисляется как сумма частичных произведений.
Со школы мы привыкли вычислять частичные произведения во
временной последовательности, соответствующей направлению оси
времени, показанному в табл. 6.1. Понятно, что сумма частичных
произведений не изменится, если они будут вычисляться в прямо
противоположной временной последовательности. Это наблюдение
позволяет все алгоритмы умножения разделить на два класса в зависимости от того, какой из разрядов множителя используется первым
при вычислении частичных произведений.
По последовательности обработки разрядов множителя все
алгоритмы умножения делятся на 2 класса:
– умножение младшими разрядами вперед;
– умножение старшими разрядами вперед.
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По содержимому табл. 6.1 можно заметить, что каждое частичное произведение либо равно нулю, либо представляет собой сдвинутый влево код множимого. Причем величина сдвига (количество разрядов, на которые код множимого сдвинут влево относительно своего
начального состояния) всегда равна номеру частичного произведения. Такие сдвиги необходимы для правильного взаимного позиционирования разрядов частичного произведения и разрядов произведения. В примере правильное взаимное позиционирование достигается
за счет сдвигов кода множимого влево. Но любое движение, как известно, относительно, поэтому вместо сдвигов кода множимого влево
можно использовать сдвиги разрядов произведения вправо. Эти соображения позволяют все алгоритмы умножения классифицировать по
признаку «что сдвигается».
По способу достижения правильного взаимного расположения
разрядов произведения и разрядов частичного произведения все алгоритмы умножения делятся на 2 класса:
– умножение со сдвигом множимого;
– умножение со сдвигом суммы частичных произведений.
Два рассмотренных критерия классификации алгоритмов умножения взаимно независимы, поэтому совместно они определяют четыре класса алгоритмов:
– умножение младшими разрядами вперед:
со сдвигом множимого (влево);
со сдвигом суммы частичных произведений (вправо);
– умножение старшими разрядами вперед:
со сдвигом множимого (вправо);
со сдвигом суммы частичных произведений (влево).
Дополнительные вариации в разнообразие алгоритмов вносит количество разрядов множимого, принимаемых во внимание одновременно.
При выполнении умножения столбиком мы можем все цифры множителя обрабатывать только поочередно, получая столько частичных
произведений, сколько цифр содержит множитель. При умножении двоичных кодов не представляет особого труда принимать во внимание одновременно по две и даже по три и по четыре цифры множителя, поэто45

му можно говорить, что в каждом из определенных выше четырех
классов алгоритмов существуют следующие модификации:
– алгоритмы поразрядной обработки множителя;
– алгоритмы умножения на 2 разряда множителя одновременно;
– алгоритмы умножения на 3 разряда множителя одновременно;
– алгоритмы умножения на 4 разряда множителя одновременно.
Известны многочисленные вариации алгоритмов умножения, в
которых приняты специальные меры для повышения их быстродействия при «прохождении» через цепочку единиц, следующих друг за
другом в коде множителя. Акцентировать здесь внимание на всех подобных нюансах алгоритмов умножения не представляется возможным. Отдельному обсуждению подлежат алгоритмы, использующие
технологию конвейерной обработки информации. Рассмотрение подобных вопросов выходит за рамки настоящего пособия.
Ограничимся рассмотрением алгоритмов поразрядной обработки
множителя.
Специальному рассмотрению подлежат алгоритмы умножения,
использующие обратные и дополнительные коды для представления
сомножителей. Таким образом, вид кода (ПК, ОК или ДК), в котором представлены сомножители, можно использовать в качестве
еще одного критерия классификации алгоритмов умножения.
Отметим, что при аппаратной реализации различных классов алгоритмов изменяется объем оборудования, привлекаемого для представления исходных кодов, промежуточных и окончательных результатов
произведения, а также скорость выполнения операции умножения.
6.2. ОБРАБОТКА МНОЖИТЕЛЯ
В АЛГОРИТМАХ ПОРАЗРЯДНОГО УМНОЖЕНИЯ

Во всех алгоритмах поразрядного умножения необходимо последовательно обрабатывать цифры множителя. На практике, с целью
получения наиболее простой схемной реализации такой последовательной обработки, все цифры множителя последовательно во време46

ни считываются с одного и того же крайнего разряда его разрядной
сетки (РС). В алгоритмах умножения старшими разрядами вперед
цифры множителя считываются с крайнего левого (старшего) разряда
РС, для чего используются сдвиги кода множителя влево. В алгоритмах умножения младшими разрядами вперед цифры множителя считываются с крайнего правого (младшего) разряда РС, для чего используются сдвиги кода множителя вправо. Такие сдвиги приводят к
преобразованию исходного параллельного кода множителя в последовательный код. Заметим, что в зависимости от направления сдвига
получается последовательный код либо старшими разрядами вперед, либо младшими разрядами вперед
В табл. 6.2 иллюстрируется преобразование параллельного кода
множителя в последовательные коды.
Таблица 6.2
Сдвиги кода влево

Сдвиги кода вправо

Номера
7 6 5
разрядов
b3 b2 b1 b0
b7 b6 b5
b2 b1 b0
b7 b6
b1 b0
b7
b0

7 6 5 4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0

b4
b5
b6
b7

b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0

b5
b4
b3
b2
b1
b0

b4
b3
b2
b1
b0

b3
b4
b5
b6
b7

b2
b3
b4
b5
b6
b7

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

В табл. 6.2 содержимое незаполненных разрядов несущественно.
Особенность обработки цифр множителя учтем в рассматриваемых далее алгоритмах умножения.
6.3. ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ
СУММ ЧАСТИЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Рассматриваемые далее особенности алгоритмов умножения связаны с чередованием во времени шагов вычисления частичных произведений и их суммированием.
Со школы мы приучены действовать следующим образом.
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В первую очередь вычисляются все частичные произведения и
записываются друг под другом. При этом младшая цифра каждого
следующего частичного произведения записывается под соответствующей цифрой множителя. Затем все частичные произведения
складываются по правилу, позволяющему вычислять сразу окончательные значения цифр произведения в последовательности от младшего его разряда к старшему разряду.
Реализация подобной технологии с помощью аппаратных средств
оказывается неразумной, так как требует оборудования для хранения
значений всех вычисленных частичных произведений (при этом в
среднем половина из этих произведений будет равна нулю, так как в
двоичном коде цифра разряда может с одинаковой вероятностью
принять одно из двух значений). Кроме того, дополнительные и значительные по объему затраты оборудования понадобятся для обеспечения возможности суммирования сразу всех запомненных частичных произведений, поэтому при проектировании алгоритмов умножения руководствуются следующими простыми положениями:
– частичные произведения, равные нулю, отбрасываются;
– произведение вычисляется в режиме последовательного накапливания суммы частичных произведений: каждое вычисленное не
равное нулю частичное произведение немедленно прибавляется к
накопленной ранее сумме частичных произведений, не ожидая вычисления следующего частичного произведения.
Руководствуясь этими простыми положениями, удается повысить
скорость выполнения умножения за счет уменьшения количества
операций суммирования кодов и при этом не расходовать оборудование для запоминания всех частичных произведений.
Различные алгоритмы умножения можно разработать, пользуясь
результатами «геометрических» наблюдений, вытекающими из рассмотрения примеров умножения кодов столбиком, аналогичных примеру из табл. 6.1, но можно руководствоваться и более формальными
методами проектирования таких алгоритмов. Воспользуемся таким
формальным подходом.
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6.4. ФОРМАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ПОРАЗРЯДНОГО УМНОЖЕНИЯ

Алгоритмы умножения будем рассматривать для n разрядной РС,
предназначенной для отображения целых чисел без знака. Обозначим
такую РС как РСЦБЗn.
В произведении AB множитель B представим в виде
B = (bi2i) = bn-12n-1 + bn-22n-2 +...+ b222 + b121 +b020.

(6.1)

Простейшие алгоритмы поразрядного умножения можно получить на основе тождественных преобразований выражения (6.2):
AB = A(bi2i).

