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Выпущенная в 1981 году изда-
тельством «Финансы и статисти-
ка» книга «Язык описания дан-
ных КОДАСИЛ» представляет со-
бой перевод официального отче-
та Международной ассоциации 
по языкам систем обработки дан-
ных (КОДАСИЛ), опубликованно-
го в 1978 г. Книга знакомит чита-
теля с историей работы КОДА-
СИЛ, с основными концепциями 
предлагаемого этой организаци-
ей подхода, с синтаксисом язы-
ковых средств для описания дан-
ных и управления средой хране-
ния данных. Работа отличается 
академичностью стиля, система-
тическим характером, строгос-
тью и точностью изложения. В то 
же время, она может служить 
справочником по языковым 
средствам СУБД типа КОДАСИЛ. 

Удачным дополнением к отче-
ту КОДАСИЛ стал русский пере-
вод монографии известного 
специалиста в области баз дан-

ных Т. Олле «Предложения КО-
ДАСИЛ по управлению базами 
данных». Автор дает глубокий 
содержательный анализ предло-
женного КОДАСИЛ подхода, по-
зволяющий серьезно осмыслить 
его достоинства и трудности, 
оценить сферу эффективного 
использования СУБД типа КОДА-
СИЛ. В сравнении с СУБД этого 
типа кратко обсуждаются также 
возможности наиболее популяр-
ных коммерческих систем. 

Круг специалистов, заинтере-
сованных в СУБД типа КОДА-
СИЛ, значительно расширяется в 
связи со сдачей в эксплуатацию 
новой промышленно-сопровож-
даемой системы типа КОДАСИЛ 
для ЕС ЭВМ. Вместе с тем оба из-
дания представляют интерес и 
для специалистов по эксплуата-
ции СУБД других типов, для на-
учных работников, аспирантов и 
студентов, занимающихся проб-
лематикой баз данных. 

1981. 11,5 п.л., Цена 75 к. 
1981. 18,0 п.л., Цена 1 р. 30 к. 

Указанные книги можно приобрести в следующих книжных магазинах г. Москвы: 
магазин № 106 — 121165, Киевская, 20 
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Статья посвящается структурам и потенциальным возможностям программных систем, описываю-
щих процессы, которые должны быть реализованы при помощи аппаратных средств компьютеров 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

16 Структуры данных и алгоритмы НикласВирт 
Они служат базовыми элементами любой машинной программы. В организации структур данных и 
процедур их обработки заложена возможность проверки правильности работы программы 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

27 Языки Программирования ЛоуренсГ. Теслер 
Они дают возможность описывать вычисления многими способами. Язык превращает ЭВМ в «вир-
туальную машину», особенности которой определяются программным обеспечением 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

37 Операционные системы Питер Дж. Деннинг, Роберт Л. Браун 
Операционная система ЭВМ охватывает много уровней сложности — от команд, вводимых с клави-
атуры, до электронных переключательных схем. Система построена как иерархия абстракций 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

46 Программное обеспечение систем, работающих с естественными языками 
Терри Виноград 
В системах текстовой обработки машинные программы без труда оперируют лингвистическими 
символами. Гораздо труднее научить вычислительные машины понимать смысл текста 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

60 Программное обеспечение машинной графики Андриес ван Дам 
Интерактивная машинная графика доступна уже не только узкому кругу специалистов. Она откры-
вает широкие возможности для автоматизации научных исследований и проектирования 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

74 Программное обеспечение автоматизированных информационных систем 
Майкл Леек 
Хранение больших объемов информации практически оправдано только при условии, если ее поиск 
осуществляется быстро и выдается она в доступной для понимания форме. Предназначенные для 
этого программные средства должны учитывать структуру информационного фонда 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

86 Программное обеспечение автоматизированных систем управления процессами 
Альфред 3. Спектор 
Программные средства, используемые в этой области, должны обеспечивать оперативное взаимо-
действие ЭВМ с объектами управления и обработку данных в реальном масштабе времени 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

98 Программное обеспечение научных исследований Стивен Уолфрэм 
Автоматизация вычислений открывает новые возможности для проведения научных исследований. 
Моделирование с помощью ЭВМ помогает предсказать поведение некоторых сложных систем 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

112 Программное обеспечение систем искусственного интеллекта Дуглас Б. Ленат 
Ключ к решению задач с помощью искусственного интеллекта лежит в реализации программными 
средствами тех же принципов, которыми в процессе мышления пользуется человек 
(Scientific American, September 1984, Vol. 251, No. 3) 

РУБРИКИ з Об авторах 
15 50 и 100 лет назад 

14,84,111 Наука и общество 
122 Наука вокруг нас 
127 Занимательный компьютер 
133 Книги 
139 Библиография 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


SCIENTIFIC 
AMERICAN 

BOARD OF EDITORS 
Gerard Piel 
PUBLISHER 

Dennis Flanagan 
EDITOR 

Brian P. Hayes 
ASSOCIATE EDITOR 

Philip Morrison 
BOOK EDITOR 

Tim Appenzeller 
John M.Benditt 
Peter G. Brown 
Ari W.Epstein 

Michael Feirtag 
Robert Kunzig 

Jonathan B. Piel 
James T. Rogers 

Armand Schwab, Jr. 
Joseph Wisnovsky 

Samuel L. Howard 
ART DIRECTOR 

Richard Sasso 
PRODUCTION MANAGER 

George S.Conn 
GENERAL MANAGER 

© 1984 by Scientific American, Inc. 
Товарный знак Scientific American, 
его текст и шрифтовое оформление 

являются исключительной собственностью 
Scientific American, Inc. 

и использованы здесь в соответствии 
с лицензионным договором 

В МИРЕ 
НАУКИ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
С.П.Капица 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
Л.В.Шепелева 

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ 
3. Е. Кожанова О. К. Кудрявое 
Т.А.Румянцева A.M.Смотров 

А. Ю. Краснопевцев 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР 

М.М.Попова 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 

С.А.Стулов 
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ 

И.В.Лунёва 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 

Т. К.Такташова 
КОРРЕКТОР 
Р.Л.Вибке 

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ, 
ТИПОГРАФИКА РУССКОГО ИЗДАНИЯ, 

МАКЕТ СМЕННЫХ ПОЛОС: 
М. Г.Жуков 

ТИТУЛЬНАЯ НАДПИСЬ, 
ШРИФТОВЫЕ РАБОТЫ: 

В.В.Ефимов 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
129820, Москва, ГСП 
1-й Рижский пер., 2 
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 

286.2588 

© Перевод 
на русский язык и оформление, 

« М и р » , 1984 

На обложке 

Ж У?-
чПЬ< | 

J?Ci J i ? C 
a ^ f го -

^ ж з 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 
Рисунок на обложке символически выражает тематику данного номера журнала 
«В мире науки», посвященного программному обеспечению ЭВМ. Рисунок сам по 
себе является программой на пиктографическом языке МандеЙла, разработанном 
Дж. Лейнером и его коллегами в Исследовательском центре VPL в Пало-Альто 
(шт. Калифорния). Команды для ЭВМ задаются расположением графических 
символов на экране дисплея и их перемещением. Вверху рисунка изображен кенгу-
ру, передвигающийся прыжками от тройного музыкального ключа, который ак-
тивирует программу исполнения трехголосных канонов, к символу, который 
обеспечивает визуальное представление на дисплее записи музыкального произ-
ведения в традиционной нотной системе обозначений. Затем кенгуру достигает 
куба льда, где последовательность прыжков «замораживается», что позволяет 
ссылаться на программу, указывая всего лишь один графический символ. Он 
может изображать иерархию программных структур. Так, тройной ключ «рас-
крывается» в цикл, изображенный под ним. За одно выполнение цикла выпуска-
ются (с интервалом четыре такта) три птички, исполняющие канон. Каждая 
птичка олицетворяет последовательность инструкций, которая показана справа 
от цикла. Когда птичка, летящая по партитуре, оказывается на некоторой ноте, 
последняя исполняется. Достигнув конца партитуры, птичка возвращается к ее 
началу. 
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(У) а вторах построенными на основе компьюте-
ров. 

Alan Kay (АЛАН КЭЙ «Программное 
обеспечение ЭВМ») — член ученого со-
вета фирмы Apple Computer. Будучи 
профессиональным джазовым музы-
кантом, получил степени бакалавра на-
ук по теоретической математике и мо-
лекулярной биологии в Университете 
шт. Колорадо в Боулдере, а затем за-
щитил докторскую диссертацию в 
Университете шт. Юта. Кэй работал в 
Станфордской лаборатории искусст-
венного интеллекта, был одним из ос-
нователей и сотрудников научно-
исследовательского центра в Пало-
Альто, созданного в 1971 г. фирмой 
Xerox. Здесь вместе с коллегами он со-
здал опытный образец первого персо-
нального компьютера, был одним из 
главных разработчиков механизма раз-
деления экрана дисплея на отдельные 
участки для вывода на них результатов 
различных задач, решаемых на ЭВМ 
параллельно, и манипулятора типа 
«мышь», позволяющего управлять пе-
ремещением указателя-курсора по 
экрану. 

Niklaus Wirth (НИКЛАС ВИРТ 
«Структуры данных и алгоритмы») 
возглавляет отдел информатики в 
швейцарском Федеральном технологи-
ческом институте (ФТИ) в Цюрихе. 
Вирт получил ученые степени по элек-
тротехнике в ФТИ (1959) и в Лаваль-
ском университете в Квебеке (1960). 
Продолжал учебу в США в Калифор-
нийском университете в Беркли, где в 
1963 г. ему была присвоена докторская 
степень. Там же стал интересоваться 
машинными языками. Будучи доцен-
том на вновь образованном факультете 
информатики Станфордского универ-
ситета, Вирт с 1963 по 1967 г. участво-
вал в разработке машинного языка Ал-
гол W. После возвращения в Швейца-
рию он разработал язык структурного 
программирования Паскаль. В послед-
нее время занимается исследованиями 
в области взаимной адаптации аппа-
ратных и программных средств. 

Lawrence G. Tesler (ЛОУРЕНС Г. ТЕС-
ЛЕР «Языки программирования») — 
руководитель научно-исследователь-
ских работ в области программного 
обеспечения в фирме Macintosh Division 
of Apple Computer, Inc. Звание бакалав-
ра ему было присвоено в Станфорд-
ском университете в 1965 г. Теслер ос-
новал небольшую компанию по про-
граммному обеспечению и возглавлял 
ее на протяжении пяти лет, пока не пе-
решел в лабораторию искусственного 
интеллекта Станфордского универси-
тета. В 1973 г. поступил на работу 
в Исследовательский центр в Пало-
Альто фирмы Xerox, где занимался в 
основном проблемой программного 

обеспечения персональных компьюте-
ров. С 1980 г. Теслер сотрудник фирмы 
Apple, где руководит работами по со-
зданию средств программного обеспе-
чения прикладных задач, решаемых на 
ЭВМ Lisa. 

Peter J. Denning, Robert L. Brown (ПИ-
ТЕР ДЖ. ДЕННИНГ, РОБЕРТ Л. 
БРАУН «Операционные системы») — 
специалисты в области организации 
компьютерных систем, работающие в 
институте Research Institute for Adva-
nced Computer Science — RIACS, входя-
щем в Исследовательский центр НАСА 
в Маунтин-Вью (шт. Калифорния). Ден-
нинг — директор института, Браун — 
научный сотрудник. Деннинг в 1964 г. 
получил степень бакалавра по элек-
тронике в Манхаттенском колледже, 
в 1965 г. — степень магистра, а в 
1968 г. — степень доктора в Массачу-
сетсом технологическом институте. 
Преподавал электронику в Принстон-
ском университете и информатику в 
Университете Пардю. Браун в 1975 г. 
окончил Огайский университет Уэсли, 
получив степень бакалавра математи-
ки, и в настоящее время работает над 
докторской диссертацией по информа-
тике. 

Terry Winograd (ТЕРРИ ВИНОГРАД 
«Программное обеспечение систем, ра-
ботающих с естественными языка-
ми») — доцент по информатике и линг-
вистике в Станфорде. Окончил Коло-
радский университет. Степень доктора 
философии в области прикладной ма-
тематики получил в 1970 г. в Массачу-
сетсом технологическом институте. 
До 1973 г. преподавал в МТИ, а затем 
перешел в Станфорд. С 1973 г. однов-
ременно работает консультантом в ис-
следовательском центре фирмы Xerox 
Corporation в Пало-Альто. Научные 
интересы Винограда — искусственный 
интеллект, вычислительная лингвисти-
ка и моделирование когнитивных про-
цессов. Исследованиями в этих обла-
стях он занимается в Станфордском 
центре по изучению языка и информа-
ции. 

Andries van Dam (АНДРИЕС ВАН 
ДАМ «Программное обеспечение ма-
шинной графики») — декан факульте-
та информатики Университета Брауна. 
Родился в Голландии, учился в Сварт-
морском колледже, а после переезда в 
США — в Пенсильванском универси-
тете, где в 1966 г. — вторым в США — 
получил степень доктора философии в 
области информатики. Основатель фа-
культета информатики в Университете 
Брауна; сыграл ведущую роль в орга-
низации оснащения университета авто-
матизированными рабочими местами, 

Michael Lesk (МАЙКЛ ЛЕСК «Про-
граммное обеспечение автоматизиро-
ванных информационных систем») — 
управляющий в отделении исследова-
тельских работ по вычислительной 
технике фирмы Bell Communications 
Research, Inc. в Мюррей-Хил (шт. 
Нью-Йорк). После того как в 1969 г. 
Леек получил в Гарвардском универ-
ситете степень доктора философии в 
области химической физики, он начал 
работать в фирме Bell Laboratories. 
Проявляя интерес к базам данных, 
Леек разработал программу поиска оп-
тимальных маршрутов для автомоби-
лей и занимался автоматизацией биб-
лиотечных каталогов. 

Alfred Z. Spector (АЛЬФРЕД 3. СПЕК-
ТОР «Программное обеспечение АСУ 
процессами») — преподаватель кибер-
нетики и вычислительной математики 
в университете Карнеги— Мел лона. 
По окончании Гарвардского колледжа 
получил степень бакалавра по приклад-
ной математике, а в 1981 г. Станфорд-
ский университет присвоил ему степень 
доктора философии в области киберне-
тики и вычислительной математики. 
Работая над докторской диссертацией, 
Спектор проводил исследования в на-
учной лаборатории фирмы IBM в Сан-
Хосе. В 1981 г. был приглашен в Уни-
верситет Карнеги—Меллона. 

Stephen Wolfram (СТИВЕН УОЛ-
ФРЭМ «Программное обеспечение на-
учных исследований») — с 1982 г. со-
трудник Института высших исследова-
ний в Принстоне. Родился в Лондоне, 
закончил Итон-колледж и Оксфорд-
ский университет, затем переехал в 
США, учился в Калифорнийском тех-
нологическом институте, где в 1979 г. 
получил докторскую степень в области 
теоретической физики. В 1980 г. стал 
сотрудником Калифорнийского техно-
логического института. Уолфрэм зани-
мался физикой высоких энергий, кос-
мологией и статистической механикой. 
В 1981 г. удостоен премии Фонда Ма-
картура. 

Douglas B.Lenat (ДУГЛАС Б.ЛЕНАТ 
«Программное обеспечение систем ис-
кусственного интеллекта») — специа-
лист в области искусственного интел-
лекта, доцент по информатике в Стан-
фордском университете. Степени бака-
лавра и магистра получил в Пенсиль-
ванском университете; в 1976 г. Стан-
фордский университет присвоил Лена-
ту степень доктора в области информа-
тики. Прежде чем занять свой тепереш-
ний пост, он в течение года преподавал 
в Университете Карнеги—Меллона. 
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Программное обеспечение ЭВМ 
Статья посвящается структурам 

и потенциальным возможностям программных систем, 
описывающих процессы, которые должны быть реализованы 

при помощи аппаратных средств компьютеров. 
Программы занимают господствующее положение над аппаратурой, 

подобно тому как архитектурные решения 
властвуют над строительным материалом, 

облекая его в совершенные формы 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ машины со-
относятся с вычислениями точно 
так же, как музыкальные инстру-

менты с исполнением музыкальных 
произведений. Программное обеспече-
ние ЭВМ — это своего рода партиту-
ра, интерпретация которой обогащает 
нас и возвышает душу. Леонардо да 
Винчи называл музыку «воплощением 
тайного и незримого», и это выраже-
ние в еще большей степени относится к 
программному обеспечению. Как при 
исполнении музыкальных произведе-
ний, так и при исполнении программ 
«тайного и незримого» не больше, чем 
в «исчезновении» окружающих предме-
тов, когда вы закрываете глаза. Более 
загадочен вопрос (которому и посвя-
щается этот номер журнала) о том, ка-
ким образом удается построить столь 
совершенные архитектурные сооруже-
ния, имея под руками самый примитив-
ный строительный материал. 

В качестве «строительного материа-
ла» вычислений выступают триады ко-

АЛАН КЭЙ 

довых знаков, которые миллиардами 
хранятся в ЭВМ на физических носите-
лях. В музыкальной партитуре физиче-
скими носителями мелодии служат бу-
мага и чернила; в биологии генетиче-
ский код, передаваемый из поколения в 
поколение при помощи ДНК, пред-
ставляется соответствующим располо-
жением химических групп, называемых 
нуклеотидами. Подобно тому как мно-
жество материалов (от глиняных таб-
личек, папируса и пергамента до бума-
ги и чернил) использовалось и исполь-
зуется для нанесения и хранения пись-
менных знаков, так и в аппаратуре вы-
числительных машин для хранения об-
рабатываемых знаков используются 
различные физические устройства, в 
том числе вращающиеся цилиндры, 
перфокарты с отверстиями, магнит-
ные носители, электронные лампы, 
транзисторы и интегральные схемы, 
реализованные на кремниевых кри-
сталлах. Знаки на глиняных табличках 
или на бумаге, в ДНК и в запоминаю-

щих устройствах ЭВМ практически 
равносильны с точки зрения их способ-
ности представлять различные поня-
тия и объекты, однако во всех этих слу-
чаях важен только истинный смысл 
знака. Как замечал Грегори Бейтсон, 
«информация — это любой дифферен-
цирующий признак, который может 
приводить к изменениям». Дифферен-
цирующий признак — это сам знак, а 
возможность изменений предполагает 
необходимость интерпретации этого 
знака. 

Одна и та же нотация (система обо-
значения) может использоваться, на-
пример, для записи как шума лифта, 
так и органных фуг Баха. И в вычисли-
тельной машине одна и та же нотация 
может использоваться для описания ре-
гистрационных карточек или для раз-
работки новых космологических моде-
лей. Тот факт, что надписи на заборах 
и запись сонетов выполняется одними 
и теми же буквами, далеко не нов, а то 
обстоятельство, что это положение 
справедливо по отношению к вычисли-
тельным машинам, в значительной 
степени снимает покров таинственно-
сти с этой новой техники и позволяет с 
большей уверенностью судить о ней. 

Во всех случаях, когда речь идет о 
создании нового, будь то храм, бакте-
рия, сонет, фуга или текстовый процес-
сор, главное — это архитектура, а не 
материал. Понимать, что такое гли-
на, — не значит понимать, что такое 
горшок. Лучше всего оценить, что со-
бой представляет глиняный горшок, 
можно, только если понять интересы и 
запросы создателей и потребителей 
подобных горшков и то, что создатели 
должны иметь возможность придать 
материалу форму, соответствующую 
необходимому функциональному со-
держанию, а потребители — исполь-
зовать изделие данной формы в соот-
ветствии с задуманным функциональ-
ным назначением. 

НЕОСЯЗАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ, воплощенная в материальном носителе, — суть 
программного обеспечения компьютера. Здесь показано, каким образом подоб-
ная информация может быть преобразована в видимую: это фотография неболь-
шой части полупроводникового кристалла микропроцессора 80186 фирмы Intel, 
сделанная при помощи сканирующего электронного микроскопа и представляю-
щая изображение кристалла с контрастированием по потенциалам. Элементы 
изображения формируются не проводниками и транзисторами кристалла, а про-
ходящими через них электрическими сигналами. Траектории вторичных электро-
нов, эмиттируемых при попадании луча микроскопа, подвержены влиянию со 
стороны электромагнитных полей на поверхности кристалла: области с более вы-
соким потенциалом притягивают электроны, ослабляя тем самым сигнал, форми-
рующий изображение. Такое пульсирование луча микроскопа происходит только 
тогда, когда микропроцессор находится в конкретном электронном состоянии, 
т.е. когда определенные логические элементы «включены». Цвета линий микро-
фотографии соответствуют потенциалам металлических проводников, соединя-
ющих логические элементы. Если по проводнику проходит сигнал, в нем образу-
ется область с высоким потенциалом. Показанная псевдоцветная микрофотогра-
фия была проявлена таким образом, что подобные области и соответственно «ин-
формация» воспринимаются как голубые. Области с низким потенциалом — зеле-
ные, а с промежуточным потенциалом — желтые. Красные линии — это провод-
ники с потенциалом земли, т.е. О В. Микрофотографию сделал Т. Мэй, сотрудник 
фирмы Intel. 
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Между такими «материалами», как 
компьютер и глина или бумага, су-
ществует качественное различие. По-
добно генетическому аппарату живой 
клетки, компьютер может читать, за-
писывать и действовать соответствен-
но своим собственным кодовым зна-
кам — до таких уровней самоинтер-
претации, возможные пределы кото-
рых пока еще даже не определены до 
конца. В связи с этим задача человека, 
который хочет понять, что же такое 
программное обеспечение, заключает-
ся не просто в том, чтобы увидеть гор-
шок вместо глины. Он должен увидеть 
в горшках, сделанных начинающими 
гончарами (а ведь все мы — начинаю-
щие в новой области кибернетики и ин-
форматики), возможные взлеты до 
уровня китайского фарфора и лимож-
ского фаянса. 

ЯНЕ СЧИТАЮ нужным тратить 
больше времени на описание приме-

няемых в компьютерах методов записи 
и чтения кодовых знаков, подобно то-

му как в молекулярной биологии не за-
нимаются общими свойствами ато-
мов. Достаточный объем памяти для 
хранения кодовых знаков и простей-
ший набор инструкций вполне позволя-
ют создавать любые необходимые ме-
ханизмы для более детального симво-
лического представления объектов, в 
том числе даже для моделирования це-
лого нового компьютера. Еще Августа 
Ада, леди Лавлейс, первая в истории 
программирования гениальная женщи-
на, которая составляла программы для 
аналитической машины Чарлза Бэб-
биджа, отлично оценила возможность 
моделирования различных объектов и 
процессов при помощи этой вычисли-
тельной машины общего назначения. 
Аллан М.Тьюринг в 30-х годах сфор-
мулировал это более четко, показав, 
каким образом исключительно про-
стой механизм может моделировать 
любые другие механизмы. 

Идея о том, что любой компьютер 
может моделировать любой существу-
ющий или будущий компьютер, имеет 

ЯУВУ 

ЯВУ 

АЛГОЛ, 
лисп 

МЕТОДОЛОГИИ, ИЛИ СТИЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, появляются друг за другом 
с нерегулярными интервалами, как показано здесь на примере некоторых языков 
программирования. Языки разбиты на довольно произвольные категории по 
уровням, хотя эти уровни, представленные цветными полосами, перекрываются. 
Существуют языки низкого уровня (ЯНУ), высокого уровня (ЯВУ), сверхвысокого 
уровня (ЯСВУ) и ультравысокого уровня (ЯУВУ). С развитием языков программиро-
вания устанавливается определенная методология (горизонтальные участки бе-
лой линии), а спустя несколько лет в нее вносятся некоторые усовершенствова-
ния (вертикальные участки белой линии). Со временем усовершенствованный 
язык начинает рассматриваться не просто как «улучшенная старая вещь», а как 
«почти новая вещь», — и это приводит к созданию очередного устоявшегося сти-
ля программирования. Так, язык Лисп многократно совершенствовался — и каж-
дый раз становился основой модифицированной методологии программирования. 