(6.2)

Вариант 1 тождественных преобразований выражения (6.2):
AB = A(bi2i) = (Abi2i) = (A2i)bi =
= (A2 n-1)bn-1+ (A2 n-2)bn-2+...+(A2 2)b2+(A2 1) b1+(A2 0)b0. (6.3)
Обозначим Ai = A2i – это двоичный код A, сдвинутый влево на i
разрядов.
Тогда
A0 = A;
Ai+1 = Ai2 = L1(Ai 0);
(6.4)
Ai-1 = Ai/2 = R1(0  Ai-1), для i > 0,
где  – символ операции конкатенации (склеивания) кодов; Lm обозначает операцию сдвига кода влево (Left) на m разрядов; Rm обозначает операцию сдвига кода вправо (Right) на m разрядов.
Вычисляя слагаемые выражения (6.3) с учетом (6.4) в том порядке,
как они записаны (слева направо), мы реализуем алгоритм умножения старшими разрядами вперед со сдвигом множимого вправо:
AB = ((…((A n-1 bn-1)+ A n-2 bn-2)+...+A2 b2)+A1 b1 )+A0 b0 . (6.5)
Вычисления слагаемых выражения (6.3) в порядке обратном (т.е.
справа налево) реализует алгоритм умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого влево:
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AB = (An-1 bn-1+(A n-2 bn-2+(...+(A2 b2+(A1 b1+(A0 b0 )))…))). (6.6)
Алгоритм 6.1. Поразрядное умножение старшими разрядами
вперед со сдвигом множимого вправо.
Алгоритм следует из выражения (6.5). Рассмотрим простейший
его вариант.
Даны: коды A и B чисел на РСЦБЗn.
Требуется вычислить произведение C=AB.
Обозначим i – количество обработанных разрядов кода множителя.
1. Подготовка переменных.
1.1. C:= 0 (подготовка к накапливанию суммы).
1.2. A:= Lm(A 0…0), где m = n-1 (сдвиг кода множимого влево на
n-1 разряд с занесением в разрядную сетку нулей справа).
1.3. i := 0 (пока не обработано ни одного разряда кода множителя).
2. Циклическая часть алгоритма.
2.1. Если bn-1=1 (проверка старшего разряда множителя), то
C:= C+A.
2.2. B := L1(B); (сдвиг кода множителя влево на 1 разряд).
A := R1(0 A); (сдвиг кода множимого вправо на 1 разряд).
i := i+1 (обработан еще один разряд кода множителя).
2.3. Если i < n (не все разряды множителя обработаны), то перейти к 2.1.
3. Конец алгоритма (код C задает искомое произведение).
Отметим основные недостатки алгоритма 6.1.
1. Для выполнения шага 1.2 алгоритма РС для представления кода числа A должна содержать не менее чем 2n-1 разряд, т.е. должна
иметь практически удвоенную длину. Как следствие, для представления кодов произведения также необходима разрядная сетка удвоенной длины: длиной 2n разрядов.
2. В операции суммирования C+A участвуют коды двойной длины, что определяет разрядность кодов на входе сумматора.
В алгоритме не определена цифра, вдвигаемая в РС числа B при
выполнении сдвига B:= L1(B). Это нормально, поскольку, как следует
из примера в табл. 6.2, значение этой цифры несущественно.
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Заметим, что если в операции B:= L1(B) снять неопределенность,
заменив ее на B:= L1(B 0), то исполнение алгоритма можно в некоторых случаях завершить досрочно по признаку B = 0.
Алгоритм 6.2. Поразрядное умножение младшими разрядами
вперед со сдвигом множимого влево.
Алгоритм следует из (6.6). Рассмотрим простейший его вариант.
Даны: коды A и B чисел на РСЦБЗn.
Требуется вычислить произведение C=AB.
Обозначим i – количество обработанных разрядов кода множителя.
1. Подготовка переменных.
1.1. C := 0 (подготовка к накапливанию суммы).
1.2. i := 0 (пока не обработано ни одного разряда кода множителя).
2. Циклическая часть алгоритма.
2.1. Если b0 =1 (проверка младшего разряда множителя), то
C := C+A.
2.2. B := R1(B); (сдвиг кода множителя вправо на 1 разряд).
A := L1(A 0); (сдвиг кода множимого влево на 1 разряд).
i := i+1 (обработан еще один разряд кода множителя).
2.3. Если i < n (не все разряды множителя обработаны), то перейти к 2.1
3. Конец алгоритма (код C задает искомое произведение).
Недостатки алгоритма 6.2 совпадают с отмеченными недостатками
алгоритма 6.1. Здесь, по аналогии с алгоритмом 6.1, замена операции
B:= R1(B) на операцию B:= R1(0 B) позволяет увеличить быстродействие алгоритма за счет его досрочного завершения по признаку B = 0.
Заметим, что оба рассмотренных алгоритма можно ускорить,
приняв во внимание возможное нулевое значение каждого из сомножителей. Такой анализ разумно проводить после присвоения переменной C начального значения, равного нулю, т.е. после шага 1.1
обоих алгоритмов.
Вариант 2 тождественных преобразований выражения (6.2).
Обозначим
Pi = A bi.
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(6.7)

Тогда выражение (6.2) можно преобразовать к виду
AB = A(bi2i) = (Abi2i) = Pi2i =
= Pn-12 n-1 +Pn-22 n-2+...+P22 2+P12 1+P0 .

(6.8)

Вынесением за скобки общих множителей, равных 2, выражение
(6.8) преобразуем к виду
AB = Pi2i = ((…((02+Pn-1)2 +Pn-2)2+...+P2)2+P1)2+P0. (6.9)
Последовательность действий, определяемую выражением (6.9),
следует понимать такой:
– начальное значение накопленной суммы равно 0;
– накопленная сумма умножается на 2 сдвигом влево на один разряд;
– к результату сдвига прибавляется очередное произведение Pi.
Вычисление произведения AB по выражению (6.9) реализует алгоритм умножения старшими разрядами вперед со сдвигом
накопленной суммы частичных произведений влево.
При разработке алгоритма 6.3 умножения учтем, что, как следует
из (6.7), Pi=0, если bi=0, и Pi= A, если bi= 1.
Алгоритм 6.3. Поразрядное умножение старшими разрядами
вперед со сдвигом суммы частичных произведений влево.
Алгоритм следует из (6.9). Рассмотрим простейший его вариант.
Даны: коды A и B чисел на РСЦБЗn.
Требуется вычислить произведение C=AB.
Обозначим i – количество обработанных разрядов кода множителя.
1. Подготовка переменных.
1.1. C := 0 (подготовка к накапливанию суммы).
1.2. i := 0 (пока не обработано ни одного разряда кода множителя).
2. Циклическая часть алгоритма.
2.1. C:= L1(C 0) (сдвиг накопленной суммы влево на 1 разряд).
2.2. Если bn-1=1 (проверка старшего разряда множителя), то
C:= C+A.
2.3. B := L1(B); (сдвиг кода множителя влево на 1 разряд).
i := i+1 (обработан еще один разряд кода множителя).
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2.4. Если i < n (не все разряды множителя обработаны), то перейти к 2.1
3. Конец алгоритма (код C задает искомое произведение).
Отметим некоторые особенности алгоритма 6.3.
1. В отличие от алгоритмов 6.1 и 6.2 здесь код множимого не
сдвигается, поэтому для его представления достаточно РС длиной n
разрядов.
2. В операции суммирования C+A участвует код C двойной длины.
Вариант 3 тождественных преобразований выражения (6.2).
Выражение (6.2) можно преобразовать к следующему виду:
AB = A(bi2i) =A(2n-1bi2-(n-1)+i) = ( A2n-1bi2-(n-1)+i). (6.10)
Обозначим
Pi = A2n-1 bi.

(6.11)

Тогда выражение (6.10) можно преобразовать к виду
AB = (Pi2-(n-1)+i) =
= Pn-12 0+Pn-22 -1+...+P22–(n-3)+P12–(n-2)+P02–(n-1).