весьма важное значение с методологи-
ческой точки зрения, однако не решает 
всех проблем вычислений. Слишком 
часто бывает так, что некий компью-
тер с большими претензиями на ориги-
нальность конструкции попадает в «за-
падню Тьюринга» и оказывается бес-
полезным, если результаты нужно по-
лучить сейчас, а не через миллион лет. 
Другими словами, улучшение коли-
чественных характеристик также весь-
ма желательно. Кроме того, повыше-
ние быстродействия можно рассмат-
ривать как качественное изменение. Ес-
ли, например, скорость движения ки-
нопленки увеличить с 2 до 20 кадров в 
секунду (т.е. всего лишь на порядок ве-
личины), то получится замечательный 
результат — движение изображения 
субъективно будет восприниматься как 
непрерывное. «Жизнеподобность» зри-
тельных и слуховых образов в значи-
тельной степени зависит от скорости 
их представления. 

ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ мы открыли, что 
глине можно придать любую фор-

му, если просто мять этот материал 
руками. Большинство из нас не имеет 
даже такого приблизительного пред-
ставления о компьютере. Его «матери-
ал» кажется столь же недоступным че-
ловеку, как недоступны радиоактив-
ные стержни атомной электростанции, 
управление которыми осуществляется 
на расстоянии при помощи кнопок, ма-
нипуляторов и телевизионного мони-
тора. Какого же рода ощущения может 
испытывать человек от этого нового 
материала, если физический доступ к 
нему кажется столь затруднительным? 

«Глину» вычислений человек может 
ощущать через так называемый «ин-
терфейс пользователя». Это те про-
граммные средства, которые выполня-
ют роль посредника между человеком 
и прикладными программами, превра-
щающими компьютер в инструмент 
для решения конкретной задачи, будь 
то проектирование моста через реку 
или написание статьи для журнала. 
Раньше при создании вычислительной 
системы интерфейс пользователя раз-
рабатывался в последнюю очередь. А 
сейчас все начинается именно с него. 
Ему придается первостепенное значе-
ние, поскольку как для новичков, так и 
для квалифицированных специалистов-
профессионалов, компьютер есть имен-
но то, что человек может воспринять 
при помощи своих органов чувств. Эта 
«иллюзия пользователя», как говорят 
в научно-исследовательском центре 
фирмы Xerox в Пало-Альто, является 
упрощенным образом, который каж-
дый создает себе, чтобы объяснить 
(хотя бы предположительно) действия 
системы и понять, что следует делать 
дальше. 

Многие принципы и механизмы, раз-
работанные для усиления этого инди-
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ЧИТАТЕЛЯ БИБЛИОТЕКИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ ПРЕЕМСТВЕННО-
СТИ свидетельствует об эффективности использования 
так называемого дифференцированного описания. Пусть, 
например, некоторый родовой «объект» (вверху) воспроиз-
водится в виде облака. Из этого недифференцированного 
объекта можно сделать прямоугольник, если сказать: «Мне 
нужно нечто похожее на это, кроме...», а затем указать та-
кие признаки, как местоположение начальной точки (верхне-
го левого угла), ширина, высота и т.д. Дальнейшее развитие 
этой идеи — получение «окна», прямоугольного участка на 
экране дисплея для вывода результатов работы програм-
мы. При создании окна можно предусмотреть преемствен-
ность, или «наследование», им соответствующих свойств 

предыдущего прямоугольника и введение новых особенно-
стей, таких, как бегущие линии разметки (для перемещения 
окна относительно воспроизводимого материала), заголов-
ки и возможность изменения размеров и положения окна. 
Можно создать более сложное составное секционное окно, 
если ввести новые методы воспроизведения, которые обес-
печили бы формирование отдельных секций окна и взаимо-
действие между ними (цветные стрелки). На основе секци-
онных окон можно строить системы ускоренного просмот-
ра баз данных, т.е. системы, позволяющие вызывать различ-
ные объекты, не запоминая при этом их имен. В нижней ча-
сти рисунка приведены четыре примера подобных систем. 
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видуально представляемого образа — 
иллюзии, сейчас стали общеприняты-
ми для реализации в программном 
обеспечении. По-видимому, наиболее 
важный принцип можно сформулиро-
вать следующим образом: «Что я ви-
жу, то и имею»; это значит, что изо-
бражение, воспроизводящееся на экра-
не, всегда является достоверным пред-
ставлением иллюзии пользователя. 
Определенные манипуляции этим изо-
бражением немедленно приводят к не-
которому предсказуемому изменению 
состояния машины (в соответствии с 
тем, как это состояние воображает се-
бе пользователь). Одна из иллюзий, 
наиболее популярных в настоящее вре-
мя, основана на применении таких по-
нятий, как «окна», «меню», «пикто-
граммы» и указательные устройства. 
Разделение экрана дисплея на кадры-
участки, называемые окнами, позволя-
ет выводить на экран информацию для 
ряда одновременно выполняемых про-

цессов. Кроме того, на экране обычно 
воспроизводятся меню возможных 
очередных шагов; пиктограммы пред-
ставляют обрабатываемые объекты в 
виде конкретных графических симво-
лов. При помощи указательного уст-
ройства (иногда называемого манипу-
лятором типа «мышь») можно переме-
щать по экрану указатель («курсор») и 
таким образом выбирать нужные ок-
на, элементы меню или пиктограммы. 

Все эти средства дали толчок со-
зданию нового поколения диалоговых 
программных средств, которые ориен-
тированы на подобную иллюзию поль-
зователя. Цель здесь состоит в том, 
чтобы расширить имитационно-моде-
лирующие возможности пользователя. 
Человек получает в свое распоряжение 
эффективнейшие средства управления, 
когда может производить различные 
манипуляции с образами, причем не 
прибегая к каким-то абстрактным по-
средникам, таким, как скрытые про-

граммы, необходимые для приведения 
в действие даже простого текстового 
процессора. Подобные средства управ-
ления я называю прямыми, когда об-
разная система действует как «ору-
дие», или инструмент, при помощи ко-
торого решается задача, или опосредо-
ванными, когда она действует как 
«агент», активно способствующий до-
стижению поставленной цели и получе-
нию результатов. В обоих случаях 
главным фактором для создания иллю-
зии и увеличения кажущейся «комму-
никабельности» системы являются 
предусмотренные разработчиками 
программного обеспечения возможно-
сти управления, по сути, сценической 
ситуацией. 

ПЕРВЫЕ программы для компьюте-
ров разрабатывали математики и 

научные работники, которые считали, 
что эта задача должна решаться пря-
молинейно. Однако оказалось, что со-

ТАБЛИЦА 

ЭЛЕМЕНТ 

ИМЯ 

ПРАВИЛО НАХОЖ-
ДЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ПРАВИЛО ФОРМАТА 

— ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
НА ДИСПЛЕЕ 

ДИНАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛАНК — это набор средств моделирования, совокупность 
программных объектов, называемых элементами-ячейка-
ми, которые могут как бы получать свои значения друг от 
друга. Показанное окно выбирает прямоугольную часть 
бланка для воспроизведения. Каждый элемент можно рас-
сматривать как структуру, имеющую за клеткой бланка еще 
несколько плоскостей, которые обеспечивают вычисление 
значения элемента и определение формата его представле-
ния на экране. Имя элемента может быть указано в сосед-

нем элементе. Каждый элемент имеет свое правило нахож-
дения значения; правило может содержать само значение 
или предусматривать способ его вычисления. Значение 
может также определяться условно в зависимости от состо-
яний элементов других частей бланка. Правило определе-
ния формата обеспечивает преобразование значения в 
форму, пригодную для воспроизведения. Показанное на ри-
сунке изображение — это значение в формате, которое вос-
производится в бланке. 

окно 
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здать программное обеспечение гораз-
до сложнее, чем предполагалось. Ком-
пьютеры были недостаточно понятли-
выми. Они упрямо делали то, что им 
говорилось, а не то, что подразумева-
лось. В результате возникла новая ка-
тегория специалистов. Эти первые ис-
пытатели «бинарного биплана» зача-
стую не были ни математиками, ни на-
учными работниками, однако они бы-
ли страстно увлечены материалом, и 
именно увлеченность зачастую пред-
шествует новому искусству и новому 
знанию. Естествоиспытатели откры-
вают законы реального мира, а инфор-
матика формулирует законы в виде 
программ, реализуемых аппаратными 
средствами вычислительной техники. 

У некоторых программистов сли-
шком закружились головы от пьяня-
щей атмосферы создания собственного 
искусственного мира. Они стали, по 
выражению выдающегося разработчи-
ка Робертса С.Бертона, «глубокими 
жрецами мелкого мира». Однако боль-
шинство программистов поняло, что 
одно дело быть творцом этого мира и 
другое — уметь управлять им; поэто-
му, не замыкаясь в своем узком мирке, 
они начали искать новые идеи и вдох-
новение для разработок. 

Высокий стиль может в равной мере 
и окрылять, и сковывать. Те метафо-
ры, которые какое-то время кажутся 
вполне пригодными, — самые нена-
дежные, поскольку они могут воспре-
пятствовать появлению более ярких 
озарений. В результате прогресс в про-
граммировании идет медленно, однако 
все же идет. Фомируется новая систе-
ма, стиль программирования. Через 
несколько лет производится сущест-
венное усовершенствование системы. 
Спустя еще несколько лет это усовер-
шенствование уже рассматривается не 
просто как «улучшенная старая вещь», 
а как «почти новая вещь», которая не-
посредственно ведет к созданию оче-
редного нового стиля. Интересно от-
метить, что все старые вещи и их усо-
вершенствованные модификации не ис-
чезают. Наиболее жизнестойкие пред-
ставители каждого прошлого периода 
существуют и сегодня — например, 
программисты по-прежнему работают 
на созданном 30 лет назад языке про-
граммирования Фортран и даже иног-
да используют такую архаичную фор-
му, как прямой машинный код. Неко-
торые относятся к подобным «пере-
житкам», как к «живым» ископаемым; 
другие указывают, что даже очень ста-
рый биологический вид имеет право на 
существование в конкретной экологи-
ческой нише. 

В ИНФОРМАТИКЕ еще не было свое-
го Галилея и Ньютона, Баха и Бет-

ховена, Шекспира и Мольера. Однако 
прежде всего здесь нужен Уильям Ок-
кам, который сказал, что «сущности не 

следует умножать без необходимо-
сти». Этот принцип, говорящий о том, 
что имеет смысл затратить значитель-
ные усилия для исключения сложности 
во имя простоты, сыграл большую 
роль в современной науке, и в частно-
сти в математике, — особенно с точки 
зрения установления новых эстетиче-
ских критериев, играющих важную 
роль в любой развивающейся области. 
Именно эстетические критерии наряду 
с этим принципом «бритвы Оккама» 
необходимы сейчас как для того, что-
бы оценить существующее программ-
ное обеспечение компьютеров, так и 
для того, чтобы стимулировать буду-
щие разработки. Сколько новых кон-
цепций сейчас реально существует? И 
каким образом метафорическое пред-
ставление, этот магический процесс на-
хождения подобия и даже идентично-
сти различных структур и понятий, 
может быть использовано для дости-
жения простоты? 

Французский математик Жак Ада-
мар изучил методы работы 100 извест-
нейших математиков и выяснил, что 
большинство из них в процессе раз-
мышления пользуются зрительными 
образами. Некоторые, в том числе 
Эйнштейн, как бы возвращаясь к дет-
ству, полагаются в основном на «ощу-
щения двигательного или мышечного 
типа». Ранее сформировавшиеся отде-
лы мозга связаны с образным мышле-
нием и знают, что нужно выразить, а 
более новые ответственны за символь-
ное мышление и знают — как это сде-
лать. Подход, основанный на исполь-
зовании символов, может оказаться 
эффективным только в том случае, ког-
да многократное повторение и накоп-
ление отдельных конкретных факто-
ров и примеров становится настолько 
навязчивым, что в какой-то момент 
происходит замена их одним внезапно 
возникающим абстрактным понятием. 

В алгебре громадным шагом вперед 
явилась концепция переменной, позво-
лившая обрабатывать как единое целое 
бесконечное множество частных при-
меров. В естественном языке метафо-
ра, как правило, подчеркивает общие 
признаки совершенно различных ве-
щей. Триумфом математического 
мышления стало осознание того, что 
изучение отношения вещи к самой себе 
может дать еще более эффективные ре-
зультаты. В дифференциальном исчис-
лении Ньютона и Лейбница отражена 
совокупность образов, при помощи ко-
торой можно утверждать, что «часть 
целого остается постоянной, за исклю-
чением того, что...» Разработчики вы-
числительных систем научились делать 
то же самое при помощи дифференци-
альных моделей, в частности исполь-
зуя методы программирования, для 
которых характерно свойство, называ-
емое преемственностью. В последние 
годы использовались преимуществен-

но рекурсивные модели, в которых от-
дельные элементы фактически играют 
роль целого: для представления эле-
мента здесь необходимо иметь описа-
ние всей модели. В качестве примера 
можно привести геометрию фракталей 
Бенуа Мендельброта, в которой каж-
дый элемент структуры подобен цело-
му, или самоподобен. Таким образом, 
вместо хаотичности мы получаем не-
кую закономерность. 

Разработка элементов, имеющих та-
кие же характеристики, как и целое, — 
это основная методология современно-
го программирования. Одним из наи-
более эффективных применений этой 
методологии является объектно-
ориентированный подход. Компьютер 
разделяется (логически, благодаря 
предусмотренным в нем возможно-
стям моделирования) на ряд машин 
меньшего размера, или объектов, каж-
дому из которых может быть поручена 
определенная роль, как актеру в пьесе. 
Принятие объектно-ориентированного 
подхода означает реальное изменение 
точки зрения — изменение парадигмы, 
стереотипа, — что приводит к колос-
сальному расширению выразительных 
возможностей. Аналогичный качест-
венный скачок произошел, когда це-
почки молекул, хаотически плавающие 
в предбиологическом океане, впервые 
оказались заключенными в клеточную 
структуру и благодаря этому в милли-
арды раз повысились их продуктив-
ность, жизнеспособность и энергия. 

Первые применения программных 
объектов были сделаны еще в контекс-
те метафор, свойственных последова-
тельным языкам программирования, 
причем эти объекты были подобны ко-
лониям взаимодействующих однокле-
точных организмов. Возникновение 
клеток — это, безусловно, важный 
этап, однако переход на организмен-
ный уровень начинается тогда, когда 
взаимодействие между клетками ста-
новится настолько тесным, что их 
группы превращаются в суперклет-
ки — живые ткани и органы. Так, 
быть может, удастся создать бесконеч-
но разнообразную ткань компьютера, 
из которой будут формироваться «су-
перобъекты»? 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ примером подоб-
ного суперобъекта, представляю-

щего как бы живую ткань, может слу-
жить так называемый динамический 
крупноформатный электронный бланк. 
Это набор средств моделирования, ко-
торые характеризуются исключитель-
но большим уровнем возможностей не-
посредственного управления. Крупно-
форматные электронные бланки в сво-
их лучших образцах комбинируют 
средства, получившие распростране-
ние в 70-х годах (объекты, окна, редак-
тирование по принципу «что я вижу, то 
и имею» и целевые информационно-
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С Т О Л Б Е Ц : Правило получения 
каждого элемента столбца 
формулируется следующим об-
разом: «Воспроизводится в чер-
ном цвете, если (11—позиция 
по вертикали)х нормирующий 
множитель значения данных, 
иначе воспроизводится в белом 
цвете». 

ЗНАЧЕНИЕ 
ДАННЫХ. Правило нахождения 
значения каждого элемента 
указывает либо само число, ли-
бо то, что это число выбирает-
ся из какой-то другой части 
бланка. 
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поисковые механизмы), в «улучшен-
ную старую вещь», которая, по всей ве-
роятности, станет одной из «почти но-
вых вешей» для применения в наиболее 
перспективных системах в течение бли-
жайших нескольких лет. 

Крупноформатный электронный 
бланк — это совокупность объектов, 
активных в данный момент и обычно 
представляемых в виде прямоугольной 
матрицы элементов, похожей на бу-
мажную таблицу или ведомость, ис-
пользуемую в бухгалтерском деле. 
Каждая клетка электронного бланка 
имеет свое «правило нахождения зна-
чения». Каждый раз, когда в каком-
либо месте бланка меняется значение, 
все связанные с ним величины мгновен-
но вычисляются заново и их новые зна-
чения воспроизводятся на экране. 
Электронный бланк — это модель, где 
в малом отражается целое; это про-
граммный механизм с удивительно 
широким диапазоном возможных при-
ложений. Здесь иллюзия пользователя 
проста, непосредственна и эффективна 
для работы, а вероятность неожидан-
ностей весьма мала, поскольку единст-
венный способ присвоить значение не-
которому элементу бланка — это зане-
сти указанное значение согласно соб-
ственному правилу его вычисления. 

Динамические крупноформатные 
электронные бланки изобрели Даниэль 
Бриклин и Роберт Френкстон — после 
того как Бриклину пришлось изрядно 
потрудиться, работая с традиционны-
ми разлинованными бумажными блан-
ками в коммерческой школе. Их самих 
удивил столь шумный успех этой идеи 
и тот факт, что большинство специали-
стов, купивших первый пакет приклад-
ных программ на основе электронного 
бланка Visi Calc, использовали ее глав-
ным образом для прогнозирования, а 
не для составления отчетов о работе, 
проделанной в прошлом. Бриклин и 
Френкстон хотели разработать «искус-
ного редактора», а создали, по сути, 
систему моделирования. 

Пользоваться динамическим элек-
тронным бланком для каких-либо рас-
четов достаточно просто. Наглядно-
образное представление позволяет нам 
гораздо лучше оценивать ситуации и 
выбирать оптимальные стратегии. Та-
кой переход от наглядно-образного 
представления к правилу оперирования 
символами позволяет почти незаметно 
для пользователя реализовать все пре-
имущества абстрактных моделей. Од-
на из эффективных особенностей ди-
намического электронного бланка — 
возможность находить общее решение 
(«распространяя» правило вычисления 
сразу на много десятков элементов), 
причем это не требует, чтобы пользо-
ватели от исходного уровня конкретно-
го мышления переходили к обобщени-
ям. 

Простейший вид правила нахожде-

ГИСТОГРАММА (столбчатая диаграмма) строится при помощи стандартных 
средств крупноформатного электронного бланка. Столбец — это набор элемен-
тов-ячеек бланка, каждый из которых служит одновременно элементом изобра-
жения. Один из элементов, относящихся к каждому набору, содержит значение, 
которое должно быть использовано для нормировки столбцов. Все элементы 
столбца получаются по одному и тому же правилу. Величина, служащая нормиру-
ющим множителем, определяется как частное от деления максимального значе-
ния данных на количество элементов изображения в самом длинном столбце; в 
гистограмме (а) это 10 элементов изображения в столбце, причем на каждый эле-
мент приходится 25 единиц. Элемент воспроизводится как черный, если номер 
его позиции в столбце, умноженный на нормирующий множитель, меньше значе-
ния данных для этого столбца; в противном случае он воспроизводится как бе-
лый. Когда в какой-либо столбец вводится новое значение (Ъ), число элементов 
черного цвета в этом столбце меняется (с). Если новое значение оказывается 
ббльшим предыдущего максимума (с/), то вся гистограмма перестраивается зано-
во (е) с новым нормирующим множителем, в показанном случае 36,7. 
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ния значения предусматривает обра-
ботку элемента-клетки как статическо-
го объекта, например числа или фраг-
мента текста. Более сложное правило 
может предусматривать нахождение 
значения по какой-либо математичес-
кой формуле в зависимости от значе-
ний других элементов, с учетом их от-
носительных или абсолютных позиций 
либо (что гораздо лучше) присвоенных 
им имен. Правило нахождения значе-
ния может предусматривать также 
проверку некоторого условия и уста-
новление значения своего элемента в 
соответствии с результатом проверки. 
Усовершенствованные версии про-
грамм динамических электронных 
бланков позволяют выбирать значение 
элемента при помощи эвристического 
поиска, так что задачи, для которых не 
существует прямого метода решения, 
удается все же решать поисковым спо-
собом. 

НАИБОЛЕЕ серьезным испытанием 
для любой системы является не 

проверка того, насколько хорошо ее 
свойства соответствуют заданным 
требованиям, а насколько возможно-
сти системы шире, чем то, для чего она 
первоначально предназначалась. Это 
вопрос не столько в том, насколько ши-
роки явные возможности системы, 
сколько в том, каковы ее скрытые воз-
можности. 

Предположим, что пользователь хо-
чет вывести на экран данные в виде 
гистограммы, высота столбиков в ко-
торой нормирована относительно мак-
симального значения, и предположим 
также, что вывод подобной гистограм-
мы в системе не запрограммирован. 
Программа для выполнения этих функ-
ций, написанная даже на языке высоко-
го уровня, будет достаточно сложной, 
а при помощи динамического элек-
тронного бланка это делается просто. 
Клетки — элементы бланка становят-
ся элементами изображения на экране; 
вертикальная группа элементов обра-
зует столбик. Если данный столбик 
воспроизводит одну треть максималь-
ного значения, то элементы в нижней 
трети этого столбика будут черными, 
а в верхних двух третях — белыми. 
Каждый элемент должен «решить для 
себя», будет ли он черным или белым в 
зависимости от его положения в стол-
бике: «Я буду черным, если я нахожусь 
в столбике ниже значения данных, ко-
торые воспроизводятся с моим участи-
ем; в противном случае я буду белым» 
(см. рисунок на с. 10). 

Еще одним примером электронного 
бланка является диалоговая информа-
ционно-поисковая система с широкими 
возможностями для быстрого про-
смотра содержимого базы данных; 
первоначальный вариант этой системы 
создал Л.Кеслер, который в то время 
работал в научно-исследовательском 

центре фирмы Xerox — в Пало-Альто. 
Ускоренный просмотр — это удобный 
метод доступа к иерархически органи-
зованной базе данных путем указания 
последовательных списков. При обра-
щении к базе данных при помощи этой 
системы имя базы данных вводится в 
первое окно дисплея, что вызывает вы-
борку и воспроизведение в клетках — 
элементах бланка под заданным име-
нем тех предметных областей, кото-
рые соответствуют ближайшим вет-
вям иерархической структуры. Одну из 
предметных областей пользователь 
может выбрать, указав на нее кур-
сором при помощи манипулятора 
«мышь»; при этом имя выбранной об-
ласти воспроизводится на экране как 
заголовок следующего столбца, что в 
свою очередь вызывает появление на 
экране изображения соответствующих 
ветвей. Процесс продолжается до тех 
пор, пока не будет найдена требуемая 
информация (см. рисунок на с. 12). Ин-
тересно отметить, что весь этот слож-
ный процесс просмотра можно запро-
граммировать в электронном бланке 
при помощи лишь трех правил. 