(6.12)

В выражении (6.12) вынесем за скобки общие множители, равные 2-1:
AB=Pn-1+(Pn-2+...+(P2+(P1+(P0+02–1)2–1)2–1)2–1…)2–1. (6.13)
Как видно, в (6.13) после прибавления последнего слагаемого,
равного Pn-1, операция умножения на 2–1 не выполняется, поэтому последовательность действий, задаваемую выражением (6.13), следует
понимать такой:
– начальное значение накопленной суммы произведений равно 0;
– накопленная сумма произведений умножается на 2–1, т.е. сдвигается вправо на один разряд;
– к результату сдвиг прибавляется очередное (i возрастает) произведение Pi.
Именно в соответствии с таким пониманием последовательности
действий и с целью исключения особого случая обработки произве53

дения P0 во внутренних скобках выражения (6.13) вставлено слагаемое, равное 02–1.
Вычисление произведения AB по выражению (6.13) реализует
алгоритм умножения младшими разрядами вперед со сдвигом
накопленной суммы частичных произведений вправо.
При разработке алгоритма 6.4 умножения учтем, что, как следует
из (6.11), Pi=0, если bi=0, и Pi= A2n-1, если bi= 1.
Алгоритм 6.4. Поразрядное умножение младшими разрядами
вперед со сдвигом суммы частичных произведений вправо.
Алгоритм следует из выражения (6.13). Рассмотрим простейший
его вариант, учитывая, что операция A2n-1 эквивалентна сдвигу кода
A влево на n-1 разряд.
Даны: коды A и B чисел на РСЦБЗn.
Требуется вычислить произведение C=AB.
Обозначим i – количество обработанных разрядов кода множителя.
1. Подготовка переменных.
1.1. C:= 0 (подготовка к накапливанию суммы).
1.2. A:= Lm(A 0…0), где m = n-1 (сдвиг кода множимого влево на
n-1 разряд с занесением в разрядную сетку нулей).
1.3. i := 0 (пока не обработано ни одного разряда кода множителя).
2. Циклическая часть алгоритма.
2.1. C := R1(0 C); (сдвиг суммы вправо на 1 разряд).
2.2. Если b0 =1 (проверка младшего разряда множителя), то
C:= C+A.
2.3. B := R1(B); (сдвиг кода множителя вправо на 1 разряд).
i := i+1 (обработан еще один разряд кода множителя).
2.4. Если i < n (не все разряды множителя обработаны), то перейти к 2.1
3. Конец алгоритма (код C задает искомое произведение).
Отметим основные особенности алгоритма 6.4.
1. Код произведения C представляется на РС двойной длины, т.е.
на РСЦБЗ2n, и имеет вид C = c2n-1c2n-2…cn-1cn-2…c1c0.
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2. Перед суммированием в результате шага 2.1 алгоритма старшая цифра c2n-1 кода C становится равной нулю, поэтому в операции
суммирования участвует код C следующей структуры:
C = 0c2n-2…cn-1cn-2…c1c0.
3. Слагаемое A в операции накапливания суммы C:= C+A после
операции A:= Lm(A 0…0), выполненной на шаге 1.2 алгоритма, имеет следующую структуру: A = 0a2n-2…an-10…0.
Как следует из структур слагаемых, в операции накапливания
суммы участвуют коды, показанные в табл. 6.3:
Таблица 6.3
C = 0 c2n-2 …
A = 0 a2n-2 …

cn cn-1 cn-2 …
an an-1 0 …

c1
0

c0
0

Как видно из содержимого табл. 6.3, младшие разряды кода суммы
можно получить простым переписыванием соответствующих разрядов
слагаемого C, поэтому складывать необходимо только n разрядные составляющие кодов слагаемых: c2n-2…cn-1 и a2n-2…an-1. Этот факт используется при проектировании аппаратной реализации рассматриваемого
алгоритма. При этом для выполнения суммирования используется суммирующее устройство (сумматор) с n разрядными кодами слагаемых, а
шаг 1.2 рассматриваемого алгоритма реализуется за счет того, что цифра a0 исходного кода множимого складывается с цифрой cn-1 кода C, поэтому операция A:= Lm(A 0…0) из шага 1.2 оказывается выполненной
автоматически без выполнения шагов сдвига кода A.
6.5. ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ УМНОЖЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОДОВ

В компьютере целые числа хранятся в дополнительных кодах, поэтому и произведение должно быть представлено в дополнительном
коде. Понятно, что преобразование дополнительных кодов сомножителей в их прямые коды и преобразование вычисленного прямого кода
произведения в его дополнительный код требуют дополнительных затрат процессорного времени, что увеличивает время выполнения опе55

рации умножения. Желательно вычислять произведение, используя исходные дополнительные коды сомножителей без их преобразования к
прямым кодам. Существуют соответствующие алгоритмы. Кратко рассмотрим некоторые особенности таких алгоритмов.
Пусть множитель B – число положительное. Поскольку умножение
представляет собой операцию, заменяющую многократные сложения, а
сумма дополнительных кодов дает дополнительный код суммы, то
произведение кодов A-ДКB+ДК даст дополнительный код произведения.
Сложней вычислить произведение перемножением дополнительных
кодов двух отрицательных сомножителей. Действительно, пусть заданы
дополнительные коды отрицательных сомножителей A-ДК и B-ДК. Тогда
A-ДКB-ДК=(2E-А)(2E-B)=4E2-2E(А+B)+АB, (6.14)
где E – числовой эквивалент 1 знакового разряда.
Слагаемое 4E2-2E(А+B) в (6.14) представляется кодом, у
которого все цифры в пределах исходной РС сомножителей равны 0.
Если РС для представления произведения совпадает с РС сомножителей, то в коде рассматриваемого слагаемого все отличные от 0 цифры
находятся левее РС и поэтому оказываются отброшенными. При этом
в пределах исходной РС сомножителей остается код, задающий слагаемое АB, т.е. искомый код произведения.
Рассмотрим соответствующий пример.
Вычислим произведение перемножением дополнительных кодов
сомножителей.
Пусть n=8. Тогда 2E=28=256. Пусть А= -1210; B= -910. Тогда A-ДК =
256 – 12 = 24410; B-ДК = 256 – 9 = 24710.
A-ДКB-ДК = 24410 24710 = 6026810 = 11101011011011002.
Младший байт в полученном коде (выделен полужирным шрифтом) задает число 011011002 = 10810.= (-12)  (-9). Таким образом, искомое произведение вычислено.
Рассмотренный пример в сочетании с (6.14) показывает, что при
перемножении дополнительных кодов отрицательных сомножителей
возникает проблема, если произведение представляется на РС удво56

енной длины по сравнению с РС для представления сомножителей.
Проблема связана с наличием слагаемого 4E2-2E(А+B) в (6.14),
которое
в
рассмотренном
примере
задается
кодом
11101011000000002. Как видно, в рассматриваемом случае вычисленное произведение дополнительных кодов необходимо скорректировать, чтобы старший байт произведения стал равен нулю. При этом
«обнуление» старшего байта его маскированием недопустимо, так
как он в общем случае не должен равняться 0, если перемножаются
числа, большие по модулю, чем рассмотрено в примере. Корректировка должна состоять в прибавлении к вычисленному произведению
слагаемого 2E(А+B) = (А+B)2n = Ln(А+B). Такую
корректировку кода, вычисленного в последнем примере, выполните
самостоятельно.
6.6. АЛГОРИТМЫ ДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ
С ФИКСИРОВАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОЗИЦИОННОЙ ТОЧКИ
6.6.1. ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ ДЕЛЕНИЯ

В арифметических операциях сложения, вычитания и умножения
результат операции замкнут относительно множества целых чисел:
целочисленные операнды порождают целочисленный результат операции. По этому признаку операция деления принципиально отличается от перечисленных арифметических операций. Частное не замкнуто относительно множества целых чисел: при делении целого
числа на целое частное может быть не целым.
В основе нашего умения делить числа лежит умение делить положительные числа. Знаки делимого и делителя принимаются нами
во внимание только при определении знака частного, поэтому ограничимся рассмотрением алгоритмов деления чисел неотрицательных,
для представления которых достаточно использовать РС без разряда
знака. При делении чисел со знаком всегда можно преобразовать их
коды к прямому коду, в котором деление сводится к делению модулей чисел, получаемых путем установки разряда знака в значение 0.
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Отметим, что существуют алгоритмы деления, позволяющие вычислять дополнительный код частного, оперируя с дополнительными кодами
делимого и делителя, не прибегая к их преобразованию в прямой код.
Рассмотрение таких алгоритмов оставим за рамками данного пособия.
Отличительной особенностью алгоритмов деления, которыми мы
владеем с начальной школы, является то, что, к сожалению, цифры
частного находятся в результате подбора на основе метода проб и ошибок, а не направленного вычисления, как при выполнении операций
сложения, вычитания и умножения. Это особенность присуща также
всем алгоритмам деления, реализованным в компьютерах. К счастью,
при использовании двоичных кодов задача подбора оказывается тривиальной: во всех алгоритмах деления очередная цифра частного всегда
предполагается равной 1, и если проверка показывает, что цифра 1 выбрана неудачно, то в качестве очередной цифры берется 0.
Процесс подбора цифр частного всегда организуется таким образом, что искомые цифры находятся, начиная со старшей цифры.
6.6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДЕЛЕНИЯ

Оставив без внимания все варианты алгоритмов, связанные с использованием различных кодов (прямого, дополнительного, модифицированного) для представления делимого и делителя, используем
два признака классификации – наличие или отсутствие шага восстановления остатка и способ движения разрядов кода делителя относительно разрядов кода делимого и остатка.
Проблема восстановления остатка связана с процессом подбора
цифр частного. Очередной остаток делимого вычисляется как «текущее его значение минус произведение делителя на цифру частного»,
которая, как было указано выше, всегда предполагается равной 1. Если новое значение остатка оказалось отрицательным, то это говорит о
неверном предположении о единичном значении цифры частного и,
как следствие, об необоснованном уменьшении текущего значения
остатка. Представляется естественным, что необходимо вернуться к
значению остатка, имевшему место до вычитания делителя. Процесс
такого «возврата» и называется восстановлением остатка.
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По способу компенсации последствия неправильного предположения об единичном значении очередной цифры частного все алгоритмы деления делятся на 2 класса:
– деление с восстановлением остатка;
– деление без восстановления остатка.
По способу достижения правильного взаимного расположения
разрядов делимого (остатка) и разрядов делителя все алгоритмы деления делятся на 2 класса:
– деление со сдвигом делимого (остатка);
– деление со сдвигом делителя.
Указанные признаки являются взаимно независимыми, каждый
из них предполагает две альтернативы, поэтому эти признаки задают
4 класса алгоритмов деления.
6.6.3. ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОСТАТКА

Рассмотрим тривиальный случай деления столбиком в десятичной арифметике.
3650 25
В примере деления представляет интерес вза25
146
имное расположение цифр делимого и произведе115
ния делителя 25 на старшую цифру частного, рав100
ную 1. Взаимное расположение указанных цифр
150
показывает, что в первом вычитании изображение
150
25 (выделено полужирным курсивом) задает число
0
2500, и это число получено умножением делителя
25 на цифру 1. Значит, к моменту умножения делителя на цифру 1 начальное значение делителя, равное 25, было увеличено в 100 раз, что соответствует сдвигу цифр делителя влево на 2
десятичных разряда. Кроме того, это означает, что цифра 1 находится
в разряде сотен.
Таким образом, процесс деления предполагает необходимость
сдвига влево заданного (исходного) кода делителя. Величина этого
сдвига определяет номер разряда в изображении частного, которому
принадлежит первая (старшая) цифра частного. В примере цифра 1
частного принадлежит разряду сотен.
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Заметим, что при делении столбиком первоначальный сдвиг делителя выбирается с учетом двух критериев.
Во-первых, полученное после сдвига новое значение делителя
должно быть не больше значения делимого.
Во-вторых, делимое должно превосходить новый делитель не более, чем в 9 раз, поскольку 9 – старшая цифра десятичной арифметики.
При этом ошибка по первому критерию приведет к получению
старшей цифры частного, равной нулю. Ошибка по второму критерию, т.е. недостаточная величина сдвига делителя, приведет к получению неверного результата. Таким образом, при выполнении сдвига
делителя допустимо делитель сдвинуть больше, чем необходимо, но
недопустимо сдвигать его меньше, чем необходимо. Учитывая последние замечания, будем выполнять такой начальный сдвиг кода делителя, в результате которого из разрядной сетки делителя выталкиваются все незначащие нули.
Отмеченные факты учтем при разработке алгоритма деления.
Алгоритм 6.5. Целочисленное деление с восстановлением
остатка со сдвигом делителя вправо.
Даны: коды A и B чисел на РСЦБЗn.
Поскольку предполагается РС с фиксированным положением позиционной точки, то ограничимся рассмотрением алгоритма деления,
дающего в качестве результата целую часть частного A/B. Такую
операцию целочисленного деления обозначим как div.
Таким образом, требуется вычислить частное C = A div B.
В процессе деления необходимо вычитать делитель из текущего
значения остатка делимого, поэтому необходимо иметь (-B)ДК, т.е.
дополнительный код числа (-B). Таким образом, делитель должен
быть представлен двумя кодами. При этом, по причине отсутствия
знакового разряда в рассматриваемой РС, достаточно иметь цифровую часть кода (-B)ДК.
Обозначим:
i – величина сдвига кода делителя влево относительно его первоначального (заданного) вида;
D – цифровая часть от (-B)ДК;
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p – значение переноса из старшего разряда РС (перенос в предполагаемый разряд знака) при суммировании кодов A и D.
1. Подготовка переменных.
1.1. C:= 0 (задание начального значения кода частного).
1.2. i:= 0 (задание начального значения величины сдвига делителя).
2. Начальный сдвиг кода делителя.
2.1. Если bn-1 =0, то перейти к 2.2, иначе перейти к 3.
2.2. Сдвиг кода делителя влево на 1 разряд с целью удаления из
РС делителя незначащего нуля:
B:= L1(B 0); (сдвиг кода делителя влево на 1 разряд);
i := i+1; (код делителя сдвинут влево еще на один разряд).
2.3. Перейти к 2.1.
3. D:= nota(B)+1; (формирование цифровой части от (-B)ДК; nota(B) обозначает операцию поразрядного инвертирования кода B).
4. Цикл формирования кода частного.
4.1. Предполагаем, что очередная цифра частного равна 1, поэтому уменьшаем остаток (в начальном состоянии остаток равен
делимому) на величину делителя. При суммировании кодов
фиксируем значение переноса p из старшего разряда РС:
A:= A+D (это означает A:= A – B, но только без разряда знака).
4.2. Поскольку на шаге 4.1 предполагается суммирование чисел с
разными знаками, то значение p=0 сигнализирует о получении
отрицательной разности, что говорит об ошибочности предположения о значении очередной цифры частного. Значение p=1
сигнализирует о правильности предположения о значении
цифры частного. В обоих случаях оказывается, что очередная
цифра частного совпадает со значением переноса p, поэтому
C:= L1(C p); (занесение очередной цифры в код частного).
4.3. Если p = 0, то A:= A+B (восстановление остатка, т.е. возврат
к значению A, имевшему место до шага 4.1).
4.4. Сдвиг кодов B и D делителя вправо на 1 разряд:
B:= R1(0 B);
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D:= R1(1 D);
(D – цифровая часть дополнительного кода отрицательного
(!) числа, поэтому в крайний левый разряд кода D при его
сдвиге вправо заносится цифра 1).
4.5. Если i = 0, то перейти к 5.
4.6. i:= i -1.
4.7. Перейти к 4.1.
5. Конец алгоритма (код C задает искомый результат от A div B).
В алгоритме не учитывается возможность возникновения ситуации деления на 0. Это сделано, чтобы не загромождать алгоритм деталями, которыми, при необходимости, несложно самостоятельно дополнить предложенный алгоритм. Отметим, что при возникновении
такой ситуации необходимо установить признак переполнения разрядной сетки частного, что должно служить признаком для аварийного завершения исполняемой в этот момент программы в целом.
Исполнение алгоритма можно в некоторых случаях ускорить, если после шага 1 предусмотреть анализ значения делимого на равенство нулю. Дополнительного ускорения алгоритма в некоторых частных случаях можно добиться, если после шага 4.7 принять меры к
обнаружению нулевого значения очередного остатка. При этом в случае A=0 для получения искомого результата будет необходимо и достаточно, уменьшая значение переменной i до нуля, выполнить соответствующее количество раз сдвиг текущего кода частного влево.
6.6.4. ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСТАТКА

Алгоритм без восстановления остатка разработаем, опираясь на
рассмотренный алгоритм с восстановлением остатка.
Пусть после шага 4.1 алгоритма 6.5 имеем текущее значения остатка Ai, делитель Bi, и очередная цифра частного равна 0, что означает
необходимость выполнения шага восстановления остатка. При этих
условиях заметим особенности последующих шагов выполнения алгоритма.
1. Восстановление остатка связано с выполнением операции
62

Ai+1:= Ai + Bi.
(6.15)
2. Операции B:=R1(0 B) и D := R1(1 D) шага 4.5 алгоритма
приводят к уменьшению значения делителя в 2 раза, т.е. на этом шаге
Bi+1:= Bi / 2.