Мы приводим здесь эти примеры не 
для того, чтобы все пользователи от-
казались от всех существующих 
средств программирования в пользу 
электронных бланков. Сегодняшние 
электронные бланки для этого не го-
дятся. Если программированием счи-
тать пошаговое описание алгоритма, 
что и делается последние 40 лет, то сле-
дует сказать, что большинство людей 
такой подход никогда не устраивал и 
его можно считать устаревшим. Су-
ществование электронных бланков, 
особенно в предложенном мною виде, 
позволяет с уверенностью сказать, что 
вскоре появятся гораздо более эффек-
тивные средства программирования 
как для новичков, так и для опытных 
специалистов. Означает ли это, что 
большинство лиц, обучающихся рабо-
те на ЭВМ, следует готовить так же, 
как водителей, т.е. научить их «управ-
лять» прикладными программами и не 
посвящать в тонкости программирова-
ния? Безусловно, нет. Пользователям 
необходимо иметь возможность дора-
батывать прикладные системы вычис-
лительных средств в соответствии со 
своими конкретными требованиями. 
Считать, что они могут ограничиться 
меньшими возможностями, столь же 
абсурдно, как требовать, чтобы эссе и 
очерки строились из ранее написанных 
абзацев. 

При описании этого фундаменталь-
ного свойства систем я пытался пока-
зать, насколько сильно ее структура 
определяет возможности управления, 
особенно в той мере, как эта структура 
подчинена системе прямого управле-
ния. Очевидно, что при построении 
комплексов программных средств и 
отдельных модулей их структуру опре-

деляют требования и возможности 
разработчика и пользователя, а не воз-
можности самих индивидуальных про-
грамм. Однако главным я считаю здесь 
вопрос об ограничениях, характерных 
для программ, и утверждаю, что в бу-
дущем гораздо более широкие возмож-
ности опосредованного управления по-
зволят» обеспечить так называемые 
«персональные агенты» — проводни-
ки желания и целей пользователя, ко-
торые нашли свое выражение в вещест-
венном содержании компьютера. 
Может ли в веществе возникнуть ра-
зум? В отдельно взятом кодовом знаке 
на первый взгляд определенно нет и те-
ни разума. Как же может какая-либо 
комбинация кодовых знаков, даже ди-
намических и символических, прояв-
лять свойства разума? 

АТОМЫ тоже кажутся простыми. 

Однако биология показывает нам, 
что даже простые вещества могут объ-
единяться в исключительно сложные 
структуры, обладающие свойствами 
самоинтерпретации и возможностями 
динамического самосовершенствова-
ния. Некоторые из них будто бы даже 
мыслят! Поэтому трудно отрицать не-
кую вероятность разумного поведения 
компьютеров, поскольку возможно-
сти, заложенные в самом программ-
ном обеспечении, иногда допускают 
«самосовершенствование» компьюте-
ров. Говорят, что компьютеры «могут 
делать только то, на что они запро-
граммированы», однако то же самое 
можно сказать и об оплодотворенной 
яйцеклетке, стремящейся превратиться 
в детеныша. И все же трудности ос-
мысления и создания архитектуры, ко-
торая определяет интеллект, отнюдь 
не преувеличены. Биология развива-
лась сотни лет, прежде чем была от-
крыта ДНК и механизм проявления ее 
свойств, реализованных в строении 
живой клетки. Более того, молекуляр-
ная биология имеет то преимущество, 
что она изучает систему, уже готовую 
и функционирующую, а для разработ-
чика программных средств компьютер 
представляет собой как бы сосуд с ато-
мами, которые еще следует объеди-
нить и организовать. 

Если продолжить эту аналогию с 
биологией, то следует отметить, что в 
генах мало отразился внешний мир, а 
сами гены могут нам сказать еще мень-
ше о строении мозга. Все уровни ра-
зумного поведения можно наблюдать в 
более чем полутора миллионах живых 
видов. Диапазон здесь огромен — от 
поведения, полностью детерминиро-
ванного-, когда обучение и не требует-
ся, и невозможно, до модели и стерео-
типов, которые развиваются с опы-
том, и, наконец, до спектра возможно-
стей, меняющихся в столь широких 
пределах, что для полной реализации 
потенциала взрослого существа требу-
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ется некая стабильная социальная орга-
низация — культура. (Другими слова-
ми, генетический путь передачи кошке 
умения ловить мышей заключается в 
том, чтобы «запрограммировать» эту 
кошку на игру с движущимся объектом, 
а мышь научит ее остальному.) Иссле-
дователи, работающие в области ис-
кусственного интеллекта, как правило, 
ограничиваются попытками имитиро-
вать только первую, жестко опреде-
ленную модель поведения. В результа-
те создаются системы, которые зача-
стую называются экспертными, хотя 
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это только внешняя оболочка того, что 
хотелось бы иметь. Это не значит, что 
создатели подобных систем нас обма-
нывают; лишь немногие из них утверж-
дают сознательно, что система может 
делать больше, чем на самом деле. Од-
нако ярлык «экспертная» вызывает 
представление, которое приводит к 
разочарованию, когда выясняется, что 
подобная система лишена многих воз-
можностей, которыми обычно облада-
ет эксперт (или даже просто компе-
тентный человек). 

В трех направлениях создания ис-

кусственного интеллекта трудно ожи-
дать успеха в ближайшем будущем. 
Первое из них — это возможность 
конструирования интеллекта взросло-
го человека. Второе — возможность 
конструирования интеллекта ребенка с 
последующим «воспитанием и обуче-
нием» в условиях, позволяющих прев-
ратить его в интеллект взрослого чело-
века. И третье — это то, что сегод-
няшние методы и средства искусствен-
ного интеллекта содержат зерна архи-
тектуры, позволяющей сконструиро-
вать тот или иной вид интеллекта, ко-
торый действительно окажется спо-
собным к дальнейшему самостоятель-
ному развитию. Тот факт, что вероят-
ности указанных достижений крайне 
малы, вовсе не означает, что задача в 
принципе неразрешима. По-видимому, 
в первую очередь удастся добиться ус-
пехов в третьем направлении. Однако 
еще раньше появятся системы, кото-
рые будут обладать некоторым разум-
ным поведением, причем некоторые из 
них будут действительно полезны лю-
дям. 

А КАКИЕ формы примут программ-
ные агенты-посредники в ближай-

шие несколько лет? Идею агента впер-
вые выдвинул Дж.Маккарти в середи-
не 50-х годов, а сам этот термин пред-
ложил О.Селфридж несколькими года-
ми позже, когда оба они работали в 
Массачусетсом технологическом ин-
ституте. Они имели в виду систему, ко-
торая, получив задание, могла бы са-
мостоятельно выполнять соответству-
ющие вычислительные операции нуж-
ной степени детализации и при этом 
могла бы, попадая в затруднительное 
положение, запрашивать и восприни-
мать советы, представляемые на 
естественном языке человека. Подоб-
ного агента можно было бы назвать 
«программным роботом», живущим и 
выполняющим свои функции в мире 
компьютера. 

Что мог бы сделать подобный 
агент? В настоящее время через вычис-
лительные сети можно связываться с 
сотнями различных информационно-
поисковых систем. Знать собственные 
процедуры доступа для каждой систе-
мы человеку практически невозможно. 
Однако, получив доступ к системе про-
грамма диалогового поиска позволит 
охватить не более 5 тыс. позиций. Поэ-
тому нужен агент, который выполнял 
бы функции библиотекаря и помогал 
бы справляться с громадным количест-
вом выборок. Он мог бы быть своего 
рода лоцманом, прокладывающим 
путь от одной базы данных к другой. 
Еще более ценным стал бы агент, кото-
рый мог бы все системы представлять 
пользователю как одну крупную супер-
систему. Однако это исключительно 
сложная проблема. Самый образцо-
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:Лисицы cQi • • 
: :Кролики • \ 

|Люди 

d 
3 ••Лисицы 
« « « « « « « « « « « « « « « « « « 

• Рыжая ! [ 
j Голубая [ • 
:" Мерному рая 
:..: Ч? 1 • 

:Корсак 
;Платиновая 
•Серая 

1 2 I |з 4 5 6 Ь 8 
4 7 : i : : : i : 
4 8 : : : : : i : 
49 « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < < < < 

50 Животные 2 питаюшие [Лисицы 1#: Черно-бурая лисица 
51 «<«««««««<«<4 ;« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «-
5 2 Птицы Кошки | Рыжая 1 : Черно-бурая лисица—это 

5 3 • Рыбы Зобаки : Голубая I : цветная разновидность северск 
54 / Млёко-

V. питающие 
L 

Медведи |^Нерно-бурая 1 : американской рыжей лисицы ; 
55 Пресмы- : 

кающиеся Писицы Корсак I "i Vulpes fulva. Отличается тем, 

56 Сумчатые : 
• 
Кролики 1 Ллатиновая 1 : что имеет черный мех 

5 7 Земноводные^ : Пюди : Серая 1 : с переходом в белизну. 

5 8 « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «< 
СЕКЦИЯ 
механизма 
ускоренного 
просмотра имеет 
ЭЛЕМЕНТ 
ЗАГОЛОВКА, 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ и 
ЭЛЕМЕНТЫ 
СПИСКОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИКСАЦИИ 
служат для того, чтобы 
определять, что 
на соседний 
элемент списка 
указывает курсор 
манипулятора 
«мышь», и фиксировать 
это при помощи 
контрольного знака. 

ТИСКОВ 
служат для того, 
чтобы по имени 
находящемуся в 
элементе 
заголовка, 
выбирать 
соответствующие 
подкатегории. 

ЭЛЕМЕНТ 
ЗАГОЛОВКА 
(кроме первого) 
предусматривает 
поиск 
выбранного 
(зафиксиро-
ванного) элемента 
предыдущего 
списка и его 
копирование. 

МЕХАНИЗМ УСКОРЕННОГО ПРОСМОТРА базы данных позволяет обращаться к 
иерархически организованной базе данных, просто указывая элементы последо-
вательных списков. Чтобы получить информацию о черно-бурой лисице, пользо-
ватель вводит в первую секцию имя «животные» (а). В этой секции появляются на-
звания предметных областей базы данных «животные» (Ь). Выбор области «млеко-
питающие» приводит к воспроизведению списка этой подкатегории в следующей 
секции (с); после выбора имени «лисицы» появляется список разновидностей ли-
сиц (d) и, наконец, на экран выводится определение черно-бурой лисицы (е). 
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вый агент — это безотказный «маль-
чик на побегушках», все 24 часа в сутки 
разыскивающий данные, которые, как 
он знает, интересуют пользователя, и 
представляющий их ему в виде личного 
журнала. 

Агенты почти неизбежно будут 
строиться по образу и подобию челове-
ка, однако они не будут обладать чело-
веческими способностями и не достиг-
нут требуемого уровня понимания по 
крайней мере еще в течение ряда лет. 
Их появление нарушает многие из 
принципов, которым должен удовлет-
ворять хороший интерфейс пользова-
теля, а самое главное — концепцию 
поддержания образа у пользователя. 
Пользователь безусловно будет весьма 
разочарован, если представляемая кар-
тина интеллекта окажется обманчи-
вой. Именно в этом заключалась до сих 
пор основная причина неэффективно-
сти диалогового режима, ориентиро-
ванного на естественный английский 
язык, — если не считать случаев, когда 
контекст диалога жестко ограничива-
ется, чтобы уменьшить возможность 
недоразумений и недопонимания. 

Конечно, ключ к успеху — это кон-
текст. Иллюзия образа пользовате-
ля — это иллюзия театра как зеркала 
действительности. И только аудито-
рия (сам пользователь) обладает разу-
мом и может быть ориентирована на 
конкретный контекст. Возможность 
давать пользователю соответствую-
щие указания и консультации — глав-
ная особенность оптимального интер-
фейса пользователя. Окна, меню, круп-
ноформатные электронные бланки и 
тому подобное представляют кон-
текст, который дает интеллекту поль-
зователя возможность правильного 
выбора очередного шага решаемой за-
дачи. Системе с использованием аген-
тов придется делать то же самое, одна-
ко для создания интерфейса, обладаю-
щего определенными чертами челове-
ческого интеллекта, потребуется зна-
чительно более тонкий подход. 

ВСЯКОЕ новое мощное средство рас-
ширяющее возможности человека, 

может поколебать привычный ему 
мир. Чтобы заставить всю мощь подо-
бных средств работать на человека, а 
не против него, требуется достижение 
грамотности. Грамотность в самом уз-
ком смысле означает умение читать и 
писать на соответствующем языке. Но 
овладение только этими способностя-
ми часто бывает недостаточным. Лю-
дей, которые способны работать с кни-
гой и читать ее слова, пользоваться пи-
шущей машинкой или компьютером и 
его устройствами ввода-вывода, нель-
зя считать истинно «грамотными», ес-
ли они не могут основную долю своего 
времени затрачивать на восприятие су-

ти, а не на борьбу с преодолением меха-
нических трудностей восприятия. 

Подобен ли компьютер автомоби-
лю, которым управляют, или очерку, 
который нужно написать? Большин-
ство недоразумений возникает из-за 
того, что многие пытаются решить 
этот вопрос именно на уровне такой 
примитивной аналогии. Сущность 
ЭВМ такова, что последняя иногда 
действует либо как машина, либо как 
язык, который можно создавать и ис-
пользовать. Это средство, которое 
способно динамически моделировать 
элементы любой другой среды, в том 
числе такой, которая даже не существу-
ет физически. ЭВМ — это не инстру-
мент, хотя и может быть им. Это 
сверхсредство, которое обладает спо-
собностью отражать объекты и поня-
тия, ранее никогда не встречавшиеся и 
пока еще практически не изученные. 
Более того, это просто интересно и уже 
только поэтому изучением возможно-
стей компьютеров следует заниматься. 

Если ЭВМ подобны автомобилям, 
то, конечно, желательно организовать 
подготовку для работы с компьюте-
ром хотя бы на уровне курсов водите-
лей. И действительно, сейчас делаются 
попытки разработать такие интерфей-
сы пользователя, которые обеспечили 
бы доступ к вычислительным ресурсам 
компьютера при помощи команд уп-
равления, гораздо более простых в ос-
воении, чем управление автомобилем. 
Уже в ближайшем будущем вместо 
традиционно используемых бумаги и 
карандаша будут широко применяться 
интегральные программы, обеспечива-
ющие обработку текстовых и графиче-
ских данных, моделирование, поиск ин-
формации и информационные контак-
ты между людьми. Азы грамотности, 
освоенные при помощи бумаги и каран-
даша, ребенок постигает еще в детском 
саду и в начальной школе; поэтому оче-
видно, что осваивать вычислительные 
машины, т.е. приобретать умение ра-
ботать с ними, чтобы в дальнейшем ус-
пешно продвигаться в жизни, следует 
начинать как можно раньше. Детей 
нельзя заставлять ждать, пока им дове-
дется в течение полугода знакомиться с 
компьютерами непосредственно перед 
окончанием средней школы, как реко-
мендуют недавние отчеты различных 
комиссий по проблемам образования. 
Детям нужны «информационные» бо-
тиночки, велосипеды, автомобили и 
самолетики с момента, когда они толь-
ко начинают исследовать вселенную 
знания. 

Обычное обучение вовсе не заверша-
ется, когда дети привыкают держать 
карандаш или ручку и выводить что-то 
на бумаге. Одна из причин, по кото-
рым детей учат читать и писать, безус-
ловно заключается в том, что в XX в. 
умение читать и писать является по-

требностью повседневной жизни; од-
нако существуют и более высокие цели. 
Когда мы читаем, мы надеемся не 
только ознакомиться с фактами нашей 
культуры и с тем, что было до нас, но 
хотим также проникнуть в структуру и 
стиль мышления и воображения. Ког-
да мы пишем, то как бы превращаемся 
из зрителей — болельщиков спортив-
ного состязания в самих игроков: ста-
рые и новые мысли становятся истин-
но нашими, если мы сами из излагаем. 

Короче говоря, мы действуем так, 
как будто бы обучение людей читать и 
писать научит их мыслить более четко 
и по-новому. Мы исходим из того, что 
гораздо более целесообразно начинать 
не с пустого места, а с освоения тех зна-
ний, которые человечество накопило за 
свою многовековую историю, — это 
будет фундаментом для возникновения 
новых идей. Мы полагаем, что образ-
ное выражение идей и понятий и другие 
риторические приемы делают эти идеи 
и понятия в большей степени нашими 
собственными и в свою очередь расши-
ряют наши возможности по восприя-
тию новых идей. (Оливер Уенделл 
Холмс сказал: «Разум, однажды рас-
ширивший свои границы для охвата 
крупных идей, никогда не вернется в 
прежние границы».) Мы считаем все 
это весьма важным, несмотря на то 
что читать и писать довольно трудно и 
требуются годы, чтобы овладеть этим 
мастерством. Наше общество исходит 
из того, что грамотность подобного 
рода не привилегия, а право, не жела-
тельная возможность, а долг. 

Что же такое понятие грамотности 
применительно к компьютерам? Это 
вовсе не умение просто работать с тек-
стовым процессором, крупноформат-
ным электронным бланком или совре-
менным интерфейсом пользователя — 
как умение обращаться с пером и бума-
гой. Грамотность применительно к 
компьютерам — это даже не умение 
программировать. Программирова-
нию всегда можно обучиться, однако 
это расширит наши возможности не 
больше, чем если мы просто научимся 
излагать свои мысли письменно. 

Грамотность применительно к ком-
пьютерам — это проникновение в суть 
процессов вычислений, причем доста-
точно глубокое, чтобы было легко и 
приятно производить вычисления и ре-
шать различные задачи на ЭВМ, по-
добно тому как истинно грамотный че-
ловек может свободно читать и писать. 
Как и в любом искусстве, здесь необхо-
димо хорошо знать и любить матери-
ал. Если мы полагаем важным овла-
деть литературой и искусством для 
развития человека и общества, то име-
ем ли мы право меньше усилий тратить 
на то, чтобы сделать вычислительные 
средства и методы частью нашей жиз-
ни? 
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Ж. Лалдеман 
ПОЛУГРУППЫ И 

КОМБИНАТОРНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перевод с английского 
В книге, написанной известным 
американским математиком, из-
лагаются результаты, методы и 
приложения тех разделов теории 
полугрупп, которые тесно связа-
ны с различными задачами неко-
торых прикладных областей: те-
ории автоматов и формальных 
языков, теории кодирования, те-
ории вероятностей, комбинато-
рики. В соответствии с этим осо-
бое внимание уделяется конеч-
ным полугруппам преобразова-
ний и свободным полугруппам, 
как наиболее часто встречаю-
щимся в приложениях. Важное 
место в книге занимают различ-
ные алгоритмы, имеющие несо-
мненную практическую цен-
ность. 

Значительная часть изложен-
ного в книге материала впервые 
появляется на русском языке. 
Поэтому книга может служить не 
только учебным руководством 
для студентов и исследователей, 
интересующихся современными 
методами дискретной математи-
ки, но и справочным пособием 
для специалистов. 

Богатый материал, включен-
ный в книгу, содержит много не-
давно полученных результатов. 
Продуманная организация этого 
материала позволила сделать из-
ложение практически замкну-
тым в себе: для понимания книги 
достаточно знакомства с про-
стейшими сведениями из алге-
бры (определения группы, коль-
ца, матрицы). Все используемые 
в книге понятия теории полу-
групп явно определены, различ-
ные методы и алгоритмы ил-
люстрируются многочисленны-
ми примерами. 

1985,26 л. Цена 2р. ЗОк. 

Факты из заячьей жизни 

ЗАЙЦУ-РУСАКУ (Lepus europaeus) 
природа явила свою милость свое-

образно. Этот вид отличается очень 
продолжительным периодом размно-
жения, в течение которого самка успе-
вает выносить и произвести на свет не-
сколько пометов не менее чем по семь 
зайчат в каждом. Но почему-то с дав-
них пор считается, что зайцы «теряют 
голову» только в марте и что именно в 
это время самцы особенно драчливы и 
в конкуренции за пустующую самку не-
истово преследуют друг друга, устраи-
вая поединки. 

Судя по наблюдениям — весьма до-
бросовестным и скрупулезным — нату-
ралиста-любителя Э. Холли, стряпче-
го из Брент-Нолла (Сомерсет, Велико-
британия), традиционное представле-
ние о мартовских безумствах зайцев не 
соответствует истине. Для изучения 
животных в естественных условиях 
Холли построил в поле специальный 
домик, с крыши которого он и наблю-
дал за зайцами. Неутомимый исследо-
ватель посвятил этому занятию более 
1500 часов. Холли пользовался подзор-
ной трубой, благодаря чему мог на 
большом расстоянии отличать самцов 
от самок и даже следить за отдельны-
ми особями. 

В итоге Холли вместе с П. Грин-
вудом из Даремского университета 
опубликовали в журнале "Nature" ста-
тью, в которой подробно описали по-
вадки зайца-русака. Оказывается, пре-
следования и схватки происходят на 
протяжении всего периода размноже-
ния, который длится с января по ав-
густ. Характерное «боксирование», за-
ключающееся в том, что соперники 
поднимаются на задние лапы и лупят 
друг друга передними, также наблюда-
ется все это время. Притом боксирова-
нием занимаются не только самцы. В 
17 случаях, когда Холли установил пол 
дерущихся особей, «соперниками» бы-
ли самец и самка. Видимо, боксирова-
ние — это не способ борьбы за самку 
между самцами; скорее всего, таким 
путем самка, более крупная и тяжелая, 
пресекает притязания неподходящего 
полового партнера. 

Почему же так устойчив миф о бе-
зумных мартовских зайцах? Холли и 
Гринвуд отмечают, что русаки ведут 
ночной образ жизни. Зимой они обыч-
но выходят из нор только после захода 
солнца. Но летом, когда дни длинные, 
а ночи короткие, зайцы все же покида-
ют свои убежища и до заката; хотя еще 
светло, животных скрывает высокая 
трава (конечно, если смотреть свер-
ху — например, с крыши, как Холли, — 
то их видно как нельзя лучше). Весной 
же, в марте, когда дни длинные, а тра-

ва еще не выросла, драки и прочие «бе-
зумства» зайцев становятся заметны-
ми для наблюдателя. 

Еще один кварк... 

ПО-ВИДИМОМУ, экспериментально 
обнаружен /-кварк (от англ. top — 

верхний), который физики уже давно 
пытаются найти, чтобы завершить 
список известных элементарных ча-
стиц. 

В ЦЕРНе (Европейской организации 
ядерных исследований) с помощью 
ЭВМ было отобрано девять необыч-
ных событий из двух миллионов столк-
новений частиц, ускоренных до высо-
ких энергий на протон-антипротонном 
суперколлайдере (Super Proton-Anti-
proton Synchrotron) и зарегистрирован-
ных детектором UA1 в период между 
ноябрем 1982 г. и июлем 1983 г. Каж-
дое из этих событий, по-видимому, 
свидетельствует о распаде связанной 
системы, образованной /-кварком и ан-
тикварком Ь. Если этот факт подтвер-
дится, то /-кварк будет шестым из за-
регистрированных кварков. Шесть 
кварков вместе с электроном, мюоном, 
тау-частицей, тремя типами нейтрино 
и соответствующими им античастица-
ми — всего 24 частицы — входят в чис-
ло известных элементарных частиц. 
Открытый /-кварк — одна из самых 
тяжелых частиц: энергия, эквивалент-
ная его массе, составляет 30—50 ГэВ 
(миллионов электронвольт). 

Идея о существовании кварков впер-
вые была высказана в 1964 г. М. Гелл-
Манном и независимо Г. Цвейгом — 
сотрудниками Калифорнийского тех-
нологического института. Это предпо-
ложение использовалось, в частности, 
для объяснения рождения адронов во 
вторичных столкновениях частиц, 
ускоренных до высоких энергий на 
мощных ускорителях. Протон, нейт-
рон и более 100 других частиц называ-
ют адронами. В первоначальной вер-
сии кварковой модели только три квар-
ка — и (от англ. up — вверх), d (от 
англ. down — вниз), s (от англ. 
strange — странный) — и их антиквар-
ки были необходимы для того, чтобы 
объяснить существование адронов, ко-
торые тогда были известны. Основное 
следствие этой модели заключается в 
том, что необходимо восстановить 
принцип «экономии» при описании 
фундаментальных свойств материи. С 
тех пор были введены два кварка — с 
(от англ. charmed — очарованный) и Ь 
(от англ. bottom — низ), чтобы объяс-
нить строение новых адронов. Откры-
тие шестого кварка свидетельствует о 
том, что семейство кварков разраста-
ется. 
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СЕНТЯБРЬ 1934 г. Армия сезонных 
горнопроходчиков продвигается впе-
ред, прокладывая в скале тоннели для 
подачи воды к пустыням Калифорнии. 
Эта работа выполняется в соответст-
вии с программой, представляющей 
собой самый грандиозный проект со-
оружения подобного типа. В скале 
между р. Колорадо и равниной Коустл 
на юге Калифорнии будет сделано 29 
сквозных каналов, каждый диаметром 
18 футов; их общая длина составит 91 
милю. По завершении строительства 
по этим каналам ежедневно будет по-
даваться миллиард галлонов воды на 
нужды 13 муниципалитетов, которые 
расположены на территории южной 
Калифорнии. Самым протяженным 
акведуком в горах является тон-
нель Ист-Коачелла, длина которого 
18 миль. Подача воды в сооружаемый 
акведук будет осуществляться с плоти-
ны Боулдер, построенной для регули-
рования уровня р. Колорадо и получе-
ния дешевой электроэнергии, которая 
будет питать насосы при закачке воды 
в акведук. Для этих целей предполага-
ется расходовать 36% всей энергии, 
производимой электростанцией. Неко-
торые специалисты полагают, что по 
размерам сооружаемый акведук значи-
тельно превзойдет плотину. Строи-
тельство плотины обошлось в 100 млн. 
долл., а на сооружение акведука в соот-
ветствии с принятым в 1931 г. решени-
ем было выпущено облигаций на сум-
му 220 млн. долл. 

Из газетных публикаций стали из-
вестны некоторые подробности пред-
стоящего полета в стратосферу майора 
У. Кепнера и капитана А. Стивенса. 
Полет будет совершен на самом боль-
шом в мире воздушном шаре емкостью 
3 млн. куб. футов. В момент старта 
воздушный шар примерно на 1/10 объ-
ема будет заполнен водородом. По ме-
ре достижения менее плотных слоев 
атмосферы объем шара будет посте-
пенно увеличиваться. В самой верхней 
точке, на высоте 15 миль над уровнем 
моря, диаметр воздушного шара до-
стигнет 180 футов. 

Изготовление шин из «синтетическо-
го каучука» стало реальным фактом! 
За этим простым сообщением кроется 
экономическое достижение огромной 
важности. Оно свидетельствует об ус-
пехе, достигнутом в результате долгих 
поисков материала, необходимого аме-
риканской промышленности для про-
изводства изделий, традиционно изго-

товлявшихся из каучука, в частности 
шин. С его появлением исключается на-
ша зависимость от иностранных по-
ставщиков каучука. Шины на основе 
дюпрена — синтетического каучука, 
разработанного компанией Du Pont, 
производятся Dayton Rubber Manufac-
turing Company. Всесторонние испы-
тания показали, что по прочности и 
сроку службы шины на основе синтети-
ческого каучука не уступают изделиям 
из натурального каучука. 

СЕНТЯБРЬ 1884 г. Недавно в Нью-
Хейвене (шт. Коннектикут) на 93-м го-
ду жизни скончался Руфус Портер, 
основатель журнала "Scientific Ame-
rican" . Он был исключительно одарен-
ным человеком. В возрасте четырех 
лет уже учился в школе и изучал орфо-
графический словарь Ноа Уэбстера; в 
12-летнем возрасте в течение полугода 
занимался в академии Фрайбурга (этим 
и ограничилось его образование). По-
ртер стал большим мастером в созда-
нии различных механизмов. Он также 
играл на флейте и виолончели, писал 
стихи. В 1807 г. его родители решили, 
что настала пора заняться стоящим и 
полезным делом. Они советовали Ру-
фусу последовать примеру старшего 
брата и стать сапожником, однако 
вскоре обнаружилось, что для этого за-
нятия у него не было никаких способно-
стей. В 1810 г. Руфуса определили в 
ученики к маляру, а в 1813 г. он разри-
совывал сани, отбивал барабанную 
дробь для солдат, учил этому других и 
писал книгу по искусству игры на бара-
бане. В 1814 г. Портер был зачислен в 
милицию, а позже учился в школе в 
Болдуине, затем женился в Портленде, 
вновь взялся за учебу, на этот раз в Уо-
терфорде, потом сооружал ветряные 
мельницы в Портленде, был маляром в 
Бостоне, а также в других городах — 
от Нью-Йорка до Александрии (шт. 
Виргиния). Характерной чертой его 
жизни в этот период, как, впрочем, и на 
протяжении всех остальных лет, была 
частая смена местожительства и рода 
занятий. Одним из самых доходных 
его занятий в то время было изготовле-
ние портретов. Он сделал камеру-об-
скуру, с помощью которой ему удава-
лось получать портреты удовлетвори-
тельного качества за 15 мин. Клиенты с 
готовностью платили ему по доллару 
за портрет. Портер раскрасил камеру в 
яркие цвета, установил ее на ручную те-
лежку, водрузил флаг и, всюду, где он 
ни появлялся с этим сооружением, был 
желанным гостем. Затем он изобрел 
перекидной календарь и сразу забросил 

портретное искусство, чтобы заняться 
внедрением своего нового детища. В 
1824 г. Портер становится профессио-
нальным пейзажистом, а в следующем 
году он уже изобретает машину для из-
готовления веревок, пользующуюся 
большим спросом. С этих пор он все 
чаще проявляет себя как изобретатель; 
среди многих его изобретений нельзя 
не упомянуть своеобразные часы, эки-
паж с паровым двигателем, стираль-
ную машину, сигнальный телеграф и 
устройство пожарной сигнализации. В 
1840 г. ему предложили войти в состав 
издателей одной из газет, называемой 
"The New York Mechanic", и он сразу 
решает стать ее редактором. Портер 
придает этой газете научно-популяр-
ный уклон, и она становится первой та-
кой газетой в стране. Какое-то время 
газета процветает, но внимание Порте-
ра никогда не было приковано к одно-
му делу, и спустя несколько месяцев 
выпуск газеты прекращается. Следую-
щим его увлечением была электрогаль-
ваника, и здесь он преуспевает. При-
мерно в это время Портер предается 
религиозным страстям и оказывается 
среди самых ярых приверженцев идеи о 
втором пришествии мессии. В 1845 г. 
он вновь приезжает в Нью-Йорк и за-
нимается технологией электролитиче-
ских покрытий. Здесь он издает про-
спект на новую газету, которую назвал 
"Scientific American", и, имея наличный 
капитал 100 долл., налаживает ее еже-
недельный выпуск*Однако новое дело 
захватывает" его ненадолго. Спустя 
шесть месяцев после выхода в свет пер-
вого номера газеты обстоятельства 
вновь заставляют его изменить род за-
нятий. На протяжении остальных по-
чти 50 лет жизни он в основном зани-
мался внедрением своих изобретений и 
постоянно переезжал с места на место. 

Насколько быстро развивается теле-
фонная связь в США, можно судить по 
тому, каких масштабов достигла го-
родская телефонная станция в г. Бо-
стоне — у нее появилось еще две под-
станции и 17 телефонных узлов, распо-
ложенных в пригороде и обеспечиваю-
щих прямую связь с городом. Теперь из 
Бостона можно связаться по телефону 
более чем с 200 городами и населенны-
ми пунктами Новой Англии. Новая 
«центральная станция» вместе с двумя 
подстанциями обслуживает 6 тыс. те-
лефонных линий. В масштабах всей 
страны эти изменения еще более пора-
зительны. В мае 1877 г. в США была 
всего одна телефонная станция с пятью 
абонентами, а в январе 1884 г. уже 906 
станций обслуживали 123 625 абонен-
тов. 

* В последствии эта газета была преобразо-
вана в журнал с таким же названием. — 
Прим. ред. 
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Структуры данных и алгоритмы 
Они служат базовыми элементами любой машинной программы. 

В организации структур данных и процедур их обработки 
заложена возможность проверки 
правильности работы программы 

НИКЛАС ВИРТ 

СТРУКТУРЫ данных и алгоритмы 
служат теми материалами, из 
которых строятся программы. 

Более того, сам компьютер состоит из 
структур данных и алгоритмов. Встро-
енные структуры данных представле-
ны теми регистрами и словами памяти, 
где хранятся двоичные величины; зало-
женные в конструкцию аппаратуры ал-
горитмы — это воплощенные в элек-
тронных логических цепях жесткие 
правила, по которым занесенные в па-
мять данные интерпретируются как 
команды, подлежащие исполнению. 
Поэтому в основе работы всякого 
компьютера лежит умение опериро-
вать только с одним видом данных, а 
именно с отдельными битами, или дво-
ичными цифрами; к тому же работать с 
этими данными компьютер может 
только в соответствии с неизменным 
набором алгоритмов, которые опреде-
ляются системой команд центрального 
процессора. 

Задачи, которые люди берутся ре-
шать с помощью компьютера, редко 
выражаются на языке битов. Как пра-
вило, данные имеют форму чисел, ли-
тер, текстов, событий, символов и бо-
лее сложных структур типа последова-
тельностей, списков и деревьев. Еще 
разнообразнее алгоритмы, применяе-
мые для решения этих задач; фактиче-
ски алгоритмов по крайней мере не 
меньше, чем вычислительных задач. 
Как же удается объять такой огром-
ный спектр задач, пользуясь одной ма-
шиной, работающей по жестким пра-
вилам? Объясняется это тем, что 
компьютер является поистине универ-
сальным устройством, свойства кото-
рого можно полностью видоизменить 
при помощи заданной ему программы. 
Этот основной принцип был впервые 
сформулирован Дж. фон Нейманом. 
Если в какой-то момент поток инфор-
мации представляет собой данные, ко-
торые программа обрабатывает, то 
уже в следующий момент та же инфор-
мация может восприниматься как по-
лноправная программа. Исходя из это-
го, всякую программу формулируют 
на языке привычных понятий, удобных 
для рассматриваемой задачи; затем 
другая программа, ассемблер или ком-

пилятор, выражает эти понятия с по-
мощью внутренних средств машины. 

Таким способом можно конструиро-
вать системы необычайной сложно-
сти. Программист строит иерархию 
абстракций, рассматривая программу 
сначала в общих чертах, а затем зани-
маясь каждой ее частью по отдельно-
сти, не обращая внимания на внутрен-
ние детали остальных частей. Такой 
прием не просто некое удобство, а не-
обходимость, поскольку программы 
сколько-нибудь значительного объема 
просто нельзя было бы создавать, если 
бы пришлось работать с неразличи-
мой, однородной массой битов. Без 
абстракций высокого уровня ни одну 
программу не смог бы до конца понять 
даже ее создатель. 

ДЛЯ ТОЧНОГО описания абстракт-
ных структур данных и алгоритмов 

программы требуется такая система 
формальных обозначений, чтобы 
смысл всякого законного предложения 
определялся точно и однозначно. Со-
ответствующие системы обозначений 
стали называться языками. Этот тер-

ДЛИНА ПУТИ 1 Q 

мин, однако, вводит в заблуждение, 
поскольку процесс программирования 
только на первый взгляд похож на со-
чинительство. Мне кажется, лучше 
представлять программирование как 
деятельность по конструированию но-
вой машины с помощью существую-
щей универсальной машины. Кон-
струкция описывается теми средства-
ми, которые предоставляет принятая 
система обозначений (подобно тому, 
как при проектировании электронной 
схемы рисуют значки основных эле-
ментов цепей и их соединений). Если 
смотреть на программирование как на 
проектирование машины, то необходи-
мость в точных формулировках стано-
вится еще более очевидной. 

Среди средств, предоставляемых по-
чти всеми языками программирова-
ния, имеется возможность ссылаться 
на элемент данных, пользуясь присво-
енным ему именем, или, иначе, иденти-
фикатором. Одни именованные вели-
чины являются константами, которые 
сохраняют постоянное значение в той 
части программы, где они определены: 
так, например, можно присвоить pi 

о 'О 
о • 
о 

ЛЕС БИНАРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ демонстрирует тесную связь структур данных и алго-
ритмов. Упорядоченное бинарное дерево (растущее вниз) представляет собой 
структуру данных, которой часто пользуются, когда приходится случайным об-
разом извлекать элементы из большого множества. Дерево составляется из узлов, 
идентифицируемых по значению ключа; на диаграммах, изображенных на сосед-
ней странице, ключами служат целые числа от 1 до 15. Каждый узел имеет не бо-
лее двух «детей», расположенных так, что у подузла слева ключ всегда меньше, 
чем ключ «родителя», а у подузла справа ключ больше. Оптимальное дерево изо-
бражено вверху слева; оно полностью сбалансировано, так что среднее число 
узлов, которое нужно пройти для достижения заданного узла, минимально. (Дли-
на пути к каждому узлу зашифрована определенным цветом, согласно вышеприве-
денной схеме.) Остальные деревья порождены алгоритмом случайной вставки, 
добавляющим узел в первое же место, которое ключ позволяет занять, так чтобы 
не сдвигать остальные узлы и сохранить сбалансированность дерева. В более со-
вершенном алгоритме средняя длина пути могла бы стать несколько меньше, од-
нако сам такой алгоритм был бы тогда более сложным. Алгоритм случайной 
вставки и преимущество сбалансированности дерева поясняются рисунками 
на с. 24 и 25. 
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значение 3,14159. Другие именованные 
величины являются переменными, ко-
торым с помощью оператора в самой 
программе может быть присвоено лю-
бое новое значение, так что до тех пор, 
пока программа не начала выполнять-
ся, их значение не определено. Скажем, 
всякий раз при проведении расчета пе-
ременные диаметр и окружность мо-
гут принимать новые значения. 

Имя константы или переменной мне-
монически помогает программисту, но 
компьютеру оно ни о чем не говорит. 
Компилятор, транслирующий текст 
программы в двоичный код, просто 
связывает каждый индентификатор с 
определенным адресом памяти. Если 
требуется умножить диаметр на pi, 
компьютер выбирает числа из опреде-
ленных адресов памяти и вычисляет 
произведение; если нужно, чтобы этот 
результат стал новым значением пере-
менной окружность, он заносится по 
адресу, соответствующему данному 
идентификатору. 

Именование констант и переменных 

в программировании похоже на ис-
пользование символических выраже-
ний в алгебре, однако, для того, чтобы 
компилятор смог их обработать, нуж-
но снабдить его некоторой дополни-
тельной информацией. В этой информа-
ции сообщается о «типе» каждой име-
нованной величины. Человек, решаю-
щий какую-нибудь задачу «вручную», 
обладает интуитивной способностью 
быстро разобраться в типах данных и 
тех операциях, которые для каждого 
типа справедливы; известно, напри-
мер, что нельзя извлечь квадратный 
корень из слова или написать число с 
заглавной буквы. Одна из причин, по-
зволяющих легко провести такое рас-
познавание, состоит в том, что слова, 
числа и другие обозначения выглядят 
по-разному. Однако для компьютера 
все типы данных сводятся в конечном 
счете к последовательности битов, поэ-
тому различие в типах следует делать 
явным. 

Пусть в ходе некоторой операции в 
регистре центрального процессора ока-

залась семиразрядная двоичная величи-
на 1010011. Как ее интерпретировать? 
Возможно, это натуральное число. 
Тогда эквивалентное десятичное пред-
ставление его — 83. Во многих языках 
программирования эта двоичная вели-
чина могла бы изображать целое число 
со знаком и в десятичной системе рав-
нялось бы —45. Те же двоичные дан-
ные могут скрывать в себе не число, а 
литеру. В Американском стандартном 
коде для обмена информацией (ASCII) 
код 1010011 обозначает букву S. Су-
ществуют и некоторые другие возмож-
ности. (В действительности может 
оказаться, что указанный двоичный 
код отвечает вообще не данным, а 
какой-нибудь команде компьютера; ее 
интерпретация зависела бы в таком 
случае от конкретного процессора.) 

Типы данных, принятые в обычных 
языках программирования, включают 
натуральные и целые числа, действи-
тельные числа (в виде приближенных 
десятичных дробей), множества, лите-
ры и цепочки литер. Информация по 

т и п ФОРМА 
ВЫДАЧИ ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НАТУРАЛЬНОЕ 83 00000000 00000000 00000000 01010011 
X 

ВЕЛИЧИНА 

ЦЕЛОЕ - 8 3 1 1111111 11111111 11111111 10101101 

X 4 

\ ВЕЛИЧИНА 
ЗНАК 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 8 3 0 0 1000111 10100110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 

ЗНАК МАНТИССЫ 
\ НОРМАЛИЗОВАННАЯ МАНТИССА 

ПРИВЕДЕННЫЙ ПОРЯДОК 

МНОЖЕСТВО 0.1,4,6 00000000 00000000 00000000 01010011 
\ 

ЭЛЕМЕНТЫ МНОЖЕСТВА 

ЛИТЕРА S 01010011 
\ 

КОД ASCII 

ЦЕПОЧКА SET 83 
S E T <ПРОБЕЛ) 8 3 

00000110 01010011 01000101 01010100 00100000 00111000 00110011 

\ Л ИТЕРЫ В КОДЕ ASCII 
ЧИСЛО ЛИТЕР 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ получают заранее огово-
ренное внутреннее представление с помощью компилирую-
щей программы, которая транслирует операторы, записан-
ные на языке программирования. Типы переменных дол-
жны быть заданы так, чтобы компилятор мог отвести им ме-
сто в памяти и записать данные в надлежащем формате. В 
показанных здесь представлениях данных натуральные и 
целые числа занимают 32 бита, т.е. 4 байта. Действительное 
число представляется 64 битами в удобном виде — с поряд-

ком, мантиссой и знаком. Множество может представлять-
ся цепочкой битов, в которой 1 служит признаком принад-
лежности данного элемента множеству, а 0 указывает на 
его отсутствие. Литеры обычно задаются семи- или восьми-
битовыми величинами, определяемыми стандартным ко-
дом ASCII. Цепочка состоит из кодов отдельных литер вмес-
те с одним дополнительным байтом, задающим длину це-
почки. Для наглядности все двоичные коды разбиты на 
группы; в памяти машины пробелов нет. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ 19 

каждому типу переменных нужна не 
только для того, чтобы интерпретиро-
вать двоичное представление, но также 
и для того, чтобы не заниматься точ-
ным учетом места в памяти. Во многих 
современных вычислительных систе-
мах одна литера занимает восемь би-
тов, т. е. один байт, памяти, тогда как 
натуральное и целое числа задаются 
двумя или четырьмя байтами, а дейст-
вительное число может занимать до 
восьми байтов. 

ВНЕКОТОРЫХ языках программиро-
вания тип каждой константы или 

переменной определяется компилято-
ром по записи присваиваемого значе-
ния; наличие десятичной точки, напри-
мер, может служить признаком дейст-
вительного числа. В других языках тре-
буется, чтобы программист явно задал 
тип каждой переменной. Может сло-
житься впечатление, что явное описа-
ние типов, если без него можно обой-
тись, доставляет лишние неудобства. 
Тем не менее у него есть одно важное 
преимущество. Хотя при выполнении 
программы значение переменной мо-
жет многократно меняться, тип ее ме-
няться не должен никогда; это значит, 
что компилятор может проверить опе-
рации, выполняемые над этой перемен-
ной, и убедиться в том, что все они со-
гласуются с описанием типа перемен-
ной. Такая проверка может быть про-
ведена путем анализа всего текста про-
граммы, и в этом случае она охватит 
все возможные действия, определяе-
мые данной программой. В таком слу-
чае «контрольный просчет» скомпили-
рованной программы подтверждает 
правильность определенной операции 
лишь для конкретных пробных значе-
ний исходных данных. 

Необходимость описания структур 
данных потребовала расширить по-
нятие типа данных и такое расшире-
ние было сделано в языке програм-
мирования Паскаль. (Приводимые в 
статье примеры базируются на этом 
языке. — Перев.). Структурированная 
переменная — это переменная, состоя-
щая из многих элементов, или компо-
нент, на которую, тем не менее, можно 
ссылаться как на единый объект. На-
пример, устройство календаря позво-
ляет указывать конкретное число, но 
при этом должен существовать и спо-
соб ссылки на месяц и год. В описание 
типа структурированной переменной 
входит число составляющих ее элемен-
тов, что дает возможность компилято-
ру выделить для этих элементов необ-
ходимую память, а также подготовить 
информацию для организации к ним 
доступа. 

Если все элементы относятся к одно-
му и тому же типу (а значит, характе-
ризуются одинаковыми требованиями 
к памяти), то такая структурированная 
переменная называется однородной и 
может быть описана в виде некоторого 

простые: array[0..7] of cardinal 

ПРОСТЫЕ [0] 

ПРОСТЫЕ [1] 

ПРОСТЫЕ [2J 

ПРОСТЫЕ [3] 

ПРОСТЫЕ [4] 

ПРОСТЫЕ [5] 

ПРОСТЫЕ [6] 

ПРОСТЫЕ [7] 

11 

13 

17 

19 

-19-

-17-

-13-

- 1 1 -

ПРОСТЫЕ+ (7 * 4) 

ПРОСТЫЕf (6* 4) 

ПРОСТЫЕ+(5*4) 

ПРОСТЫЕ+(4 * 4) 

ПРОСТЫЕ+(3*4) 

ПРОСТЫЕ+(2*4) 

ПРОСТЫЕ+(1 * 4) 

ПРОСТЫЕ 

МАССИВ ДАННЫХ состоит из заданного числа элементов одного элементарного 
типа. Компилятор выделяет под каждый элемент одинаковый объем памяти, так 
что любой элемент можно найти, вычислив его адрес по величине его индекса. В 
данном случае задан массив из восьми элементов с именем простые и показан 
адрес памяти, с которого начинается этот массив. Элементы — натуральные 
числа — требуют по четыре байта памяти каждый. Таким образом, адрес элемен-
та массива в байтах равен его индексу, умноженному на 4, плюс адрес переменной 
простые. 

город: record 
имя: array[0..9] of character; 
долгота, широта: real; 
высота, население: cardinal 

end 

ГОРОД.ИМЯ Ц Ю Р И Х 

ГОРОД.ДОЛГОТА 8.33 

ГОРОД. Ш И РОТА 

ГО РОД .ВЫ COT А 

ГОРОД. 
НАСЕЛЕНИЕ 

47.23 

400 

450 000 

-НАСЕЛЕНИЕ — 

ВЫСОТА -

ШИРОТА-

— ДОЛГОТА — 

ИМЯ 

ГОРОД + 34 

ГОРОД +30 

ГОРОД +26 

ГОРОД +18 

ГОРОД +10 

ГОРОД 

СТРУКТУРА ЗАПИСИ позволяет хранить неоднородную информацию. Под име-
нем город определена запись из пяти полей, содержащая цепочку литер, два 
действительных и два натуральных числа. К конкретному полю можно обратить-
ся, задав имя записи и — через точку — имя поля. Так как для разных типов дан-
ных требуется разное место в памяти, не у всех указанных полей длина одинако-
вая. Для каждого поля компилятор должен зафиксировать величину смещения: 
расстояние в памяти от начала записи как целого до начала данного поля. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


20 В МИРЕ НАУКИ *1984/№ 11 

СПИСОК 
type слово-

record 
словарь: array(0..20] of character; 
далее: pointer to слово 

end 

КОЛЬЦО 
type сутки = 

record 
день: (ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, 

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
далее: pointer to сутки 

end 

type простое = 
record 

число: cardinal 
слева, справа: pointer to простое 

end 

ДЕРЕВО 

ТХ 

£ 
тт 

л 
13 

2 

NIL NIL 

а 
5 

NIL NIL 

NС 
11 

NIL NIL 

X 
19 

NIL 

17 

NIL NIL 

массива. Структурированную перемен-
ную Сент, состоящую их 30 натураль-
ных чисел (cardinal), можно было бы 
описать следующим образом: 

Сент: аггау[1...30] of cardinal 
Отдельные элементы массива легко 

идентифицируются по индексу, кото-
рый отражает положение элемента в 
последовательности. Например, адрес 
пятого элемента — это адрес первого 
элемента плюс пять, умноженное на 
размер одного элемента. 