(6.16)

3. На следующем цикле вычисления очередной цифры частного
новое значение остатка на шаге 4.1 алгоритма будет вычисляться
следующим образом:
Ai+2:= Ai+1 – Bi+1.
(6.17)
Подставим в (6.17) выражения из (6.15) и (6.16):
Ai+2:= Ai + Bi – Bi / 2.

(6.18)

Ai+2 = Ai + Bi / 2= Ai + Bi+1.

(6.19)

Получим
Таким образом, выражение (6.19) показывает, что очередное значение остатка Ai+2 может быть вычислено на основе остатка Ai без использования промежуточного значения Ai+1, т.е. без выполнения шага
восстановления остатка. С учетом этих наблюдений модифицируем
алгоритм 6.5.
Алгоритм 6.6. Целочисленное деление без восстановления
остатка со сдвигом делителя вправо.
Постановку задачи и обозначения примем как в алгоритме 6.5.
1. Подготовка переменных.
1.1. C:= 0 (задание начального значения кода частного).
1.2. i:= 0 (задание начального значения величины сдвига делителя).
1.3. p:= 1 (подготовка условий для первого уменьшения делимого).
2. Начальный сдвиг кода делителя.
2.1. Если bn-1 =0, то перейти к 2.2, иначе перейти к 3.
2.2. Сдвиг кода делителя влево на 1 разряд с целью удаления из
РС делителя незначащего нуля:
B := L1(B 0); (сдвиг кода делителя влево на 1 разряд).
i := i+1; (код делителя сдвинут влево еще на один разряд).
2.3. Перейти к 2.1.
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3. D := nota(B)+1; (формирование цифровой части от (-B)ДК).
4. Цикл формирования кода частного.
4.1. Если p = 0, то A:= A+B (это увеличение остатка), иначе
A:= A+D (это уменьшение остатка).
При суммировании кодов в обоих случаях фиксируем значение
переноса p из старшего разряда разрядной сетки.
4.2. C:= L1(C p).
4.3. Сдвиг кодов B и D делителя вправо на 1 разряд:
B := R1(0 B); D := R1(1 D).
4.4. Если i = 0, то перейти к 5.
4.5. i := i -1.
4.6. Перейти к 4.1.
5. Конец алгоритма (код C задает искомый результат: A div B).
ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Лабораторная работа №1
РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
КОМПИЛЯЦИИ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ПО АЛГОРИТМУ ДИЙКСТРА

Раздел курса – «Формализация и алгоритмизация процессов обработки информации».
Трудоемкость задачи – 8 ч.
Теоретические основы изложены в гл. 1 настоящего пособия, в
мультимедийной обучающей системе [6] и в [1, 2].
Цель работы – развитие математического кругозора и математической культуры, получение навыков формализации и разработки
моделирующих алгоритмов, закрепление отдельных теоретических
положений раздела курса.
Задание. Разработать среду для моделирования преобразования
инфиксной (скобочной) формы записи алгебраических выражений в
постфиксную (бесскобочную) форму (в обратную польскую запись)
по алгоритму Дийкстры.
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Принять, что в исходной инфиксной форме операции одного
уровня приоритета исполняются слева направо.
Требования к организации интерфейса
Предусмотреть два режима выполнения преобразования – автоматический и пошаговый.
В процессе преобразований отображать:
– исходное выражение в инфиксной форме в неизменном виде;
– исходное выражение в процессе удаления из него очередного
символа, переданного в стек или в выходную строку;
– выходную строку, задающую выражение в постфиксной форме, в состояниях, отображающих процесс последовательного удлинения этой строки по мере передачи в нее очередных символов из стека
или из исходной инфиксной строки;
– содержимое стека.
Ограничения на сложность задачи
1. Длина исходной строки символов не превышает 80.
2. Используются 4 арифметические операции (+, -, *, /) и 4-5
функций, причем 2-3 из этих функций должны иметь ограниченную
область определения.
3. В исходном выражении числовые константы отсутствуют, а
имена всех переменных состоят ровно из одного символа.
4. Символ «-» используется только как символ бинарной операции вычитания.
5. Корректные выражения задаются по правилам языка Паскаль:
каждая операция задается явно без использования правил умолчания.
6. Стек можно организовать и как список, и как массив. Необходимо исключить из программы попытки произвольного обращения к
содержимому стека. Обращение допускается только через указатель
стека, причем индексное выражение с участием указателя стека может состоять только из имени указателя стека. Более сложные индексные выражения с участием указателя стека недопустимы.
Дополнительные требования
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1. Исходное выражение может содержать синтаксические ошибки как в скобочной структуре, так и в порядке следования символов.
Некоторые примеры возможных ошибок даны в табл. 1.
2. Синтаксическая ошибка любого типа должна быть обнаружена и указана в соответствующем комментарии. Процесс преобразования прекращается при обнаружении первой синтаксической ошибки.
Все лабораторные работы в рамках данной дисциплины предполагают, что студенты владеют средствами разработки Windows приложений, поэтому приводимая далее методика не является руководством по программированию.
Таблица 1
Выражение
…A +* d…
…A d…
…A (…

Ошибка
Подряд два символа операций
Подряд две переменные
Между переменной и скобкой отсутствует символ операции

Методика выполнения работы
1. Изучить теоретический материал, изложенный в гл. 1 данного
пособия.
2. Разработать концептуальную модель проекта. На уровне концептуальной модели проектные решения должны носить общий характер. Например:
– принимать или не принимать во внимание отдельные рекомендации, изложенные в теоретическом разделе;
– позволять или не позволять пользователю вводить исходную
строку с помощью клавиатуры;
– в какой форме указывать пользователю на содержимое и результат очередного шага преобразования;
– если программа указывает на конкретный шаг преобразования, то
содержимое входной строки, выходной строки и стека – это то, что было
до выполнения указанного шага, или это результаты выполнения шага;
– какие математические функции будут доступны пользователю и т.п.
3. Разработать интерфейсные средства программы, руководствуясь в качестве примера изображением экранной формы (рис. 1 и 2). В
рамках данной работы возможно использование интерфейса, значи66

тельно более простого, чем показано в примере. Обязательное содержимое интерфейсных средств оговорено в сформулированном выше
задании на лабораторную работу.
4. Разработать структуру проекта на уровне модулей.
5. Разработать обработчики событий и все вспомогательные подпрограммы.

Рис.1. Главная экранная форма мультимедийного приложения

Примечания
1. Существует понятие «Дно стека». При графическом изображении стека это «Дно» должно задавать нижнюю, а не верхнюю границу области стековой памяти.
2. Информация в стеке накапливается от его дна вверх.
3. Запись информации в стек и ее чтение из стека не вызывает
физического перемещения в памяти ранее записанных данных. Это
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означает, что на форме символы в области стековой памяти не должны двигаться по экрану.
4. Отображение каким-либо визуальным средством указателя
стека в состоянии, указывающем на вершину стека, обязательно.