Такая простота доступа исчезает, ес-
ли не все элементы структурированной 
переменной относятся к одному типу. 
В то же время элементы, которые раз-
личаются по типу, вероятно, различа-
ются и в чем-то другом и обращаться к 
ним с помощью вычисляемого индекса 
не так уж необходимо. Вместо этого 
каждый элемент снабжается собствен-
ным идентификатором. Вся структу-
рированная переменная называется за-
писью, а ее элементы — полями. За-
пись, предназначенная для хранения 
информации о городах, показана на 
нижнем рисунке на с. 19. К этой записи 
обращаются по имени переменной го-
род: в отдельных полях указываются 
город, название, город, население и т. д. 

ЕЩЕ ОДНИМ фундаментальным ти-
пом структурированных данных яв-

ляется множество. Этот тип использу-
ется в тех случаях, когда интерес пред-
ставляет не значение самого элемента, 
а лишь его наличие или отсутствие. 
Опишем переменную с именем про-
стые (числа) как некоторое множество 
натуральных чисел. Операцию принад-
лежности множеству можно опреде-
лить так, что она дает логическое зна-
чение истина, если число является эле-
ментом множества, и значение ложь в 
противном случае. Множества можно 
эффективно реализовывать и обраба-
тывать; каждый элемент множества 
представляется одним битом: наличие 
элемента сответствует 1, а его отсутст-
вие — 0. 

Массивы, записи и множества назы-
вают базисными структурами. Во мно-

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАН-
НЫХ могут расширяться, сокращаться 
и даже перестраиваться под управле-
нием алгоритмической части програм-
мы. Такие структуры составляются из 
узлов (как правило, записей), содержа-
щих указатели на другие узлы Закраше-
ны). Указатель, который ни на что не 
указывает, снабжается значением л/7. 
Простейшей структурой является свя-
занный список, каждый узел которого 
содержит один указатель на следую-
щий узел. Любой список можно преоб-
разовать в кольцо, сделав так, чтобы 
последний элемент указывал на пер-
вый. В бинарном дереве каждый узел 
имеет два указателя, которые дают 
адреса левого и правого подузлов. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ 21 

гих случаях требуются более сложные 
структуры, но вместо того, чтобы пы-
таться придумать для всех них обозна-
чения, гораздо лучше разработать об-
щий метод построения произвольных 
структур. Несмотря на то что струк-
тура массива, записи или множества 
остается неизменной в процессе выпо-
лнения программы, более сложные 
структуры могут допускать наращива-
ние, сокращение или изменение топо-
логии. И хотя все базисные структуры 
статичны, производные от них струк-
туры — динамичны. 

Поскольку размер динамической 
структуры подвержен изменениям, его 
нельзя задать никаким инвариантным 
описанием, а следует определить в ал-
горитмической части программы. По 
той же причине сама программа, а не 
компилятор, должна отводить место в 
памяти под эти структуры. Казалось 
бы, это является слабым местом по-
скольку правильность такой структу-
ры никак нельзя проверить во время 
компиляции. Тем не менее одна харак-
теристика данной структуры все же 
остается неизменной и, значит, может 
быть описана заранее: это типы эле-
ментов, из которых структура будет в 
конечном счете состоять. Во время вы-
полнения программы могут меняться 
лишь число элементов и связи между 
ними. 
« Создание динамических структур 

сводится к генерации основных компо-
нент, называемых узлами, и установ-
лению связей между ними. Узлы обыч-
но являются записями; связи определя-
ются переменными, называемыми ука-
зателями. Как следует из этого назва-
ния, указатель указывает на определен-
ный элемент динамической структуры; 
ему может быть также присвоено осо-
бое значение nil, в этом случае он ни на 
что не указывает. 

К числу динамических структур, ко-
торые можно легко создать из узлов и 
указателей, относится связанный спи-
сок. Каждая позиция этого списка яв-
ляется записью, одно из полей которой 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА 
перемножения двух натуральных чи-
сел. Первый алгоритм (вверху) исполь-
зует метод повторных сложений; его 
правильность доказывается с по-
мощью высказывания, называемого ин-
вариантом цикла, которое остается 
справедливым на всех стадиях вычис-
ления. Более эффективный метод (в 
середине) предусматривает деление 
множителя на 10 вместо уменьшения 
его на 1. В данном примере умножения 
7 х 13 ускоренный алгоритм снижает 
число повторений цикла с 13 до 3. По-
скольку компьютер использует двоич-
ную, а не десятичную арифметику, ал-
горитм, основанный на делении на 2 
(внизу), оказывается еще более эффек-
тивным, несмотря на то что требует 
больше повторений. 

а: = х; b: = у; с : = О; 
whileЪ 4 Обо 

{высказывание: а*Ь + с = х*у| 
j высказывание^ Ф 0} 

b := b - l ; c : = с + а 
end 

(высказывание: a»b + с = х*у и b = О дает с х*у} 

ОПЕРАЦИЯ 
х := 7; у := 13 

РАСЧЕТ ИНВАРИАНТ 
ЦИКЛА 

а: = х; b: = у; с : = 0; 
while b Ф 0 do 

(высказывание: a*b + с = х*у| 
(высказывание: b Ф Of 

с := с + a . (b MOD 10); 
а : = 10 * а; 
b: = b DIV10 

end 

| высказывание: a»b + с - x*y и b - 0 дает с = х*у} 

ОПЕРАЦИЯ РАСЧЕТ 
х := 7; у := 13 

а := 7; Ь:= 13; с: = 0 а = 7, b = 13, с = О 

с := с + a* (b MOD 10) 
а: = 10* а 
b : = b DIV 10 

с := с + a- (b MOD 10) 
а 1 0 * а 
b : = b DIV 10 

с = 0 + 7 * 3 = 21 
а = 10* 7 = 70 
D = 13 DIV 10 = 1 

с= 21 + 70- 1 = 91 
а = 10*70 = 700 
b - 1 DIV 10 = 0 

ИНВАРИАНТ 
ЦИКЛА 

7* 13 + 0 = 7* 13 

70* 1 + 21 = 7* 13 

700*0 + 91 = 7* 13 

а: = х; b: = у; с : = 0; 
while b Ф О do 

{высказывание: а*Ь + с = х*у| 
j высказывание: b Ф 0} 

if Odd (b) then с: = с + a end; 
а : = 2 * а; 
b : - b DIV 2 

end 

(высказывание: a*b + с = x*y и b = 0 дает с - х*у} 

РАСЧЕТ 

7, b = 13, с = 0 

0 + 7 = 7 
2 * 7 = 14 
13DIV2 = 6 

ОПЕРАЦИЯ 

х := 7; у : = 13 

а : = 7; Ь:= 13; с := 0 а 

if Odd (b) then с : = с + a end с 
а := 2* а а 
b: = b DIV 2 b 
i !Odd(b)thenc:= с + aend c = 7 
a := 2* a a = 2*14 = 28 
b := b DIV 2 b = 6 DIV 2 = 3 

if Odd(b)thenc:= с + aend с = 7 + 28 = 35 
a: = 2 * a a = 2 * 28 = 56 
b := b DIV2 b = 3 DIV2 = 1 

if Odd (b) then с := с + aend с = 35 + 56 - 91 
a := 2* a a = 2*56 - 112 
b := b DIV 2 b = 1 DIV 2 = 0 

ИНВАРИАНТ 
ЦИКЛА 

7 * 1 3 + 0 = 7* 13 

1 4 * 6 + 7 = 7*13 

2 8 * 3 + 7 = 7*13 

56*1 + 35 = 7* 13 

112*0 + 91 = 7* 13 

ПАРОЛЬ 

а = 7; b : = = 13; c := 0 а = 7, Ь = 13, с = 0 7 1 3 + 0 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а — 7, b = 12, с = 7 7 1 2 + 7 = 7*13 Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 11, с = 14 7 11 + 14 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а - 7, b = 10, с = 21 7 10 + 21 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 9, с = 28 7 9 + 28 = 7* 13 Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7. b = 8. с = 35 7 8 + 35 = 7*13 . Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 7, с = 42 7 7 + 42 = 7*13 Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 6, с = 49 7 6 + 4 9 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 5, с = 56 7 5 + 56 = 7*13 Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 4. с = 63 7 4 + 63 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а =с 7, b = 3, с = 70 7 3 + 70 = 7*13 Ь Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 2, с = 77 7 2 + 77 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а — 7, b = 1, с = 84 7 1 + 84 = 7*13 b Ф 0 
b = b - 1; с := с + а а = 7, b = 0, с = 91 7 0 + 91 = 7* 13 b = 0 

ПАРОЛЬ 

b * 0 

b Ф 0 

b = 0 

ПАРОЛЬ 

b Ф 0 

Ь Ф 0 

b Ф 0 

b Ф 0 

Ь = 0 
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содержит указатель на следующую за-
пись. Указатель самой последней пози-
ции имеет значение nil. Если нужно до-
бавить какую-нибудь запись, програм-
ма отводит в памяти необходимое ме-
сто и изменяет последний указатель, 
чтобы он указывал на новый элемент 
данных. Если сделать так, чтобы по-
следний элемент указывал снова на 
первый, то список превратится в коль-
цо. Дерево строится так, чтобы в каж-
дом его узле были указатели на все его 
подузлы. На рисунке на с. 20 приводят-
ся примеры динамических структур. 

Реализуются указатели просто: зна-
чением указателя (если оно неш/> явля-
ется адрес того узла, на который он 
указывает. Почему бы просто не на-
звать указателем сам адрес? Сохране-
ние этого отличия имеет смысл, по-
скольку всякий указатель описывается 
так, чтобы указывать на переменную 
известного типа, тогда как адрес мог 
бы указывать на любую ячейку в памя-
ти. Благодаря этому компилятор мо-
жет убедиться в том, что каждый ука-
затель связан с объектом надлежащего 
типа. 

СТ Р У К Т У Р А данных относится, по 
существу, к «пространственным» 

понятиям: ее можно свести к схеме ор-
ганизации информации в памяти 
компьютера. Алгоритм же является 
соответствующим процедурным эле-
ментом в структуре программы — он 
служит рецептом расчета. 

Первые алгоритмы были придума-
ны для решения численных задач, типа 
умножения чисел, нахождения наи-
большего общего делителя, вычисле-
ния тригонометрических функций и 
других. Сегодня в равной степени важ-
ны и нечисленные алгоритмы; они раз-
работаны для таких задач, как, напри-
мер, поиск в тексте заданного слова, 
планирование событий и сортировка 
данных в указанном порядке. 

Нечисленные алгоритмы оперируют 
с данными, которые не обязательно яв-
ляются числами; более того, не нужны 
никакие глубокие математические по-
нятия, чтобы их конструировать или 
понимать. Из этого, однако, вовсе не 
следует, что в изучении таких алгорит-
мов математике нет места; напротив, 
точные, математические методы необ-
ходимы при поиске наилучших реше-
ний нечисленных задач, при доказа-
тельстве правильности этих решений и 
определении их эффективности. Про-
граммирование остается в значитель-
ной степени математической дисцип-
линой. Однако роли уже поменялись: 
если раньше вычислительные методы 
применялись для решения математиче-
ских задач, то теперь математические 
методы используются для решения вы-
числительных проблем. 

Я не буду стараться дать здесь под-
робный обзор различных категорий ал-
горитмов или обсуждать методы кон-
струирования новых алгоритмов. Вме-
сто этого я проиллюстрирую совре-
менный подход к доказательству пра-
вильности алгоритмов. Пусть имеется 
определенный алгоритм, претендую-
щий на решение некоторой задачи. Как 
можно этот алгоритм понять, а глав-
ное — каким образом можно убедиться 
в его правильности, не прибегая к 
компьютеру как к средству «проверить 
несколько случаев»? 

Если представлять алгоритм в виде 
временного ряда операций, то основ-
ной вопрос состоит в том, как управля-
ется этот поток операций. Откуда 
компьютер «знает», какой оператор 
надо выполнить следующим, после то-
го как исполнение программы дошло 
до определенного оператора? 

Установлено, что для описания лю-
бого алгоритма достаточно лишь трех 
принципов управления. Первый прин-
цип столь очевиден, что зачастую 
остается незамеченным: это принцип 
последовательности. Если компьюте-
ру не предписано действовать иначе, он 
исполняет операторы программы по-
следовательно. Вторым принципом яв-

текст: array [0..m -1 ] of character 
j = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
текст [jj P E T E R P I P E R P I C K E D A P E C K 

слово: array [0..П-1] of character 
i = 0 1 2 3 
слово: [I] P I C K 

|: = 0; j: = 0; 
while (i<n)( j<m-n )do 

i!=0; 
while (i < n) and слово р]=текст [j + i] do i: = i + 1 end; 
if i < n then j: = j + 1 end 

end 

I C K E D A P E C K 

К 
С К 
I С К 

Р 0 С К 
Р I (©) К 
Р 1 С ® 

Р: V l:(0< i <п): слово р] = текст [j +1] 
Q:Vk: (0<k<j ) : 3 i : ( (0< i<n) : слово [i] * текст [k+i]} 
R : P n Q n O > m - n или i = n) 

ПОИСК СЛОВА В ТЕКСТЕ осуществляется путем последовательных сравнений 
букв. Слово и текст являются массивами букв. В данном случае текст содержит 25 
букв, а слово — четыре. Первая буква слова сравнивается с первой буквой текс-
та; поскольку они совпадают (цветной кружок), сравниваются вторые буквы. На 
этот раз буквы отличаются (серый кружок); следовательно, слово сдвигается на 
одну позицию вправо и проверка производится заново с начала слова. Слово счи-
тается найденным, когда все буквы совпадают. Условия, которым должен удов-
летворять этот алгоритм, сформулированы в трех предложениях на языке исчис-
ления предикатов, приведенных в нижней части рисунка. Первое высказывание 
(Р) гласит, что если слово выставлено в позицию /массива-текста, то для всех зна-
чений индекса массива-слова / элемент слово [/] одинаков с элементом 
текст у + #]. Высказывание (Q) утверждает, что для всех меньших значений/ не су-
ществует ни одного совпадения цепочек; это значит, что ищется первое появле-
ние в тексте данного слова. Третье предложение, которое должно выполниться в 
конце поиска, гласит, что (1) выполнятся и Р, и Q и (2) либо/ будет иметь значением 
(показывающее, что совпадение обнаружено в позиции Д либо / окажется боль-
шим того значения, которое возможно для совпадения (признак того, что слово в 
данном тексте отсутствует). 
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АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПОИСКА был придуман в 1976 г. Р. Бойером и Дж. Муром, 
работающими в Техасском университете в Остине. Поиск ведется с начала текста, 
но с конца слова. Программа должна содержать таблицу расстояний от конца 
слова до каждой буквы (из одинаковых букв выбирается ближайшая к концу сло-
ва); если буква в слово не входит, в соответствующей позиции таблицы указывает-
ся длина всего слова. Когда очередная буква слова не совпадает с буквой текста, 
для последней из таблицы определяется соответствующее расстояние; после это-
го слово сдвигается вправо на нужное число позиций. При первом сравнении бук-
ва fr в слове не совпадает с буквой е в тексте, поэтому слово сдвигается на две по-
зиции. 

ляется условное исполнение, которое в 
тексте программы принято обозначать 
конструкцией «if...then». В операторе 
«if В then S» В представляет собой бу-
лево выражение, то есть выражение со 
значением либо истина, либо ложь, а 
S — любой оператор или группу опе-
раторов. Вычисляется В; если оно ис-
тинно, то исполняется 5; в противном 
случае S пропускается. 

Третий принцип составляет повтор-
ное исполнение, которое можно про-
демонстрировать на конструкции 
«while . . . do». «While В do 5» прове-
ряет значение В и если оно истина, то 
выполняется S; эти два шага повторя-
ются до тех пор, пока значением В не 
окажется ложь. В большинстве случаев 
какой-нибудь оператор внутри S в кон-
це концов изменяет значение В , так что 
цикл не продолжается бесконечно. Как 
в условной, так и в циклической кон-
струкциях В работает как «пароль», 
т. е. является выражением, которое 
разрешает исполнить S только в том 
случае, если определенное в В условие 
удовлетворяется. 

РАССМОТРИМ алгоритм перемно-
жения двух натуральных чисел х и у 

с помощью повторного сложения. 
Формальная запись этого алгоритма 
приведена на рисунке на с. 21. Во-
первых, вводятся три переменные: 
множимое а, множитель Ь и частичная 
сумма с, которая в конечном итоге ста-
новится произведением. Начальные 
значения задаются этим переменным в 
трех операторах: а *= х, b у ис 
0. Здесь символ «*= » означает опера-

тор присваивания; в то время как знак 
равенства составляет предмет выска-
зывания о равенстве, оператор присва-
ивания фактически порождает условие 
равенства, т. е. присваивает символу в 
левой части значение выражения, стоя-
щего справа. Его можно прочитать как 
«пусть а станет равным х». 

Центральной частью алгоритма яв-
ляется цикл while, в котором паролем 
служит условие b Ф 0. Пока Ь боль-
ше нуля, в цикле выполняются две опе-
рации: b уменьшается на 1, а прибавля-
ется к текущему значению с. Эти опера-
ции выражаются формально двумя 
операторами присваивания: 

b *= b - 1; с «= с + а. 
Смысл этого алгоритма очевиден: к с, 
изначально равному 0, b раз прибавля-
ется а, что прямо отвечает определе-
нию умножения. 

И все-таки как убедиться в том, что 
программа, реализующая эту интуи-
тивно понятную идею, воплощает дей-
ствительно верный алгоритм? Один 
подход состоит в том, чтобы ввести 
программу в компьютер, скомпилиро-
вать ее и проверить для ряда данных. 
Такой метод никогда не может дать аб-
солютной уверенности в правильно-

сти программы просто потому, что 
число возможных контрольных вари-
антов бесконечно. Значительно луч-
шим решением будет включить в про-
грамму «высказывания», или условные 
предложения, которые должны быть 
справедливыми (если алгоритм вер-
ный) независимо от того, по какому пу-
ти вычисление пришло в данную точку. 
В этом случае высказывание является 
«инвариантом цикла», иначе говоря, 
предложением, которое справедливо, 
сколько бы раз данный цикл ни выпол-
нялся. 

Какое же высказывание о величинах, 
входящих в задачу об умножении, оста-
ется справедливым на всем протяже-
нии выполнения программы? Так как а 
и b в самом начале заданы равными х и 
у, ясно, что на начальном этапе а * b 
должно быть равно х * у (звездочкой 
обозначено умножение — по соглаше-
нию, принятому во многих языках про-
граммирования). Аналогично, когда 
вычисление закончено, в качестве про-
изведения берется с, которое должно 
также равняться х * у. На промежу-
точных стадиях между началом и кон-
цом этой процедуры при каждом уве-
личении с на а происходит уменьшение 
b на 1. Из этого следует, что равенство 
а * Ь + с = х*у имеет силу в тече-
ние всего расчета. Данное высказыва-
ние является, следовательно, основ-
ным инвариантом этого цикла while; 
вместе с условием завершения (Ь = 0) 

оно устанавливает требуемый резуль-
тат (с = х * у). 

В этом примере справедливость вы-
сказывания, использованного для под-
тверждения правильности программы, 
носит едва ли более очевидный харак-
тер, чем правильность самих операто-
ров программы. Однако этот алго-
ритм простой. Вся сила высказываний, 
как средства верификации программ, 
выявляется, когда алгоритм совер-
шенствуют с целью повысить его эф-
фективность. Ведь как бы программа 
ни усложнялась, высказывание, сфор-
мулированное в простейшем случае, 
остается справедливым. 

В алгоритме умножения методом 
повторного сложения цикл должен ис-
полняться^ раз. Существуют намного 
более быстрые методы. Примером яв-
ляется алгоритм умножения, изучае-
мый в начальной школе; он основан на 
том же самом принципе, но только b 
уменьшают более крупными шагами. 
Вместо того чтобы уменьшать значе-
ние b на 1, его делят на 10, что в деся-
тичной системе выполнять особенно 
легко. В самом деле, никто в этом 
смысле даже не думает о делении, а 
воспринимает свои действия просто 
как разбивку числа на составляющие 
его цифры. Отделение цифр можно вы-
полнить в алгебраическом виде, ис-
пользуя две математические опера-
ции — DIV и MOD. Эти операции по-
зволяют определить соответственно 
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целую часть частного и остаток от де-
ления. 

Чтобы применить этот эффектив-
ный метод, можно ввести модифика-
цию алгоритма, непосредственно исхо-
дя из требования сохранить инвариант-
ным высказывание а*Ь + с = х* у. 
Оператор присваивания Ь *= Ь — 1 в ис-
ходном алгоритме следует заменить на 
b *=bDIV10; сохранение инвариантно-
сти требует, чтобы а было умножено 
на 10, и поэтому в программу надо до-
бавить оператор а *= а * 10. Если b не 
кратно 10, остаток (6MOD10) вычитает-
ся из Ь, поэтому, чтобы сохранить инва-
риант, к с прибавляют а * (&MODIO). 

Выбор основания 10 в процедуре ум-
ножения обусловлен удобством рабо-
ты в десятичной системе. Поскольку 
внутреннее представление чисел в 
компьютере основано на двоичной си-
стеме, то еще выгоднее воспользовать-
ся основанием 2. Можно сделать про-
стую замену 10 на 2, однако возможны 
и дальнейшие усовершенствования. В 
итоге получается алгоритм, применяе-
мый во всех компьютерах. Выигрыш в 
эффективности весьма заметен: коли-
чество повторений цикла уменьшается 
су до логарифма у по основанию 2. Ес-
ли бы не это усовершенствование, 

procedure поиск (var иУзелДерева); 
(поиск для ключа х в t; если ключ не найден, 
то вставить его} 
begin 

If t=nil then {вставить новый узел с ключом х) 
else if x < t . ключ then поиск р.влево) 
else If x > t . ключ then поиск (t-вправо) 
else (нашли: х.ключ = х] 
end (if) 

end (поиск) х>М<люч 

ббльшую часть времени компьютеры 
занимались бы умножением. 

ВТОРОЙ пример взят из области 
нечисленных алгоритмов. Пусть 

какой-то текст хранится в виде после-
довательности литер; задача состоит в 
том, чтобы отыскать в нем первое по-
явление определенного «слова», кото-
рое можно определить как последова-
тельность литер не длиннее самого 
текста. Алгоритмы, основанные на 
этой модели, имеют важное значение 
во многих областях информатики, что 
особенно заметно в программах сим-
вольной обработки. 

При построении данного алгоритма 
надо точно сформулировать, что счи-
тать требуемым результатом. На ри-
сунке на с. 22 это условие выражено в 
формальных обозначениях (на языке 
исчисления предикатов), здесь я пояс-
ню то же самое подробнее. Обе пере-
менные — и текст, и слово — можно 
описать как массивы литер, и тогда 
любую литеру можно затребовать, за-
дав ее индекс. Предположим, что текст 
представлен массивом из т литер, а 
слово — массивом из п литер, где п 
меньше или равно т . (В большинстве 
случаев п намного меньше т.) 

— ^ X<t.Wll04 

12 ] 

14 

Какое условие должно удовлетво-
риться, когда найдены совпадающие 
цепочки литер? Ответ можно выразить 
через индексные переменные / и у, кото-
рые указывают положения литер в 
массиве слова и массиве текста соот-
ветственно. Совпадение имеет место, 
если для всех значений / от 0 до п — 1 
(то есть для всего допустимого диапа-
зона значений этого индекса), отвечаю-
щие ему литеры в массиве слова такие 
же, как литеры с индексом j + / в мас-
сиве текста. Значение j, для которого 
это условие справедливо, указывает на 
ту литеру в тексте, с которой начинает-
ся совпадение цепочек, и может слу-
жить результатом, выдаваемым алго-
ритмом поиска. 

Найти совпадающие цепочки ли-
тер — это, однако, не все, что требует-
ся; в задаче говорится о самом первом 
совпадении. Следовательно, нужно на-
ложить на алгоритм еще одно условие: 
для всех значений индекса текстового 
массива у, меньших того значения, с ко-
торого начинается совпадение цепочек, 
массив текста и массив слова должны 
отличаться хотя бы одной литерой. За-
дача считается решенной, если оба 
условия выполняются одновременно. 

Нельзя не учитывать еще одну воз-
можность: в заданном тексте нужного 
слова может вообще не оказаться. 
Подобного типа недосмотр часто явля-
ется причиной неверной работы про-
граммы. Это упущение можно испра-
вить, если договориться, что в случае 
неудачного поиска слова выходное зна-
чение j следует сделать бблыиим мак-
симального значения, допустимого для 
начала сравниваемых цепочек, а имен-
но т — п. 

Перечисленные три условия — со-
впадение литер в слове и в тексте для 
всех значений # и j + /, отсутствие об-
ласти совпадения для меньших значе-
ний j и требование j < /я — п — пред-
ставляют собой высказывания, полез-
ные для установления правильности 
алгоритма. Оказывается, их можно 
также использовать в качестве схемы 
для конструирования самого алгорит-
ма. Один очевидный метод анализа 
текста — итерационный. Первое и 
третье условия устанавливаются в ци-
кле while в качестве пароля, второе ус-
ловие выступает как инвариант цикла. 
Начальное значение j задается равным 
0, т. е. поиск начинается с начала текс-
та. При каждом прохождении цикла 
осуществляется проверка контрольных 
условий; если слово совпадает с текс-
том или у превышает т — п> то про-
грамма выходит из цикла, в противном 
случае j увеличивается на 1 и цикл по-
вторяется. 

Остается определить, как устанавли-
вается само совпадение, т. е. как срав-
ниваются литеры слова с литерами 
текста во всем диапазоне значений ин-
декса от /" = О до / ;= п — 1. Это обе<^ 

•г 
12 14 6 5 15 11 4 8 7 3 . . 10 

АЛГОРИТМ СЛУЧАЙНОЙ ВСТАВКИ имеет вид программы для обслуживания би-
нарного дерева; он может как добавлять информацию, так и извлекать ее. Алго-
ритм представляет собой рекурсивную процедуру, применяемую одинаковым об-
разом в каждом узле. Пусть значение ключа равно х; алгоритм сравнивает его с 
ключом проверяемого узла; если х меньше ключа узла, поиск направляется в ле-
вую ветвь, если же х больше, исследуется правая ветвь. Если значение х равно 
значению ключа, то разыскиваемый узел найден. Если ключ равен nil, значит, узла 
нет и в этом месте на дереве создается новый узел. В приведенном здесь примере 
поиск по дереву ведется для значения ключа х = 10, 
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печивается циклом, вложенным в ос-
новной цикл: для каждого значения j 
внутренний цикл охватывает весь диа-
пазон значений / и п литер сравнивают-
ся по одной. При первом несовпадении 
литер внутренний цикл принудительно 
прерывается. Значение / на выходе из 
цикла показывает, было обнаружено 
совпадение или нет; если / меньше п, 
сравнение закончилось преждевремен-
но из-за несовпадения. 

АЛГОРИТМ, вкратце описанный вы-
ше, приводит к искомой цели, но 

он не очень эффективен. По существу, 
слово и текст совмещают, начиная с ле-
вых границ, и сравнивают их литера за 
литерой. Если обнаруживается несо-
впадение, слово сдвигается на одну по-
зицию вправо и сравнение повторяет-
ся. Процесс продолжается до тех пор, 
пока не достигается совпадение или же 
пока слово не сдвинется к концу текста. 
В том случае, когда ни одна часть текс-
та не совпадает со словом, нужно про-
извести, как минимум, т — п сравне-
ний, а обычно это число больше. 

Трудно было поверить, что спус-
тя целых 30 лет после того, как нача-
лись исследования в области киберне-
тики, можно существенно улучшить 
метод решения такой фундаменталь-
ной задачи, какой является поиск в 
тексте. Тем не менее в 1976 г. Р. Бойер 
и Дж. Мур, работающие в настоящее 
время в Техасском университете в 
Остине, нашли более быстрый способ. 
Их идея позволяет увеличивать j более 
чем на 1 при каждом шаге в основном 
цикле программы. Сравнение слова с 
частью текста начинается от конца 
слова (помещаемого в начале текста) и 
продолжается по направлению к его 
началу. Если проверяемая литера в сло-
ве не совпадает с соответствующей ли-
терой текста, то слово двигается впра-
во относительно этой позиции, кото-
рую я буду называть опорной, до тех 
пор, пока какая-нибудь литера снова не 
совпадет с литерой текста в этой пози-
ции. Если этого не произойдет, то сло-
во сдвигается таким образом, чтобы 
его первая литера отстояла от опорной 
позиции на один интервал. 

Сразу же возникает вопрос, как нахо-
дят следующую совпавшую литеру, — 
ведь если для этого нужно сравнивать 
литеры по одной, то никакого выигры-
ша нет. Существует другой способ: за-
вести таблицу расстояний от конца 
слова до последнего появления каждой 
буквы в этом слове. Конечно, нужно 
потратить определенное время на ра-
счет такой таблицы, но сделать это не-
обходимо только один раз; если текст 
достаточно длинный, дело того стоит. 

Возможно, что алгоритм Бойера и 
Мура работает быстрее, однако на-
сколько можно быть уверенным в его 
правильности? В частности, как убе-
диться в том, что при сдвиге слова на 

Р„ = п/2 

P„(i) = [(i-1)(P^ + 1) 4- 1 + (пЧ)(Р^ + 1)] /П 

Р„ = 2(п +1 )[1 + V2+Vb + У*...]/(п - 3) 

Pn = 2ln п-1.845 

БАЛАНСИРОВКА БИНАРНОГО ДЕРЕВА ненамного улучшает эффективность по-
иска. Средняя длина пути для полностью сбалансированного дерева из п узлов 
(вверху слева) пропорциональна логарифму п. В наихудшем случае, а именно ког-
да дерево вырождается в список (вверху справа), средняя длина пути равна п12. 
Для дерева, построенного методом случайных вставок, средняя длина рассчиты-
вается вероятностными методами. Если корнем дерева служит элемент/, толевое 
поддерево должно содержать / - 1 узел, а правое — п - / узлов. Полная средняя 
длина пути равняется сумме длин для обоих поддеревьев плюс 1 для корня. Этот 
анализ можно повторить для каждого поддерева, пока в конце концов не будут 
достигнуты листья дерева, где длина пути равна либо 0, либо 1. Средняя длина пу-
ти в случайном дереве, зависящая от п логарифмически, примерно на 38% превы-
шает эту величину в сбалансированном дереве. 

несколько позиций вправо без попут-
ных сравнений не было пропущено ни 
одной совпадающей группы литер? Со-
держательное объяснение состоит в 
том, что для полного совпадения необ-
ходима идентичность всех пар литер, 
между тем как группы, которые пропу-
скаются, отличаются хотя бы в одной 
позиции, а именно в опорной позиции. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ и эффективность — 
самые больные вопросы для про-

граммистов. Я уже указывал на то, что 
аналитические методы могут и до-
лжны использоваться для доказа-
тельства правильности программ, ибо 
даже для простых задач исчерпываю-
щая экспериментальная проверка заня-
ла бы слишком много времени. По 
этой же причине нельзя эксперимен-
тально оценить эффективность алго-
ритмов. Инструмент ее анализа — ис-
числение вероятностей. 

Предположим, задан массив из п чи-
сел и требуется найти среди них макси-
мальное. Наиболее очевидный метод 
решения состоит в том, чтобы про-
смотреть последовательно весь мас-
сив, сравнивая каждый элемент с наи-
большим, встретившимся до данного 
места. Можно описать переменную с 
именем max и положить ее начальное 
значение равным первому элементу. В 

цикле while каждый очередной элемент 
сравнивать с max и, если этот элемент 
больше, присваивать переменной max 
значение этого элемента. 

Очевидно, такой цикл должен быть 
повторен п раз, что ограничивает снизу 
время выполнения данной процедуры. 
Насколько же часто переменной max 
присваивается новое значение? Если 
первый элемент наибольший, то при-
сваивание происходит только один раз. 
В то же время, если последователь-
ность возрастающая, новое значение 
присваивается переменной max п раз. 
Следовательно, 1 и п — это предель-
ные значения. Чему же равно среднее? 
С помощью эксперимента ответить на 
вопрос нельзя. Имеется п! возможных 
перестановок данных чисел, что для 
проверки слишком много даже при не-
больших значениях п. (При массиве 
всего из 16 элементов и компьютере, 
способном проверить миллион вариан-
тов перестановок в секунду, полный 
анализ занял бы более полугода.) 

Аналитический метод определения 
искомого среднего довольно прост. 
Присваивание начального значения вы-
полняется всегда, поэтому подсчет ис-
полнений начнем с 1. Предположим, 
что все перестановки равновероятны. 
Тогда вероятность того, что второй 
элемент больше первого, равна 1/2; ве-
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роятность того, что третий элемент 
больше любого из первых двух элемен-
тов, равна 1/3. Этот анализ можно 
продолжить, так что среднее число 
присваиваний будет равно сумме 
1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1 /л, которая на-
зывается гармоническим рядом. Мате-
матик ХУШ в. Леонард Эйлер показал, 
что сумма этого ряда приблизительно 
равняется натуральному логарифму л 
плюс константа, называемая теперь 
постоянной Эйлера; ее значение равно 
приблизительно 0,577. Логарифм л 
растет намного медленнее, чем само л, 
поэтому время, расходуемое на присва-
ивание переменной max новых значе-
ний, пренебрежимо мало по отноше-
нию ко времени, затрачиваемому на 
проведение сравнений и увеличение ин-
декса массива. Следовательно, есть ос-
нование говорить о том, что объем ра-
боты, необходимой для нахождения 
максимального из л чисел, пропорцио-
нален л. 

Большинство практических задач не 
поддается столь же легкому исследова-
нию, поэтому анализ алгоритмов явля-
ется областью активного изучения. Во 
многих случаях достаточно знать, как 
зависит время расчета от некоторого 
характерного размера задачи. Напри-
мер, время может расти и пропорцио-
нально самому размеру, и пропорцио-
нально квадрату размера, а иногда и 
экспоненциально; экспоненциальный 
рост делает алгоритм почти неприме-
нимым. Изучение подобных вопросов 
называется анализом сложности. 

Методы анализа сложности можно 
продемонстрировать на примере по-
строения бинарного дерева — структу-
ры данных, часто применяемой в тех 
случаях, когда важен быстрый поиск 
информации. Такое дерево обладает 
двумя характерными свойствами: каж-
дый узел имеет, самое большее, два 
подузла, а ключи, которые идентифи-
цируют эти узлы, устроены так, чтобы 
у любого узла меньший ключ соот-
ветствовал левой ветви. Поиск по за-
данному ключу может быть очень эф-
фективным: сравнение в каждом узле 
показывает, какую ветвь выбрать — 
левую или правую, поэтому после про-
хождения каждого узла число остаю-
щихся вариантов сокращается вдвое. 

Эффективность максимальна, когда 
дерево сбалансировано, т. е. когда 
каждый узел имеет ровно два подузла. 
Средняя длина пути — ожидаемое чис-
ло ключевых сравнений — равняется в 
этом случае логарифму числа узлов по 
основанию 2. В наихудшем случае, ког-
да дерево вырождается в простой спи-
сок, в котором каждый узел связан 
лишь с одним поду злом, средняя длина 
пути в два раза меньше числа узлов. 
Отсюда следует как будто, что надо за-
ботиться о том, чтобы дерево остава-
лось сбалансированным в процессе сво-
его роста. Однако балансировка сама 

по себе требует значительной работы. 
Поэтому возникает вопрос: окупится 
ли такая дополнительная работа уско-
рением поиска? Как это ни удивитель-
но, во многих случаях ответ отрица-
тельный. 

ПРЕДПОЛОЖИМ, л значений ключей 
прочитано в случайном порядке и 

включено в дерево, изначально пустое. 
Ключи упорядочиваются слева напра-
во по мере их размещения, однако не 
делается попыток сбалансировать рас-
тущее дерево. Можно построить еди-
ную процедуру как для заведения ново-
го ключа, так и для поиска уже имею-
щегося. Такая процедура находит на 
дереве место, к которому подходит 
данный ключ, и «вставляет» его, если 
его там нет. Алгоритм, отвечающий 
этой процедуре, показан на рисунке на 
с. 24. Описанная процедура рекурсив-
на, т. е. обращается сама к себе. В каж-
дом узле дерева, согласно алгоритму, 
предпринимается одно из четырех дей-
ствий. Если значение ключа в узле рав-
но nil, туда вставляется новый ключ. 
Если значения узлового ключа совпада-
ют, сообщается об успешном поиске. 
Если новый ключ меньше, чем найден-
ный, то процедура вызывает свою ко-
пию, чтобы вести поиск в направлении 
левого подузла. Если новый ключ 
больше — рекурсивный поиск направ-
ляется вправо. 

Какова средняя длина пути в дереве, 
построенном с помощью такого слу-
чайного включения? Как и ранее, об 
экспериментальных исследованиях не 
может быть и речи, поскольку имеется 
п! возможных последовательностей 
включения. Можно, однако, сделать 
вероятностную оценку. Предположим, 
что ключи — это целые числа от 1 до п_ 
и что все их перестановки равновероят-
ны. Какой-то ключ, скажем /, должен 
появиться первым — он и становится 
корнем дерева. После того как будут 
вставлены все остальные ключи, слева 
от корня окажется i - 1 узел, а справа 
л — / узлов. Если / является средней 
точкой интервала, то дерево полнос-
тью сбалансировано на этом высшем 
уровне; если / равно 1 или л, то первые 
ветви дерева полностью не сбалансиро-
ваны . 

Главное здесь то, что аналогичные 
рассуждения можно последовательно 
применить к каждому поддереву. Если 
второй ключ равен у и к тому же мень-
ше /, то, когда дерево заполнится, 
ветвь слева от j будет содержать j — 1 
узел, а ветвь справа — / — j узлов. 
Важно отметить также, что, пользуясь 
этим рекурсивным описанием дерева, 
можно вычислить среднюю длину пути 
с помощью другой рекурсивной проце-
дуры. Общая длина пути равняется 1 
(для самогб корневого узла) плюс дли-
на поддерева из / — 1 узла плюс длина 
поддерева из л - / узлов. На самом де-

ле эти длины не известны, но их можно 
вычислить, применяя такую же проце-
дуру к следующему уровню данного де-
рева. В результате достигается конец 
каждой ветви, где для каждого узла 
длина пути равна или 0, или 1. 

Полученную с помощью рекурсив-
ной процедуры длину пути нужно ус-
реднить по всем возможным значени-
ям I от 1 до л. В итоге, как показано на 
рисунке на с. 25, получается выраже-
ние, которое вновь включает в себя гар-
монический ряд. Средняя длина пути 
для дерева, построенного без учета ба-
лансировки, логарифмически зависит 
от количества узлов и отличается от 
длины оптимального дерева на посто-
янный коэффициент. «Среднее» дерево 
гораздо меньше отличается от опти-
мального, чем самое плохое, — его 
путь длиннее оптимального на 38%. 

ВСЕ РАССМОТРЕННЫЕ мной про-
граммы не тривиальны, однако они 

очень короткие. В практических прило-
жениях программы, как правило, длин-
нее и запутаннее; складывается впечат-
ление, что они растут столь же быст-
ро, как и память компьютеров, на ко-
торых их можно пропускать. Могут ли 
применяться приведенные мною мето-
ды анализа к таким программам? Я 
убежден, что не только могут, но и до-
лжны, ибо сложные системы требуют 
строгого обоснования в еще большей 
мере, чем простые. 

Большинство крупных систем про-
граммного обеспечения опирается на 
очень малое число «глубинных» алго-
ритмов; в известной мере они строятся 
на базовых алгоритмах типа умноже-
ния и поиска, которые выступают в 
различных вариантах и комбинациях. В 
то же время структуры данных, как 
правило, чрезвычайно сложны. В ре-
зультате выбор правильного представ-
ления данных часто служит ключом к 
удачному программированию и может 
в большей степени сказываться на про-
изводительности программы, чем де-
тали используемого алгоритма. 

Вряд ли когда-нибудь появится об-
щая теория выбора структур данных. 
Самое лучшее, что можно сделать, — 
это разобраться во всех базовых «кир-
пичиках» и собранных из них структу-
рах. Способность приложить эти зна-
ния к конструированию больших си-
стем — это прежде всего дело инженер-
ного мастерства и практики. Овладе-
вая таким мастерством, программист 
должен постоянно бороться с запутан-
ностью, отказываться доверять тем 
методам, которые не до конца поняты, 
и никогда не прекращать поиск более 
простых, более элегантных решений. В 
этой деятельности никакое современ-
ное средство из арсенала программно-
го обеспечения не может заменить спо-
собности программиста рассуждать 
точно и конструктивно. 
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Языки программирования 
Они дают возможность описывать вычисления 

многими способами. Язык превращает ЭВМ 
в «виртуальную машину», особенности которой 

определяются программным обеспечением 

ЛОУРЕНС Г. ТЕСЛЕР 

ЯЗЫК программирования — это 
нечто большее, чем просто систе-
ма обозначений для команд, кото-

рые воспринимают ЭВМ. Язык в сово-
купности с программным обеспечени-
ем, которое «понимает» его, может 
полностью преобразить ЭВМ, превра-
тить ее в машину совершенно другого 
типа. Аппаратные компоненты типич-
ной ЭВМ — это регистры, ячейки па-
мяти, сумматоры и т.д. Когда про-
граммист пишет на языке машинных 
команд, ему приходится работать не-
посредственно с этими аппаратными 
средствами. Новый язык порождает 
новую модель ЭВМ. У программиста 
появляется возможность оперировать 
переменными вместо ячеек памяти, 
файлами данных вместо каналов вво-
да/вывода и алгебраическими форму-
лами вместо регистров и сумматоров, 
хотя аппаратура при этом не меняется. 
Некоторые языки даже порождают 
машины с «расщеплением личности»: 
ЭВМ становится как бы коллективом 
«организаций», каждая из которых вы-
полняет свои собственные вычисления 
и обменивается с другими сообщения-
ми. 

Языков программирования и их диа-
лектов насчитывается по крайней мере 
несколько сотен, а скорее всего — не-
сколько тысяч, и хотя естественных 
языков человеческого общения, воз-
можно, даже больше, языки програм-
мирования в некоторых отношениях 
более разнообразны. У каждого язы-
ка — свои грамматика и синтаксис, 
своя манера выражения понятий. В 
принципе большинство вычислитель-
ных задач можно решить, пользуясь 
любым языком, хотя программы при 
этом выглядели бы совершенно по-
разному; кроме того, для какой-то кон-
кретной задачи написать программу на 
одном языке бывает проще, чем на дру-
гом. Здесь мы опишем некоторые ши-
роко распространенные языки про-
граммирования и попытаемся дать 
представление как об их общих свойст-
вах, так и об особенностях, отличаю-
щих их друг от друга. 

На рисунке на с. 29 показано несколь-
ко этапов составления короткой про-
граммы на языке Лого. Этот язык был 

предложен в конце 1960-х годов Сейму-
ром Пейпертом и его коллегами из 
Массачусетского технологического ин-
ститута (МТИ). Одна из интересных 
особенностей Лого состоит в возмож-
ности управлять «черепахой» — не-
большим роботом, который может 
двигаться вперед и назад, поворачи-
ваться на месте и поднимать и опу-
скать перо, рисующее след черепахи. 
Обычно черепаха — это не реальное 
устройство, а программная модель, 
поведение которой имитируется на 
экране дисплея. 

Первоначальная версия программы 
состоит только из команд, отдаваемых 
черепахе. Сначала опускается перо, за-
тем две команды forward 50 и right 144 
повторяются пять раз, после чего перо 
поднимается. Исполняя эти команды, 
черепаха рисует пятиконечную звезду. 
Команда forward 50 предписывает че-
репахе нарисовать прямую линию дли-
ной в 50 единиц. Команда right 144 за-
дает поворот на 144° по часовой стрел-
ке — изменение направления движения в 
каждой вершине пятиконечной звезды. 

Если бы запись команд, которые 
должны последовательно выполнять-
ся, была единственным методом для 
общения с ЭВМ, то создание сложных 
программ едва ли было бы возмож-
ным. В действительности Лого и дру-
гие языки программирования имеют 
средства для упрощения и обобщения 
команд. В данном случае сразу броса-
ется в глаза фрагмент программы, нуж-
дающейся в усовершенствовании, — 
это пятикратное повторение инструк-
ций forward и right. Программист по 
возможности старается не писать одно 
и то же несколько раз, и не просто по-
тому, что набивать такую программу 
утомительно. Если программу можно 
сжать, она будет занимать меньше ма-
шинной памяти. Кроме того, повторе-
ние одних и тех же строк повышает ве-
роятность описки, в частности, при мо-
дификации программы. В данном слу-
чае от повторения можно избавиться, 
заменив пять команд движения черепа-
хи инструкцией repeat 5 [forward 50 
right 144). 

Теперь предположим, что програм-
мист хочет нарисовать девятиконеч-

ную звезду со сторонами длиной в 80 
единиц. Это можно сделать, например, 
посредством такой инструкции: repeat 
9 [forward 80 right 160], но очевидно, 
что здесь повторяется та же программ-
ная конструкция, что и выше, с неболь-
шими отличиями в параметрах. Пра-
вильнее будет определить более об-
щую процедуру, в которой число кон-
цов и длина сторон задаются как пере-
менные величины. В Лого определение 
процедуры вводится словом to. Так, 
фраза to звезда указывает, что далее 
следуют инструкции, которые надо за-
помнить как процедуру изображения 
звезды. После этого звезда становится 
новой командой языка, — командой, 
которую можно использовать в про-
грамме точно так же, как и встроенные 
команды forward и right. 

Переменные в процедуре звезда яв-
ляются параметрами. Они «передают-
ся» в процедуру в момент ее вызова. В 
Лого имени параметра предшествует 
двоеточие. Так, если определить про-
цедуру при помощи фразы to звезда 
:размер :числоконцов, то в результате 
выполнения строки звезда 80 9 пере-
менной размер будет присвоено значе-
ние 80, а переменной числоконцов 9 и, 
таким образом, будет построена девя-
тиконечная звезда со стороной в 80 еди-
ниц. 