Рис. 2. Экранная форма мультимедийного
приложения для ввода исходного выражения

5. Следует понимать, что при считывании информации из стека
содержимое ячеек стека не модифицируется, поэтому всякие «обнуления» ячеек стека выполнять запрещается, поскольку такие «обнуления» отсутствуют в реальном стеке и логически излишни. Логика
работы стековой памяти такова, что для ее «обнуления» достаточно
указатель стека установить на его дно.
6. Для ввода исходного выражения полезно предусмотреть кнопочное меню с символами переменных, арифметических операций и выбранных алгебраических функций. Ввод исходной инфиксной строки с
помощью клавиатуры запретить, что не позволит пользователю задавать
неразрешенные функции и непредусмотренные имена переменных.
7. Спланировать вычислительные эксперименты для отладки программы и демонстрации преподавателю в процессе отчета по работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем особенности инфиксной, постфиксной и префиксной форм записи алгебраических выражений?
2. Каковы недостатки инфиксной формы записи алгебраических выражений?
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3. Каковы достоинства постфиксной и префиксной форм записи алгебраических выражений?
4. Что обозначает термин «стек» ?
5. Что такое указатель стека?
6. Как программа управляет указателем стека в режимах записи и чтения?
7. Каково назначение стека в алгоритме Дийкстры?
8. Какой метод программирования положен в основу алгоритма Дийкстры?
9. Объяснить содержание указанного преподавателем шага алгоритма
Дийкстры. Показать его реализацию в программе.
10. Заданное выражение представить в трех формах записи.
11. С какой целью выполняется кодирование имен функций и числовых
констант?
12. При указании на очередной шаг процесса преобразования на форме состояния объектов отображают то, что есть до выполнения шага, или то, что получилось после выполнения этого шага. Высказанный ответ подтвердить экспериментально.
13. Объяснить, какие компоненты среды разработки (языка программирования) использованы для отображения интерфейсных средств.

Преподаватель может задать любой иной вопрос, относящийся к
теоретическим положениям рассматриваемой темы, к затрагиваемым
общим вопросам теории моделирования, рассмотренным к данному
моменту в лекционном материале, к любым сторонам вопросов программной реализации задачи.
Лабораторная работа №2
РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ПОСТФИКСНОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ

Раздел курса – «Формализация и алгоритмизация процессов обработки информации».
Трудоемкость задачи – 4 ч.
Теоретические основы изложены в гл. 1 и 2 данного пособия и в
мультимедийной обучающей системе [6].
Цель работы – развитие математического кругозора и математической культуры, получение навыков формализации и разработки
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моделирующих алгоритмов, закрепление отдельных теоретических
положений раздела курса.
Задание. Разработать среду для моделирования вычисления значений логических выражений, представленных в постфиксной форме
записи (в форме обратной польской записи). В качестве исходного
выражения в постфиксной форме должно быть взято выражение из
среды, разработанной при выполнении предыдущей работы.
Требования к организации интерфейса
Предусмотреть два режима выполнения преобразования – автоматический и пошаговый.
На форме предусмотреть поля для задания числовых значений
использованных переменных.
В процессе преобразований отображать:
– исходное выражение в постфиксной форме в неизменном виде;
– изменяющуюся строку, отображающую удаление символов из
выражения по мере использования их для вычислений;
– содержимое стека.
Следует понимать, что при считывании информации из стека содержимое ячеек стека не модифицируется, поэтому всякие «обнуления» ячеек стека выполнять запрещается, поскольку такие «обнуления» отсутствуют в реальном стеке и логически излишни.
Ограничения на сложность задачи
1. Длина строки символов, задающей выражение, не превышает
80 символов.
2. Используются только 4 арифметические операции: +, -, *, / и 45 функций, причем 2-3 из этих функций должны иметь ограниченную
область определения.
3. Считаем, что все возможные синтаксические ошибки в выражении выявлены на этапе получения постфиксной формы.
Дополнительные требования
1. При вычислении значения выражения может возникнуть попытка деления на нуль. Такая ситуация должна вызвать появление
соответствующего комментария и прекращение дальнейших вычис70

лений с сохранением на экране текущего содержимого отображаемых
данных: исходной строки, стека.
2. Перед вычислением значения функции необходимо проверять
аргумент на принадлежность области определения функции.
Все лабораторные работы в рамках данной дисциплины предполагают, что студенты владеют средствами разработки Windows приложений, поэтому приводимая далее методика не является руководством по программированию.
Методика выполнения работы
1. Изучить теоретический материал, изложенный в гл. 2 данного
пособия.
2. Разработать концептуальную модель проекта. На уровне концептуальной модели проектные решения должны иметь общий характер.
3. Разработать интерфейсные средства программы, руководствуясь в качестве примера изображением экранной формы (рис. 1). В
рамках данной работы возможно использование интерфейса, значительно более простого, чем показано в примере. Обязательное содержимое интерфейсных средств оговорено в сформулированном выше
задании на лабораторную работу.

71

Рис. 1. Экранная форма мультимедийного приложения

4. Разработать структуру проекта на уровне модулей.
5. Разработать обработчики событий и все вспомогательные подпрограммы.
6. Учесть перечисленные ниже замечания.
При выполнении лабораторной работы необходимо учесть следующее.
1. Существует понятие «Дно стека». При графическом изображении стека это «Дно» должно задавать нижнюю, а не верхнюю границу области стековой памяти.
2. Информация в стеке накапливается от его дна вверх.
3. В рассмотренном в гл. 2 примере на многих рисунках отображаются числа в ячейках стека, расположенных выше той, на которую
показывает указатель стека. Эти числа недоступны для обработки,
что следует из сущности стековой организации памяти. Изображение
этих чисел имело целью подчеркнуть:
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– считывание данных из стека не разрушает информацию в нем:
при считывании указатель стека перемещается в направлении дна стека
и в ячейках выше указываемой остаются ранее записанные данные;
– ранее записанные в ячейку стека данные могут быть изменены
только в результате записи в эту ячейку очередного операнда выражения или вычисленного промежуточного результата.
4. Учесть все замечания из предыдущей работы, относящиеся к стеку.
На все особые ситуации, не оговоренные в задании, программа
может реагировать так, как пожелает автор.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем особенности инфиксной, постфиксной и префиксной форм записи
алгебраических выражений?
2. Каковы недостатки инфиксной формы записи алгебраических выражений?
3. Каковы достоинства постфиксной и префиксной форм записи алгебраических выражений?
4. Что обозначает термин «стек»?
6. Каково назначение стека в алгоритме вычисления значения выражения?
7. В чем отличия стеков, использованных в данной и в предыдущей работах?
8. Вычислить вручную (можно пользоваться калькуляторами) значение
арифметического выражения, заданного в постфиксной форме.
9. Объяснить содержание указанного преподавателем шага алгоритма вычисления. Показать его реализацию в программе.
10. Какова роль скобок в постфиксной форме записи выражения?

Преподаватель может задать любой иной вопрос, относящийся к
теоретическим положениям рассматриваемой темы, к затрагиваемым
общим вопросам теории моделирования, рассмотренным к данному
моменту в лекционном материале, к любым сторонам вопросов программной реализации задачи.
Лабораторная работа №3
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЛОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Раздел курса – «Построение моделирующих алгоритмов. Статистическое моделирование на ЭВМ».
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Трудоемкость задачи – 4 ч.
Теоретические основы изложены в гл. 3 и 4 настоящего пособия и в [5].
Цель работы – закрепление теоретических положений темы и получение навыков разработки и исследования генераторов псевдослучайных числовых последовательностей.
Задание. Разработать среду для исследования генератора Random
псевдослучайных числовых последовательностей, встроенного в
Pascal, и разработать собственный генератор, реализующий метод
Лемера. Провести исследования генераторов средствами разработанной среды. Реализовать статистический метод приближенного вычисления числа .
Методика выполнения
1. Изучить теоретический материал, изложенный в гл. 3 и 4 пособия.
2. Разработать концептуальную модель проекта. На уровне концептуальной модели проектные решения должны носить достаточно
общий характер.
3. Разработать интерфейсные средства программы (рис. 1).
4. Сгенерировать заданное количество n (100 <= n <= 10000 и задается после запуска программы в виде содержимого поля ввода)
псевдослучайных целых чисел диапазона [0; 99].
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Рис. 1. Пример экранной формы