В процедуру звезда можно внести 
еще одно усовершенствование. В Лого 
любая описанная процедура может вы-
зываться любой другой процедурой. 
Это ценное качество языка, но оно по-
вышает вероятность того, что проце-
дуре будут переданы неприемлемые 
параметры. В лабиринте программы 
иногда трудно предвидеть, что черепа-
хе будет отдана команда нарисовать 
звезду с одним или двумя концами. 
Проблему можно решить, добавив в 
программе условие if числоконцов 
> 2. Оно играет роль «часового», ко-

торый разрешает черепахе рисовать 
только в том случае, если заданное ей 
число концов больше двух. 

ИЗ ПРИВЕДЕННОГО выше примера 
можно видеть, что Лого обладает 

по крайней мере поверхностным 
сходством с таким естественным язы-
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СНИМОК ПРОГРАММЫ в ходе ее выполнения демонстриру-
ется системой разработки программ Пекан. Ббльшая часть 
исходного текста, или исходной программы, показана в 
большом окне экрана дисплея вверху справа. Это програм-
ма на языке Паскаль для суммирования нечетных чисел в 
массиве целых чисел. Команды, управляющие выполнени-
ем программы, даны в окне вверху слева. Выполнение прио-
становлено на инструкции, в которой собственно и проис-
ходит суммирование. Эта инструкция заключена в рамку в 

окне для исходного текста. Ниже исходного текста показа-
на часть блок-схемы и слева от нее — бинарное дерево, изо-
бражающее логическую структуру инструкции присваива-
ния. Вложенные рамки внизу слева указывают на области 
действия символов (имен переменных, типов и т.п.). Окно 
стека дает картину структур данных. Система Пекан разра-
ботана С. Рейссом из университета Брауна, он же является 
автором этой иллюстрации. 

ком, как английский. Лого имеет сло-
варь, содержащий слова, числа и дру-
гие символы (все вместе называемые 
знаками), которые можно связывать 
друг с другом с тем, чтобы образовы-
вать более крупные конструкции, по-
добные предложениям естественного 
языка. Некоторые знаки являются 
«ключевыми словами» с фиксирован-
ным значением, другие определяются 
программистом. Одни знаки использу-
ются как глаголы, другие как сущест-
вительные, определения или знаки пре-
пинания. Правила, определяющие, ка-
ким образом можно сочетать различ-
ные знаки, составляют грамматику 
языка. 

В целом предложения языка про-
граммирования делятся на описания и 
инструкции. Описания определяют, 
что собой представляет тот или иной 
объект, что он обозначает или какую 

он имеет структуру. В программе на 
Лого строка to звезда :размер :число-
концов является описанием, которое 
определяет звезда как имя процедуры, 
а размер и числоконцов как перемен-
ные, служащие параметрами процеду-
ры звезда. Инструкция обычно описы-
вает часть алгоритма, она указывает, 
какое действие следует выполнить. В 
большинстве случаев инструкция име-
ет форму императива: она начинается с 
глагола, за которым идут дополнение 
или обстоятельство. В инструкции re-
peat само слово repeat (повторить) яв-
ляется глаголом, последующее число 
служит наречием, а текст в скобках — 
дополнением к глаголу. 

На словаре и синтаксисе процедуры 
звезда сказывается специфика Лого, 
однако подобные механизмы управле-
ния ходом выполнения процедур мож-
но обнаружить в подавляющем боль-

шинстве языков программирования. 
При отсутствии каких-либо явных 
инструкций передачи управления про-
грамма выполняется последовательно. 
Если вообразить, что ЭВМ читает про-
грамму, то это чтение происходит 
строка за строкой сверху вниз, и при 
отсутствии специальных указаний каж-
дая инструкция выполняется ровно 
один раз. 

Одним из элементов программы, из-
меняющих ход выполнения, является 
инструкция repeat. Она служит приме-
ром циклической или итеративной кон-
струкции. Когда машина встречает 
фразу repeat п и следующую за ней 
группу инструкций в скобках, она чита-
ет и выполняет то, что содержится в 
скобках п раз. Другим способом управ-
ления ходом выполнения программы 
является условная конструкция, кото-
рая в Лого (как и во многих других язы-
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ках) воплощается в инструкции i f . 
Инструкции, чье выполнение определя-
ется действием i f , выполняются толь-
ко в том случае, если удовлетворено не-
которое условие. 

У конструкций итеративного и ус-
ловного выполнения много вариаций. 
Так, инструкция repeat полезна только 
тогда, когда еще до выполнения цикла 
известно, сколько раз его требуется по-
вторить. Другие конструкции позволя-
ют управлять завершением цикла на 
основании данных, формируемых в хо-
де его выполнения. Для этого в цикл 
включается некоторое условное выра-
жение. В ряде языков инструкция, на-
чинающаяся с ключевого слова while, 
повторяется до тех пор, пока условие, 
содержащееся в данной инструкции, 
остается истинным. Другим способом 
изменения хода выполнения програм-
мы служит «безусловный переход» или 
инструкция goto, которая попросту пе-
редает управление в выполняемой про-
грамме в другую точку. В последние го-
ды среди программистов-теоретиков 
инструкция goto пользуется дурной 
славой. Это объясняется тем, что про-
граммы с большим количеством пере-
ходов трудно разобрать (человеку, но 
не ЭВМ). 

Концепция определения процедуры 
является жизненно важным элементом 
программирования. Это главный меха-
низм обстракции, процесса перехода от 
частных примеров (пятиконечная звез-
да со стороной в 50 единиц) к обобщен-
ным понятиям (звезда с некоторым 
числом концов и с некоторой длиной 
сторон). Процедура определяется один 
раз и хранится в памяти только в од-
ном месте, но вызываться она может 
из многих мест программы, тем са-
мым обеспечивается многократное ее 
использование. Каждый раз при вызо-
ве процедуры точка выполнения пере-
мещается в ту область памяти, где хра-
нится данная процедура. Когда проце-
дура завершается, происходит возврат 
к выполнению инструкции, непо-
средственно следующей за инструкци-
ей вызова процедуры. Процедура спе-
циального вида, называемая функцией, 
возвращает в вызывающую програм-
му некоторое значение. Например, 
функция тангенс. При вызове ей в ка-
честве параметра дается угол, а в ка-
честве значения она возвращает тан-
генс этого угла. 

ИЗ СОТЕН или тысяч языков про-
граммирования только десяток или 

около того имеет широкое распростра-
нение. На рисунках на с. 31—33 показа-
на одна и та же задача, запрограмми-
рованная на шести языках: Бейсик, Па-
скаль, Кобол, Форт, АПЛ и Лисп. Вы-
бор этих языков отчасти обусловлен их 
широким распространением. Програм-
мистов, свободно владеющих ими, до-
вольно много. Пример этих языков хо-

рошо демонстрирует, насколько раз-
нообразны способы, при помощи кото-
рых может быть выражена одна и та 
же идея. В каждом примере я пытался 
писать в стиле, естественном или удоб-
ном для программиста, привыкшего к 
данному языку. 

Задача состоит в том, чтобы просум-
мировать нечетные числа из некоторо-
го набора целых чисел. Сама по себе 
она не представляет особого интереса. 
Она выбрана потому, что ее решение 
легко запрограммировать на всех этих 
языках, и потому, что она демонстри-
рует важные механизмы определения 
переменных и процедур управления 
итеративным и условным выполнени-
ем. 

Язык программирования Бейсик 
был разработан в 1965 г. Дж. Кемени и 
Т. Курцем из Дартмутского колледжа. 
Изначально язык предназначался для 

pendown 
forward 50 right 144 
forward 50 right 144 
forward 50 right 144 
forward 50 right 144 
forward 50 right 144 
penup 

pendown 
repeat 5 [forward 50 right 144] 
penup 

pendown 
repeat 9 [forward 80 right 160] 
penup 

вводного курса по информатике. В 
дальнейшем в академических кругах 
этим языком стали пользоваться мень-
ше, но зато он стал популярным в дру-
гих сферах, особенно в программиро-
вании для микрокомпьютеров. В Бей-
сике каждая строка идентифицируется 
номером, и управление ходом про-
граммы в значительной степени осно-
вано на указании номеров строк. Цент-
ральное место в программе в рассмат-
риваемом примере занимает цикл, в ко-
торый входят все инструкции между 
FOR и NEXT. В цикле их выполнение 
неоднократно повторяется. Собствен-
но вычисление происходит в инструк-
ции присваивания, которая начинается 
с ключевого слова LET и дает новое 
значение переменной. 

Язык Паскаль был создан примерно 
в 1970 г. Н. Виртом из швейцарского 
Федерального института технологии в 

to звезда гразмер гчислоконцов звезда 50 
pendown 
repeat :числоконцов [forward гразмер right 720/:числоконцов] 
penup 

звезда 80 9 
to звезда гразмер :числоконцов 

if :числоконцов> 2 
[pendown 
repeat гчислоконцов [forward :размер right 720/:числоконцов] 
penup] 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА ЛОГО прослеживается на ее пяти версиях. Про-
грамма дает команды «черепахе» — механическому рисующему устройству. В 
первой версии программы все команды для изображения пятиконечной звезды 
даны в явном виде. Инструкция repeat во второй версии сжимает программу и 
снижает вероятность ошибки. Третья версия имеет ту же структуру, но рисует де-
вятиконечную звезду ббльших размеров. В четвертой версии определяется проце-
дура, для которой длина сторон и число концов являются переменными величина-
ми. В последней версии программы условие if разрешает выполнение процедуры 
лишь тогда, когда заданное число концов больше двух. Инструкции repeat и /Услу-
жат примерами управляющих структур, играющих важную роль фактически во 
всех языках программирования. 
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п := 4 
числа П ] : = 23 

I 

сум : =: сум + числам 

г 
\ f 

i : = i + 1 

числа [2]:= 34 числа [3]: = 7 числа (4) := 9 

сум : = 0 
i := 1 

V 
1 > 4 ? 
НЕТ 

V 
23 нечетн? 

ДА 

V 
сум: = 0 + 23 

= 23 

Y 
i : = 1 + 1 

= 2 

2 > 4 ? 
НЕТ 

У 
34 нечетн? 

НЕТ 

У 
i : = 2 + 1 

= 3 

3 > 4? 
НЕТ 

V 
7 нечетн? 

ДА 

У 
сум: = 23 + 7 

= 30 

i := 3 + 1 
i := 4 

4 > 4 ? 
НЕТ 

9 нечетн? 
ДА 

у 
сум: = 30 + 9 

= 39 

V 
j : = 4 + 1 

= 5 

m 5 > 4 ? 
ДА 

КОНЕЦ 

В ПРИМЕРЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ, иллюстрирующем свойства не-
скольких языков программирования, подсчитывается сум-
ма нечетных элементов в массиве из п целых чисел. Алго-
ритм, показанный на блок-схеме слева, непосредственно ре-
ализован в программах на Паскале, Бейсике и Коболе, при-
веденных на следующей странице. Центральное место алго-
ритма — цикл, выполняемый п раз. На каждом проходе ци-
кла анализируется некоторый элемент массива: если это 

нечетное число, оно прибавляется к текущему итогу. Справа 
можно проследить за последовательным рядом значений, 
присваиваемых переменным в ходе вычислений для мас-
сива из четырех чисел. Символ «: = » дает переменной, стоя-
щей слева, значение, вычисленное справа. Число в скобках, 
как, например, в надписи числа [1] — это индекс, указываю-
щий номер элемента массива числа. 

Цюрихе. Это еще один язык, предна-
значавшийся для обучения, который 
затем был приспособлен для множест-
ва других целей. Паскаль в отличие от 
Бейсика требует, чтобы программист 
объявлял каждую переменную и указы-
вал ее тип. В данном случае перемен-
ные представляют целые и массивы це-
лых чисел. На процедуры и функции 
здесь ссылаются при помощи имени, а* 
не номера строки, благодаря чему про-
грамму удобнее читать. 

Паскаль особенно важен как праро-
дитель более поздних языков. Так, на-
пример, Вирт недавно предложил 
язык, названный Модула-2, который 
основан на многих концепциях, введен-
ных в Паскале, но, кроме того, особое 
внимание уделяется построению про-
граммы как набора независимых моду-
лей. Ада — язык, разработанный по за-
данию министерства обороны США, — 
также в значительной мере базируется 
на Паскале, хотя он существенно слож-
нее. 

Язык Кобол был создан в I960 г. 
объединенным комитетом производи-
телей и пользователей ЭВМ. Название 
языка — акроним от слов Common 
Business-oriented Language (язык, ори-
ентированный на обработку коммер-
ческой информации). И действительно, 
Кобол давно стал основным языком 

для обработки больших массивов дан-
ных в правительственных учреждени-
ях, банках, страховых фирмах и т.п. 
Программа на Коболе состоит из че-
тырех разделов или частей: раздела 
идентификации, раздела среды (обору-
дования), раздела данных и раздела 
процедур. На рисунке, приведенном на 
с. 31, показаны только раздел данных, 
в котором описываются переменные, и 
раздел процедур, в котором формули-
руются алгоритмы. В противополож-
ность многим языкам программирова-
ния, основанным на системе записи 
(или нотации), принятой в математике 
и формальной логике, в Коболе за об-
разец был взят синтаксис английского 
предложения. Поэтому программы на 
Коболе очень легко читать, но часто 
они оказываются слишком многослов-
ными. 

ЯЗЫК ФОРТ (Forth) был изобретен 
примерно в 1970 г. Ч. Муром, кото-

рый в то время работал в Националь-
ной радиоастрономической обсервато-
рии. Язык был задуман для управления 
процессами, в частности для управле-
ния телескопами, но и этот язык рас-
пространился на другие области. Его 
приспособили для многих мини- и мик-
рокомпьютерных приложений. Отча-
сти это объясняется тем, что програм-

мы на языке Форт занимают мало мес-
та в памяти. В противоположность Ко-
болу читать программы на Форте 
трудно, и они крайне немногословны: 
несколько ключевых слов являются 
просто знаками препинания. 

В языке Форт одним из основных 
средств, предоставляемых машиной, 
служит «стек» — область памяти, ор-
ганизованная наподобие стопки подно-
сов в столовой. Таким образом, если 
что-то укладывается в такую стопку-
стек первым, то забирают его оттуда 
последним. В приведенном примере 
программы на Форте предполагается, 
что массив чисел и его размер в момент 
вызова функции находятся на верху 
стека. Все вычисления выполняются на 
стеке, а значения (результаты) функций 
возвращаются на верх стека. Никакие 
переменные в программе не описыва-
ются. 

В языке АПЛ синтаксис еще более 
сжатый, чем у Форта. Название язы-
ка — сокращение от слов A Program-
ming Language (APL) (язык программи-
рования). В 1961 г., когда впервые бы-
ла опубликована книга по АПЛ (К. Ай-
версон, IBM), язык представлял собой 
только способ записи для описания за-
дач прикладной математики. На ЭВМ 
язык был реализован позже. Отличи-
тельной чертой АПЛ является то, что в 
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нем одинаково просто работать как с 
одиночными величинами, так и с мас-
сивами чисел. Так, команду, которая 
складывает два числа, без всяких изме-
нений можно применить для сложения 
массивов с тысячей элементов. В при-
мере программы на АПЛ сложение не-
четных чисел, хранящихся в массиве, 
задается одной инструкцией. Ненуле-
вое значение числа по модулю 2 иден-
тифицирует нечетные числа-элементы 
массива, которые таким образом вы-
деляются из массива и суммируются. 

Язык Лисп в некоторых отношениях 
самый простой их тех, что здесь рас-
смотрены. В нем есть только один вид 
инструкций, а именно вызов функции. 
Главным источником силы языка слу-
жит то, что значением функции может 
быть другая функция. Язык Лисп был 
разработан в конце 50-х годов Дж. Мак-
карти, в то время работавшим в МТИ. 
С тех пор Лисп является самым попу-
лярным всюду, где ведутся работы по 
искусственному интеллекту. Название 
языка происходит от слов "list proces-
sing" — обработка списков — и про-
граммы, и данные в нем представлены 
в виде списков. 

Программу для нашего примера 
можно было бы написать на Лиспе как 
итеративный цикл, однако програм-
мист, привыкший к стилю Лиспа, ско-
рее всего выбрал бы технику рекурсии, 
когда процедура вызывает саму себя, 
затем вызванная процедура вызывает 
еще раз саму себя и т.д. Для выхода из 
такого процесса необходимо иметь со-
ответствующие средства, иначе рекур-
сия превратится в бесконечную цепочку 
обращений процедуры самой к себе. 
Обычным средством такого рода слу-
жат условные инструкции. Когда усло-
вие выполняется, происходит возврат 
к ближайшему более высокому уров-
ню. 

В программе набор чисел имеет фор-
му связанного списка. Если список 
пуст, функция возвращает в качестве 
результата нуль. В противном случае, 
если первый элемент списка нечетный, 
он прибавляется к сумме, и функция^ 
вызывает саму себя с аргументом (па-
раметром), состоящим из списка, ко-
торый остается после того, как первый 
элемент удаляется*. В конце концов все 
элементы будут выбраны из списка, 
после чего завершатся все отложенные 
вычисления. 

ВООБЩЕ ЭВМ не рассчитана на то, 

чтобы «понимать» Лого, Бейсик 
или другие языки программирования, 
которые оперируют на подобном уров-
не абстракции. Аппаратура ЭВМ рас-

* Суммирование выполнится только по-
сле того, как соответствующая функция-
аргумент выдаст результат. Так возникает 
цепочка отложенных вычислений. —Прим. 
перев. 

program SumOddNumbers; 
type Termlridex = 1. .100; 

TermArray = array [Termlndex] of integer; 
var myTerms: TermArray; 
function SumOdds(n: Termlndex; terms: TermArray): integer; 

var i: Termlndex; 
sum: integer; 

begin 
sum: = 0; 
for i : = 1 to n do 

if Odd(termsiil) then 
sum : = sum + termsli]; 

SumOdds : = sum; 
end; 

begin 
my Termsli 1: = 23; myTerms[2] = 34; myTermsI3|: = 7; myTerms[4): = 9; 
WriteLn(SumOdds(4, myTerms)) 

end. 

ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЕ суммирует нечетные числа из массива и является 
функцией SumOdds с двумя параметрами: целым п и массивом terms. Собственно 
функция состоит из инструкций в цветной полосе, остальная часть программы 
объявляет массив для работы SumOdds. В Паскале каждая переменная должна 
быть объявлена в описании, задающем ее тип. Некоторые типы, как integer (це-
лый), встроены, другие, как Termlndex, определяются программистом. Цикл зада-
ется инструкцией for... to... do..., а условная конструкция — if... then— 

100 DIM T(100) 
200 READ N 
300 FOR I = 1 TO N 
400 READT(I) 
500 NEXT I 
600 GOSUB 1100 
700 PRINT S 
800 GOTO 2000 
900 DATA 4 

1000 DATA 23. 34, 7, 9 
1100 REM S = СУММЕ НЕЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАССИВЕ Т (1...N) 
1200 LET S = О 
1300 FOR I = 1 ТО N 
1400 IF NOT ODD(T(l)) THEN GOTO 1600 
1500 LET S = S + T(I) 
L600 NEXT I 
1700 RETURN 

2000 END 

ПРОГРАММА НА БЕЙСИКЕ суммирует нечетные числа в массиве. Подпрограмма 
выделена цветной полосой и не имеет названия. Обращаться к ней надо по номеру 
строки, это делает инструкция GOSUB 1100. Подпрограмма на Бейсике не имеет 
также и параметров, значения присваиваются «глобальным» переменным, к кото-
рым имеется доступ из подпрограммы. Переменную Бейсика, если она не имеет 
индекса, объявлять не надо. В данном примере DIM (от "dimension" — раз-
мерность) определяет, что в массиве Г может быть до 100 элементов. Инструкция 
FOR... NEXT... задает цикл, IF... THEN... — условную конструкцию. 

DATA DIVISION. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 NUMERIC-VARIABLES USAGE IS COMPUTATIONAL. 

02 HMCHAPICTURE 9999 OCCURS 100 TIMES INDEXED BY I 
02 N PICTURE 999. 
02 СУМ PICTURE 999999. 
02 ПОЛЧИСЛА PICTURE 9999. 
02 ОСТАТОК PICTURE 9. 

PROCEDURE DIVISION. 
ПРИМЕР 

MOVE 23 TO ЧИСЛА (1) 
MOVE 34 TO ЧИСЛА (2) 
MOVE 7 TO ЧИСЛА (3) 
MOVE 9 TO ЧИСЛА (4) 
MOVE 4 T O N 
PERFORM СУМ-НЕЧЕТН. 

СУМ-НЕЧЕТ 
MOVE ОТО СУМ 
PERFORM АНАЛИЗ-ОДНОГО-ЧИСЛА VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > N 

АН АЛ ИЗ-ОД НОГО-Ч ИС Л A 
DIVIDE 2 INTO ЧИСЛА (I) GIVING ПОЛЧИСЛА REMAINDER ОСТАТОК 
IF ОСТАТОК IS EQUAL TO 1 ADD ЧИСЛА (I) TO СУМ. 

ПРОГРАММА НА КОБОЛЕ суммирует нечетные числа, используя процедуру СУМ-
НЕЧЕТ, которая вызывает процедуру А НА ЛИЗ-ОДНОГО-ЧИСЛА. У процедуры Ко-
бола нет параметров, поэтому перед вызовом СУМ-НЕЧЕТ инструкцией PERFORM 
переменной N и первым N элементам массива ЧИСЛА присваиваются значения. 
Ключевые слова PERFORM... VARYING... определяют цикл, IF... открывает ус-
ловное предложение. Числа 01 и 02 обозначают уровни иерархии в структуре дан-
ных. PICTURE описывает, в какой форме должны выдаваться на печать числа. 
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познает только двоичные числа, преоб-
разованные в электрические сигналы. 
Программа в той форме, в которой она 
может быть выполнена (эта форма на-
зывается машинным кодом или ма-
шинным языком), представлена после-
довательностью таких чисел. Одни из 
них являются командами для цент-

рального процессора, другие являются 
данными, а третьи служат адресами в 
памяти ЭВМ. 