5. Вычислить статистическое среднее значение (математическое
ожидание) и дисперсию сгенерированной последовательности. Вычисленные значения числовых характеристик отобразить на форме. В
рамках данной работы нет необходимости запоминать сгенерированную последовательность чисел. Данные, необходимые для вычисления числовых характеристик и построения перечисленных ниже гистограмм, можно накопить в процессе генерирования числовой последовательности, не запоминая эту последовательность.
6. Для визуального исследования сгенерированной последовательности на равномерность построить гистограммы для следующих
функций, задающих моделируемую случайную величину X:
для функции f(X), задающей относительные (приведенные) частоты появления конкретных значений случайной величины. Эта функция представляет собой дискретный аналог плотности вероятностей
(дифференциальной функции распределения);
75

для интегральной функции распределения F(X).
7. Каждая гистограмма должна состоять из 100 «ступенек», т.е. по
одной ступеньке на каждое возможное значение случайной величины.
Вертикальные элементы ступенек должны быть прорисованы для соединения ступенек в одно целое, но при этом следует понимать, что эти вертикальные элементы к гистограммам, строго говоря, не относятся.
8. Должна иметься возможность представления на экране в двух
системах координат (СК) (одна СК для f(X), другая – для F(X)) одновременно двух семейств гистограмм, соответствующих числовым последовательностям разной длины. Варианты (до 6 вариантов) длин
числовых последовательностей задаются пользователем, например в
командной строке, в текстовом файле или в диалоговом режиме. Разные гистограммы должны рисоваться разным цветом с отображением
соответствующим цветом информации о длине последовательности.
Следующий вариант гистограммы формируется после нажатия какойлибо клавиши или кнопки мыши, и изображения очередных гистограмм накладываются на предыдущие варианты.
9. Гистограммы должны использовать все (или почти все) пространство формы, но не усекаться ее границами (см. рис. 1).
10. Отобразить на форме значение числа , вычисленное статистическим методом. При этом использовать количество пар координат точек либо то же, по которому строились гистограммы, либо использовать индивидуальное значение (по выбору автора программы).
11. Для простоты реализации рекомендуется отображать гистограммы с помощью компоненты TChart.
12. Спланировать вычислительные эксперименты для отладки программы и демонстрации преподавателю в процессе отчета о работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Объяснить понятия: непрерывная и дискретная случайные величины;
кривая распределения; функция распределения; функция плотности вероятностей; математическое ожидание; дисперсия; среднеквадратичное отклонение.
2. Объяснить технический и геометрический смысл понятий математического ожидания и дисперсии.
3. Написать формулы математического ожидания и дисперсии для равномерно распределенной случайной величины.
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4. Как вычисляется вероятность попадания случайной величины на заданный отрезок по функции распределения и по функции плотности вероятностей?
5. Нарисовать идеальные графики для функции распределения и функции
плотности вероятностей непрерывной и дискретной случайных величин с равномерным законом распределения.
6. Как зависят статистические значения математического ожидания, дисперсии, функции распределения и функции плотности вероятности от объема выборки?
7. Доказать разумность вычисленных программой статистических характеристик и построенных гистограмм.
8. Показать в программе и объяснить по тексту программы указанный
шаг решения задачи.
9. Дать объяснения по указанному фрагменту программы.
10. Объяснить общий подход к построению генераторов псевдослучайных
последовательностей.
11. Что такое «цикл последовательности» и чем объясняется его существование? Каковы требования к длине цикла последовательности?
12. Объяснить метод Лемера. Показать по тексту программы его реализацию.

Преподаватель может задать любой иной вопрос, относящийся к
теоретическим положениям рассматриваемой темы, к затрагиваемым
общим вопросам теории моделирования, рассмотренным к данному
моменту в лекционном материале, к любым сторонам вопросов программной реализации задачи.
Лабораторная работа №4
РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ПРОСТЕЙШЕЙ СМО

Раздел курса – «Построение моделирующих алгоритмов. Статистическое моделирование на ЭВМ».
Трудоемкость задачи – 8 ч.
Теоретические основы изложены в гл. 3 и 5 данного пособия.
Цель работы – закрепление теоретических положений темы и получение навыков разработки и исследования имитационных моделей
систем массового обслуживания.
Задание. Разработать имитационную модель простейшей разомкнутой СМО с одним прибором обслуживания и одним потоком заявок.
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Каждая заявка с вероятностью p1 получает низкий приоритет, в
противном случае – высокий приоритет. Параметр p1 должен задаваться интерфейсными средствами формы. Дисциплина обслуживания очереди – без прерывания обслуживания и без отказов в обслуживании. Последнее означает, что заявка покидает очередь только в
результате ее выбора на обслуживание.
Собираемая статистика определена по вариантам в табл. 1.
Таблица 1
Варианты заданий по бригадам
Номера учебных бригад
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Параметры СМО
1. Законы распределения:
1.1. Интервалов прибытия:
– равномерный
– экспоненциальный
1.2. Времен обслуживания заявок:
– равномерный
– экспоненциальный
2. Дисциплины обслуживания очереди:
2.1. FIFO – для заявок низкого приоритета и
LIFO – для заявок высокого приоритета
2.2. LIFO – для заявок низкого приоритета и
FIFO – для заявок высокого приоритета
3. Статистика относительно очереди:
– текущая длина очереди
– максимальная длина очереди
– средняя длина очереди
– среднее время ожидания в очереди
– максимальное время ожидания в очереди
4. Статистика относительно прибора
обслуживания:
– минимальное время обслуживания заявки
– среднее время обслуживания заявки
– максимальное время обслуживания заявки
– время простоя прибора
– нагрузка прибора
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Заданные в варианте законы распределения случайных величин
должны быть представлены на форме интерфейсными средствами,
позволяющими управлять всеми параметрами законов распределения.
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Так, например, для равномерного закона распределения необходимо
предусмотреть поля для задания минимального и максимального значений случайной величины.
Каждая из заявок получает собственные значения параметров с
учетом заданных законов распределения.
Методика выполнения
1. Изучить теоретический материал, изложенный в гл. 3 и 5 пособия.
2. Разработать концептуальную модель проекта.
3. Разработать интерфейсные средства программы (рис. 1).
4. Выполнить математическую проработку вопросов, связанных
со сбором статистики.

Рис. 1. Пример экранной формы

5. Выполнить математическую проработку вопросов, связанных с
генерацией числовых последовательностей с заданными законами
распределения с учетом текущих параметров распределения.
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6. Разработать структуру данных для описания отдельной заявки
и контроля процесса ее продвижения по СМО.
7. Разработать структуру данных для сбора статистики.
8. Продумать логические и числовые зависимости между статистическими данными, что необходимо для тщательного и добросовестного тестирования разрабатываемой программы.
9. Разработать, отладить и оттестировать программу.
10. Спланировать вычислительные эксперименты, которые будут
демонстрироваться преподавателю в процессе отчета о работе.
11. Подготовиться к ответам на контрольные вопросы.
Замечания к содержанию рис. 1
1. Обычно очередь и прибор обслуживания изображают так, что
заявки продвигаются не справа налево, как на рисунке, а наоборот –
слева направо.
2. Экранная форма взята в том виде, как ее разработал студент.
Грамматическая ошибка в слове «Колличество» в поле «Статистика»
не должна быть предметом для подражания.
3. Название поля входных данных «Длина очереди» передает логический смысл этого поля не совсем точно. Имеется в виду максимально допустимая длина очереди. Названия элементов интерфейса должны быть
максимально адекватными логическому содержанию этих элементов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что понимается под СМО?
2. Дать формулировки понятиям: событие, поток событий.
3. Объяснить понятия: непрерывная и дискретная случайные величины;
кривая распределения; функция распределения; функция плотности вероятностей; математическое ожидание; дисперсия; среднеквадратичное отклонение.
4. Объяснить технический и геометрический смысл понятий математического ожидания и дисперсии.
5. Написать формулы математического ожидания и дисперсии для равномерно распределенной случайной величины, для нормального распределения,
для экспоненциального распределения.
6. Как можно получить генератор псевдослучайных величин с экспоненциальным законом распределения?
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7. Как можно получить генератор псевдослучайных величин с нормальным законом распределения?
8. Как вычисляется средняя длина очереди?
9. Что такое дисциплина обслуживания очереди? Дать характеристики
видов дисциплин обслуживания.
10. Привести примеры типов СМО.
11. Привести примеры моделей потоков событий.
12. Что описывает Пуассоновский закон распределения?
13. Что означает понятие «простейший поток» ?
14. Доказать правильность сформированных программой результатов, показав корректность логических и арифметических взаимосвязей полученных
статистических результатов моделирования.

Преподаватель может задать и другие вопросы.
Лабораторная работа №5
РАЗРАБОТКА СРЕДЫ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Раздел курса – «Математическое и компьютерное моделирование».
Трудоемкость задачи – 8 ч.
Теоретические основы подробно изложены в [7, 8] и в гл. 6
настоящего пособия.
Цель работы – закрепление теоретических положений раздела,
получение навыков разработки и имитационного моделирования
микропрограмм на примере микропрограммы выполнения арифметической операций.
Задание
1. Разработать алгоритм и микропрограмму выполнения арифметической операции над целыми числами со знаком, представленными
на разрядной сетке длиной 1 байт. В случае микропрограммы деления
вычислять целую часть частного, т.е. вычислять частное вида A div B.
Разработать среду для имитационного моделирования исполнения
микропрограммы.
2. Тип арифметической операции и базовые признаки алгоритма
ее выполнения студенты берут из варианта микропрограммы одного
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из членов учебной бригады, выданной в качестве исходных данных
для курсовой работы по курсу «Моделирование».
3. В среде должны быть предусмотрены интерфейсные средства
для задания кодов операндов, для отображения кодов всех вспомогательных переменных микропрограммы и кода результата, для отображения ГСА микропрограммы и метки на ней, указывающей текущее состояние процесса исполнения микропрограммы.
4. Состояния кодов должны отображаться на форме по мере их
изменения.
5. Должны быть предусмотрены два режима выполнения микропрограммы:
– автоматический режим: микропрограмма выполняется полностью в результате одного щелчка кнопкой мыши на кнопке типа
«Старт», изображенной на форме. При этом промежуточные состояния кодов можно на форме не отображать;
– пошаговый режим: при щелчке кнопкой мыши на кнопке типа
«Такт» формы процесс исполнения микропрограммы продвигается на 1
шаг, соответствующий одному такту работы операционного устройства.
При этом все изменения кодов отображаются на форме, а на изображении микропрограммы в виде ГСА должна отображаться метка текущего
состояния процесса исполнения микропрограммы: эта метка должна соответствовать состоянию управляющего автомата модели Мили.
Методика выполнения
1. Изучить теоретический материал, изложенный в гл. 6 пособия.
Более подробное изложение соответствующих вопросов можно найти
в [7, 8]. При изучении теоретического материала можно ограничиться
кругом вопросов, связанных с выбранным вариантом арифметической операции.
2. В результате внимательного изучения выбранного варианта
микропрограммы выявить основные признаки реализованного в микропрограмме алгоритма. Например, на рис. 1 в виде ГСА показана
микропрограмма выполнения операции деления. Перечислим основные признаки этой микропрограммы, которые необходимо перенести
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в разрабатываемую микропрограмму, и отметим признаки, которые
не следует переносить в новую микропрограмму.
2.1. Это микропрограмма деления, вычисляющая частное C:= A / B.
В рамках этой лабораторной работы необходимо реализовать вычисления вида C:= A div B.
2.2. В микропрограмме предусмотрен исход «Переполнение разрядной сетки». В рамках исходных данных этой лабораторной работы
переполнение разрядной сетки исключено, поскольку при целых значениях операндов A и B частное не может быть больше, чем делимое A.
2.3. В микропрограмме предусмотрен ускоренный вариант получения частного в случае, когда делимое равно 0.
2.4. В микропрограмме операнды предполагаются представленными в прямых кодах.
2.5. В микропрограмме количество повторений цикла на 1 больше
количества вычисляемых разрядов частного. В рамках исходных данных этой лабораторной работы вычисляется частное C в виде C:= A div
B, поэтому в микропрограмме количество повторений ее циклической
части должно определяться количеством значащих разрядов частного.
2.6. В микропрограмме по завершении циклической части выполняются микрооперации по округлению вычисленного частного. В
разрабатываемой микропрограмме дробная часть должна отбрасываться, поэтому шаги округления частного не потребуются.
2.7. В микропрограмме реализован алгоритм деления с восстановлением остатка, но восстановление остатка выполняется не за счет
микрооперации вида A:= A + B («Остаток»:= «Остаток» + «Делитель»), а за счет запоминания текущего значения остатка во вспомогательной переменной D и использования на следующем цикле в
микрооперации сдвига кода остатка либо только что вычисленного
нового остатка, хранящегося в переменной C, либо предыдущего
остатка, запомненного в переменной D.
2.8. В микропрограмме использован алгоритм деления со сдвигом
кода остатка влево.

83

Рис. 1. Пример микропрограммы
выполнения арифметической операции
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3. На основании результатов предыдущего пункта разработать
новую микропрограмму выполнения соответствующей операции с
учетом содержания задания на лабораторную работу.
4. Выполнить разметку состояний на ГСА, соответствующую состояниям управляющего автомата модели Мили. Этот этап выполнения
работы требует привлечения знаний, полученных при изучении курса
«Прикладная теория автоматов». Размеченные состояния автомата
необходимы для организации режима пошагового выполнения микропрограммы и не предполагают построения каких-либо таблиц переходов, которые необходимы при проектировании управляющего автомата.
5. Разработать интерфейсные средства программы. Для отображения кодов рекомендуется использовать компоненты типа String Grid.
6. Разработать модели всех использованных микроопераций. При
этом в качестве моделей обрабатываемых кодов использовать только
беззнаковые целочисленные типы данных языка программирования.
7. Выполнить программирование и отладку всех необходимых
процедур и функций. При разработке моделей микроопераций следует учитывать, что микрооперации выполняются соответствующими
операционными элементами, поэтому подход к содержанию микроопераций с точки зрения программиста часто может привести к неверному ее толкованию. Так, например, в микропрограмме (см. рис.
1) имеется микрооперация «Сч:= Сч – 1», которая первый раз выполняется при значении Сч=0. С позиций программиста после вычитания
1 из 0 получается число -1. Но операционный элемент типа «счетчик»
из состояния 0 при вычитании 1 перейдет в состояние, соответствующее самому большому числу, которое может отобразить этот счетчик. В приведенной микропрограмме счетчик имеет 4 разряда, поэтому из состояния 0 при вычитании 1 он перейдет в состояние 15. В качестве модели этого счетчика следует взять переменную типа byte,
поэтому указанный переход счетчика должен привести к установке
этой переменной в состояние, задаваемое следующим двоичным кодом: 00001111.
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8. Проверить работу разработанной среды при всех значимых вариантах исходных данных.
9. Модель среды не должна давать сбоев при любых манипуляциях пользователя.
10. Спланировать вычислительные эксперименты, которые будут
демонстрироваться преподавателю в процессе отчета о работе.
11. Подготовиться к ответам на контрольные вопросы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назвать основные признаки метода выполнения операции, реализованные в разработанном алгоритме.
2. Подтвердить вычислительным экспериментом, что в микропрограмме
реализованы именно заданные особенности метода выполнения операции.
3. В каких кодах представляются исходные операнды операции?
4. Какие приемы ускорения получения результата реализованы в микропрограмме?
5. Показать в исходном тексте программы модель указанной преподавателем микрооперации.
6. Написать модель заданной преподавателем микрооперации.
7. Объяснить, как реализован пошаговый режим выполнения микропрограммы: почему на одно и то же действие пользователя «нажатие кнопки Такт»,
модель реагирует по-разному, выполняя разные фрагменты микропрограммы?
8. В микропрограмме на рис. 1 до циклической части переменной Сч присваивается значение 0. В циклической части выполняется микрооперация Сч:=
Сч-1. Условие окончания цикла имеет вид Сч=0. Возможно ли в такой микропрограмме достижение логического конца цикла? Ответ аргументировать.
9. Какому типу автомата (модели Мура или модели Мили) в реализованной
модели соответствует такт выполнения микропрограммы?

Преподаватель может задать любой иной вопрос, относящийся к
теоретическим положениям рассматриваемой темы, к затрагиваемым
общим вопросам теории моделирования, рассмотренным к данному
моменту в лекционном материале, к любым сторонам вопросов программной реализации задачи.
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