Написать программу непосредствен-
но на машинном языке можно, но это 
весьма утомительное занятие, и веро-
ятность завершить даже небольшой 
проект без ошибок мала. (Для ЭВМ не 

:СУМНЕЧЕТ 
0 SWAP О 

DO 
SWAP DUP 2 MOD 

IF + 
ELSE DROP 
THEN 

LOOP 

23 34 7 9 4СУМНЕЧЕТ 

СЛОВО СТЕК КОММЕНТАРИЙ 
23 23 
34 23 34 
7 23 34 7 
9 23 34 7 9 
4 23 34 7 9 4 Вызов СУМНЕЧЕТ 
СУМНЕЧЕТ 23 34 7 9 4 
0 23 34* 7 9 4 0 
SWAP 23 34 7 9 0 4 
0 23 34 7 9 0 4 0 

-DO 23 34 7 9 0 Удалить значения, 
SWAP 23 34 7 0 9 

9 
управляющие циклом 

DUP 23 34 7 0 9 9 
управляющие циклом 

2 23 34 7 0 9 9 2 
MOD 23 34 7 0 9 1 
IF 23 34 7 0 9 TOS = 1; do IF to ELSE. 
+ 23 34 7 9 
ELSE 23 34 7 9 Пропустить до THEN 
DROP 23 34 7 9 Пропускается 
THEN 23 34 7 9 Пропускается 

-LOOP 23 34 7 9 Возврат к DO 
-DO 23 34 7 9 

Возврат к DO 

SWAP 23 34 9 7 
DUP 23 34 9 7 7 
2 23 34 9 7 7 2 
MOD 23 34 9 7 1 
IF 23 34 9 7 TOS = 1; do IF to ELSE 
+ 23 34 16 
ELSE 23 34 16 Пропустить до THEN 
DROP 23 34 16 Пропускается 
THEN 23 34 16 Пропускается 

-LOOP 23 34 16 Возврат к DO 
- D O 23 34 16 

SWAP 23 16 34 
DUP 23 16 34 34 
2 23 16 34 34 2 
MOD 23 16 34 0 
IF 23 16 34 TOS = 0; do ELSE to THEN. 
+ 23 16 34 Пропускается 
ELSE 23 16 34 
DROP 23 16 
THEN 23 16 

Возврат к DO -LOOP 23 16 Возврат к DO 
- D O 23 16 

SWAP 16 23 
DUP 16 23 23 
2 16 23 23 2 
MOD 16 23 1 
IF 16 23 TOS = 1; do IF to ELSE. 
+ 39 
ELSE 39 Пропустить до THEN 
DROP 39 Пропускается 
THEN 39 Пропускается 

-LOOP 39 Больше итераций нет -LOOP 
39 Возврат из СУМНЕЧЕТ 
<стек пуст> Напечатать результат 

ПРОГРАММА НА ФОРТЕ для суммирования нечетных чисел в массиве не описыва-
ет ни переменных, ни каких-либо других структур данных. Она работает только со 
значениями в стеке. Когда вызывается СУМНЕЧЕТ, предполагается, что элемен-
ты массива находятся в стеке, а число элементов — на его верху. Строка, следую-
щая за описанием процедуры, приведена для того, чтобы выполнить программу 
для массива из четырех элементов. Приведена полная трассировка выполнения 
программы, показывающая содержимое стека после выполнения каждого слова. 
Числовое «слово» типа 0 или 2 помещает число в стек; SWAP меняет местами два 
верхних элемента; DUP помещает в стек копию верхнего элемента; DROP выбра-
сывает верхний элемент. Операторы типа «+» и MOD заменяют два верхних эле-
мента стека на свой результат. Конструкция цикла DO удаляет из стека два эле-
мента (скажем, / и /) и выполняет слова до LOOP i—j раз. Условная конструкция IF 
выполняет слова между IF и ELSE, если на верху стека (TOS) не нуль, в противном 
случае она выполняет слова между ELSE и THEN. 

составляет труда отличить 01101001 от 
01011001 и запомнить, что означает 
каждый из этих кодов, а человеческие 
глаз и разум плохо приспособлены для 
решения таких задач.) В конце 40-х и в 
начале 50-х годов для облегчения тяже-
лого труда по написанию программ в 
машинных кодах была изобретена си-
стема обозначений, названная языком 
ассемблера. Вместо выписывания дво-
ичных цифр для каждой машинной 
команды программист писал короткое 
слово или аббревиатуру типа ADD, 
SUB или MOVE. Аналогичным обра-
зом адреса ячеек памяти, в которых 
хранились переменные, заменялись на 
имена, которые этим переменным при-
сваивались. Числовые значения выра-
жались в десятеричной системе. Для 
слов, обозначающих машинные коман-
ды, выбирали легко запоминающиеся 
слова, так называемые мнемоники. 

Первое время перевод с языка ассем-
блера на машинный язык делали вруч-
ную. Технология здесь проста: одна 
таблица фиксирует соответствие меж-
ду мнемониками и их двоичными кода-
ми (эта таблица задается раз и навсег-
да), другую подобную таблицу можно 
строить по ходу перевода для имен пе-
ременных, появляющихся в програм-
ме. Ясно, что этот процесс легко авто-
матизировать, и скоро были написаны 
программы, названные ассемблерами, 
которые выполняли такой перевод. 

Языком ассемблера пользуются и 
сейчас потому, что он дает возмож-
ность непосредственного доступа ко 
всем средствам ЭВМ. Программа, 
тщательно написанная на языке ассем-
блера, быстра и эффективна, и если 
требуется достичь компромисса между 
размером программы и скоростью ее 
выполнения, то, пользуясь языком ас-
семблера, программист может сам 
принимать соответствующие решения. 
Современные ассемблеры — это изо-
щренные транслирующие программы. 
Однако по-прежнему соблюдается со-
ответствие, грубо говоря, один к одно-
му между строками языка ассемблера и* 
командами машины, из-за чего про-
граммы получаются, как правило, 
весьма длинными и возможностей для 
ошибок здесь тьма. Структуры управ-
ления, доступные в большинстве язы-
ков ассемблера, примитивны. Что осо-
бенно важно, язык ассемблера остает-
ся ближе к машинному языку, чем к 
языку программиста. Алгоритмы при-
ходится выражать в терминах того, 
что должна делать машина, а не в тер-
минах, естественных для решаемой за-
дачи. (Вариант программы суммирова-
ния нечетных чисел на языке ассембле-
ра показан на верхнем рисунке на с. 34) 

Работая над решением задачи, вряд 
ли кто-нибудь станет мысленно опери-
ровать регистрами и адресами памя-
ти — задача сама подскажет подходя-
щие обозначения. Если это задача по 
физике, программы можно было бы 
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начать строить, отправляясь от урав-
нения, например, F = т а , в коммерче-
ских задачах можно было бы выбрать 
формулу прибыль = доход — вложе-
ния. Действия, описываемые форму-
лой, затем транслируются в точные 
команды для машины. Уже давно ста-
ло ясно, что такая трансляция также 
может быть автоматизирована. На 
этих соображениях основаны языки ти-
па Фортран, Бейсик и Паскаль. В тече-
ние ряда лет языки такого рода называ-
ли языками высокого уровня. Сейчас 
кажется более уместным отнести их 
просто к языкам программирования, 
потому что машинные коды и языки 
ассемблера по существу нельзя считать 
языками в полном смысле этого слова. 

С начала 60-х годов большая часть 
программного обеспечения пишется на 
языках программирования. У них мно-
го преимуществ над средствами пред-
ставления более низкого уровня. По-
скольку одна инструкция может раз-
вернуться в несколько машинных ко-
манд, программы становятся короче, 
что снижает трудозатраты по их напи-
санию и делает их яснее. Пользуясь по-
нятиями, присущими решаемой задаче, 
а не понятиями, которые определяют-
ся реализацией программы на машине, 
мы уменьшаем вероятность появления 
ошибок. Более того, это создает пред-
посылки для появления «машинной не-
зависимости», когда одна и та же про-
грамма может работать на машинах 
различных типов. 

ВАЖНО различать язык программи-
рования и реализацию языка. Сам 

язык — это система записи, набор пра-
вил, определяющих синтаксис правиль-
ной программы. Реализация языка — 
это программа, которая преобразует 
запись высокого уровня в последова-
тельность машинных команд. 

Имеются два основных вида средств 
реализации языка: компиляторы и ин-
терпретаторы. Компиляторы транс-
лируют весь текст программы, напи-
санной на языке высокого уровня, в ма-
шинный код в ходе одного непрерыв-
ного процесса. При этом создается 
полная программа в машинных кодах, 
которую затем можно выполнять без 
участия компилятора. Обычно работа 
с компилируемым языком состоит из 
трех этапов: сначала текст программы 
создается при помощи редактора тек-
стов или какой-либо другой програм-
мы текстовой обработки, затем текст 
компилируется, и наконец, скомпили-
рованная программа выполняется. 
Термин компилятор был введен в 
1951 г. Грейс М. Хоппер, работавшей 
тогда в Remington-Rand Univac, и на-
звавшей так свою первую транслирую-
щую программу. Одной из операций, 
которую выполняла ее программа в хо-
де трансляции, были выборка стан-
дартных последовательностей машин-
ных команд из таблиц, хранящихся на 

VCyM 
[1] Г / С У М 

• СУМНЕЧЕТ ЧИСЛА 
- +/(21 ЧИСЛА)/ЧИСЛА 

СУМНЕЧЕТ 23 34 7 9 
ЧИСЛА — 23 

(2 I ЧИСЛА) 1 
(2 I ЧИСЛА)/ЧИСЛА 23 

+ /(2 I Ч И С Л А ) / Ч И С Л А 2 3 
СУМ 3 9 

34 
О 

7 9 Присваивание начального значения 
1 1 Массив остатков 
7 д Уплотнение двух массивов 
7 + 9 Редукция сложением 

Присваивание результата 

ПРОГРАММА НА АПЛ вычисляет сумму нечетных элементов в массиве при помо-
щи функции, действие которой определяется одной строчкой. Функция имеет 
один параметр ЧИСЛА — массив, который «знает», сколько в нем элементов, так 
что нет необходимости указывать N в программе. Инструкция в АПЛ выполняется 
справа налево, за исключением тех случаев, когда скобки изменяют порядок вы-
числений. В этом примере выражение (2\ЧИСЛА) вычисляется первым, оно дает 
остаток от деления каждого элемента ЧИСЛА на 2 и создает массив такого же раз-
мера, как ЧИСЛА, для остатков. Символ «/» может указывать на две различные 
операции, обе они встречаются в примере. В выражении (2\ЧИСЛА)1ЧИСЛА «/» яв-
ляется оператором «уплотнения», который создает новый массив, где каждый 
элемент массива ЧИСЛА появляется только тогда, когда соответствующий эле-
мент массива остатков ненулевой. В случае « + /» символ «/» служит оператором 
«редукции», который приводит массив к одному числу путем вставления знака 
« + » в каждую пару элементов. 

(DEFUN СУМНЕЧЕТ 
(LAMBDA (ЧИСЛА) 

(COND 
((NULL ЧИСЛА) 0)) 
((ODD(CAR ЧИСЛА)(PLUS (CAR ЧИСЛА)(СУМНЕЧЕТ(СОН ЧИСЛА)))) 
(Т (СУМНЕЧЕТ (CDR Ч И С Л А М 

СУМ Н ЕЧ ЕТ '(23 34 7 9)) 
СУМНЕЧЕТ'(23 34 7 9)) 

= (PLUS 23 (СУМНЕЧЕТ'(34 7 9))) 
= (PLUS23(CyMHE4ET' (7 9))) 

= (PLUS 23(PLUS 7(СУМНЕЧЕТ '(9)))) 
= (PLUS 23 (PLUS 7 (PLUS 9 (СУМНЕЧЕТ '( ))))) 

= (PLUS 23 (PLUS 7 (PLUS 9 0))) 
= (PLUS 23 (PLUS 7 9)) 

= (PLUS 2316) 
= 3 9 

ПРОГРАММА НА ЛИСПЕ вычисляет сумму нечетных элементов при помощи функ-
ции, которая вызывает себя рекурсивно. Функция Лиспа является списком, его 
первый элемент (называемый CAR) — имя функции, а остаток списка (СОЯ) зада-
ет параметры. DEFUN — это функция, определяющая функцию, a LAMBDA пред-
шествует именам параметров. Здесь единственный параметр — список чисел. 
COND -г условная функция, выполняющая CAR списков, являющихся параметра-
ми COND. Если результат —• 7" (т.е. истина), то выполняется CDR от этого списка, в 
противном случае COND переходит к следующему списку. В данном случае — три 
возможности. Если ЧИСЛА — пустой список, то NULL истинно и СУМНЕЧЕТ воз-
вращает нуль. Если CAR от ЧИСЛА нечетен, он прибавляется к текущему итогу, а 
СУМНЕЧЕТ вызывается для обработки CDR от ЧИСЛА. Если ни одно из условий не 
истинно, то доходим до предложения 7"(которое всегда истинно). Оно просто вы-
зывает СУМНЕЧЕТ с (CDR ЧИСЛА) в качестве параметра. При каждом вызове вы-
числения откладываются. 

магнитной ленте, и компиляция из них 
готовой программы. 

Интерпретатор в каждый момент 
времени выполняет по одному предло-
жению программы, по ходу дела прев-
ращая каждую конструкцию, записан-
ную на языке высокого уровня, в ма-
шинные команды. Разница между ком-
пилятором и интерпретатором подоб-
на разнице между переводчиком лите-
ратуры и переводчиком устной речи. 
Переводчик литературы берет всю 
книгу и создает новый текст на другом 
языке. Переводчик устной речи перево-
дит каждую фразу, как только она про-
изнесена. В действительности боль-
шинство интерпретирующих про-
грамм проводят некоторую предвари-
тельную обработку текста перед тем, 
как начать выполнение программы. 
Так, ключевые слова преобразуются в 
более короткие знаки и имена перемен-

ных заменяются их адресами. Но все 
же эти два вида реализации остаются 
отличными друг от друга: для выпо-
лнения интерпретируемой программы 
интерпретатор должен находиться в 
основной памяти, в то время как для 
программы, которая уже скомпилиро-
вана, компилятор больше не нужен. 

В принципе любой язык программи-
рования может быть как интерпрети-
руемым, так и компилируемым, но в 
большинстве случаев по традиции у 
каждого языка есть свой предпочти-
тельный способ реализации. Фортран, 
Кобол, Паскаль в основном компили-
руют; Лого, Форт и АПЛ почти всегда 
интерпретируют; Бейсик и Лисп широ-
ко используются в обеих формах. Ос-
новным преимуществом компиляции 
является скорость выполнения готовой 
программы, поскольку интерпретатор 
должен строить соответствующую по-
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КОМАНДЫ АССЕМБЛЕРА 
МАШИННЫЕ КОМАНДЫ МЕТКИ КОМАНДЫ КОММЕНТАРИЙ 

00100100 01011111 
00100010 01011111 
00110010 00011111 
01000010 01000010 
01001110 11111010 00000000 00001110 
00001000 00101001 00000000 00000000 00000000 00000001 
01100111 00000010 
11010100 01010001 
01010100 01001001 
01010001 11001001 11111111 11110010 
00111110 10000010 
01001110 11010010 

СУМНЕЧЕТ 

ЦИКЛ 

СЛЕД. 
СЧЕТЧИК 

MOVE.L (А7) + ,А2 
MOVE.L (А7) +,А1 
MOVE.W (А7) + ,D2 
CLR.W D2 
JMP СЧЕТЧИК 
BTST 0,1(A1) 
BEQ.S СЛЕД. 
ADD.W (A1),D2 
ADDQ.W #2,A1 
DBF Dl.UHKH 
MOVE.W D2, (A7) 
JMP (A2) 

Заслать адрес возврата из стека в А2. 
Заслать адрес первого числа в А1. 
Заслать п в D1. 
Обнулить D2. 
Перейти в конец цикла п = 0? 
Если число по адресу А1 четное... 
...то перейти на СЛЕД 
...если нет, прибавить число к D2. 

Записать в А1 адрес следующего числа. 
Уменьшить D1; пока не -1, переход на ЦИКЛ 
Протолкнуть сумму из D2 в стек 
Перейти по адресу возврата. 

МАШИННЫЙ КОД И КОМАНДЫ АССЕМБЛЕРА определяют 
шаги вычисления нечетных элементов через аппаратные 
средства ЭВМ. У каждой машины свой код. Здесь использу-
ется код для микропроцессора Motorola 68000. Алгоритм 
подобен процедуре Паскаля SumOdds, хотя программа ком-
пактнее, чем машинная программа, которую сгенерировал 
бы компилятор Паскаля. Параметры передаются процеду-

ре, и результат возвращается через стек. Адрес, куда нужно 
вернуться по завершении процедуры, также находится в 
стеке. Вариант программы на ассемблере, где команды 
представлены в виде мнемонических аббревиатур, можно 
перевести прямо в двоичные коды команд, выполняемых 
микропроцессором. 

следовательность команд в момент, 
когда инструкция выполняется. Интер-
претируемый язык почти неизбежно 
медленнее компилируемого. В то же 
время интерпретируемый язык часто 
более удобен для программиста. Он хо-

рошо подходит для диалогового стиля 
разработки программ. Отдельные ча-
сти программы можно написать, про-
верить и выполнить, не выходя из ин-
терпретатора, а когда найдена ошибка, 
ее можно исправить немедленно, и при 

этом нет необходимости возвращаться 
к программе редактирования текста и за-
тем компилировать программу снова. 

Внутренние механизмы компилято-
ра или интерпретатора — тема слиш-
ком обширная, чтобы ее здесь рассмат-

ИСХОДНОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ а • х + (Ь - с) • у + z /2 

СИНТАКСИ- а • х + (Ь - с ) * у + z/2 
ЧЕСКИЙ {((а * х) + ((Ь - с) • у)) + z/2) 
РАЗБОР ( ( ( а х с - ) у •) + ) (z 2/) + ) 

а х ^ Ь с - у * + z 2 / + 

i КОМАНДЫ КОММЕНТАРИЙ i 

0 MOVE.W А, ЕЮ DO = a 1 

1 MOVE.W X, D1 D1 = X 2 

2 MUL.W Dl, DO DO = DO • D1 1 

1 MOVE.W B, D l D1 = b 2 

2 MOVE.W С ,D2 D2 = с 3 

3 SUB.W D2, D l D1 = D1 - D2 2 

2 MOVE.W Y,D2 D2 = У 3 

3 MUL.W D2, D l D1 = D1 * D2 2 

2 ADD.W Dl , DO DO = DO + D1 1 

1 MOVE.W Z, D l D1 = z 2 

2 MOVEQ.W #2, D2 D2 = 2 3 

3 DIV.W D2, D l D1 = D1/D2 2 
2 ADD.W Dl, DO DO = DO + D1 1 

РАБОТА КОМПИЛЯТОРА или транслятора для языка про-
граммирования проходит по крайней мере в три этапа. Они 
показаны здесь для простого случая арифметического вы-
ражения в Паскале. В процессе лексического анализа зна-
ки, или символы, из которых состоит программа, идентифи-
цируются и классифицируются. Синтаксический разбор 
определяет семантические отношения между знаками. В 
арифметическом выражении основная задача синтаксиче-
ского разбора — определить, с каким оператором связан 
каждый операнд. Здесь это делается путем сравнения при-

оритетов операторов (в предположении, что умножение 
предшествует делению, которое предшествует сложению и 
т.д.); в скобки заключаются операции более высокого прио-
ритета. Выражение преобразуется в «постфиксную» запись 
сменой мест оператора и второго операнда в каждом под-
выражении. Скобки затем удаляются, в результате выраже-
ние можно вычислять слева направо. Генератор кода прев-
ращает разобранное выражение в машинные команды, при-
меняя простой алгоритм, отводящий под каждую перемен-
ную аппаратный регистр. 
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add (Адам родитель Каин) 
add (Адам родитель Авель) 
add (Ева родитель Каин) 
add (Ева родитель Авель) 
add (Каин родитель Енох) 
which (х : х родитель Авель) 
Адам 
Ева 
Нет (больше) ответов 
which (х : Ева родитель х) 
Каин 
Авель 
Нет (больше) ответов 

add(x предок у если х родитель у) 
add(x предок у если z родитель у и х предок z) 
which (х : х предок Енох) 
Каин 
Адам 
Ева 
Нет (больше) ответов 
which (х : Адам предок х) 
Каин 
Авель 
Енох 
Нет (больше) ответов 

НЕПРОЦЕДУРНЫЙ ЯЗЫК Пролог не имеет инструкций, а состоит полностью из 
описаний. Другими словами, Пролог-программа не дает явных указаний для выпо-
лнения операции, она только устанавливает отношения и делает выводы, осно-
ванные на них. На рисунке показана программа на диалекте Микро-Пролог. Пер-
вые пять описаний формулируют определенные отношения «родитель—ребе-
нок». После этого система может дать ответ на вопросы об установленных фак-
тах, например, указать родителей Авеля и детей Евы. Затем вводятся два правила 
логического вывода для определения отношения «предок» через отношение «ро-
дитель». Система может применять эти правила для отыскания предков или по-
томков. 

ривать, но структуру типичного ком-
пилятора в общих чертах описать мож-
но. Процесс компиляции состоит по 
крайней мере из трех фаз. Первая 
фаза — лексический анализ, в процессе 
которого компилятор идентифицирует 
различные символы в тексте програм-
мы и классифицирует их на ключевые 
слова, числовые значения, имена пере-
менных и т.д. Следующая фаза — син-
таксический анализ, в процессе которо-
го компилятор определяет синтаксиче-
ские соотношения ключевых слов и 
строит каркас структуры программы. 
Каждое слово например, связывает-
ся с последующим then. В третьей фазе 
генерируется машинный код, соот-
ветствующий структуре разобранной 
программы. В некоторых компилято-
рах имеется еще четвертая фаза опти-
мизации, в которой сгенерированная 
программа еще раз просматривается и 
корректируется, чтобы повысить ее 
эффективность. 

За последние 30 лет специалисты 
много размышляли о том, как лучше 
конструировать компиляторы, и сей-
час существует хорошо развитая мето-
дология для их создания. Первым ша-
гом является определение языка как та-
кового в абсолютно точной форме. 
Сейчас общепринята практика опреде-
ления грамматики в терминах «правил 
вывода», которые рекурсивно можно 
применять для создания всех возмож-
ных инструкций языка. После этого со-
здание компилятора является относи-
тельно простой работой для програм-
миста, существуют даже компиляторы 
компиляторов, которые могут автома-
тизировать часть работы. 

ИДЕЯ языка программирования поя-
вилась так же давно, как большие 

универсальные цифровые вычисли-
тельные машины. В 1945 г. немецкий 
математик Конрад Цузе изобрел систе-
му записи, которую он назвал План-
калкюль. Инструкции в языке имели 
двумерный формат: переменные и их 
индексы располагались вертикально, а 
операции над ними располагались 
вдоль горизонтальной оси. Цузе писал 
программы на Планкалкюле на бумаге 
(одна из них моделировала ходы шах-
матных фигур), но язык он не реализо-
вал. Тем не менее многие развитые им 
идеи нашли отражение в современных 
языках. 

Несомненно наибольшее влияние на 
все последующие языки программиро-
вания оказал Фортран, разработанный 
Джоном Бэкусом и его коллегами в 
IBM в 1954—1957 гг. Название языка 
происходит от «formula translation» 
(трансляция формул), и предназначал-
ся язык для научных и численных расче-
тов. Для этих целей он используется 
до сих пор. В те времена язык был 
встречен довольно скептически. Вы-
числительная техника была тогда ред-

ким и дорогим средством, из-за этого 
много внимания уделялось эффектив-
ности программ. Предполагалось, что 
язык высокого уровня неизбежно сни-
зит эффективность, но Бэкус и его 
группа совершили удивительный под-
виг. Они создали компилятор, кото-
рый генерировал программы, по каче-
ству эквивалентные закодированным 
вручную. 

Приблизительно в то же время Хоп-
пер и ее сотрудники в Ramington-Rand 
Univac разработали язык программи-
рования, названный Флоу-Матик, для 
обработки коммерческой информации. 
Он был проще Фортрана, но опыт, 
приобретенный за несколько лет рабо-
ты с ним, привел к созданию Кобола. 
Еще более важным языком, появив-
шимся в конце 50-х годов, был Алгол 
(от "algorithmic language" — алгорит-
мический язык). Алгол-58, первая вер-
сия языка, был разработан междуна-
родным комитетом, который восполь-
зовался идеями, заложенными как в 
прагматичном синтаксисе Фортрана, 
так и в более элегантной системе обо-
значений Планкалкюля. Результатом 
работы комитета явился легко читае-
мый и практичный язык. Он занял важ-
ное место в генеалогии последующих 
языков, включая Паскаль. 

Довольно много других языков ухо-
дят своими корнями к той же эпохе. 
Комит (COMIT) был создан для анали-
за текстов, а АПТ (APT) — для управ-
ления станками. Джовиал (JOVIAL) — 
производная от Алгола, был первым 
широко используемым многоцелевым 
языком. Он был удобен как для науч-
ных, так и для коммерческих расчетов. 
В начале 60-х годов появился Лисп и 
разработана нотация АПЛ (но не реа-
лизация). 

Стремительное размножение языков 
встревожило многих специалистов. 
Ведь, в конце концов, во всей матема-
тике используется только одна универ-

сальная общепринятая система записи. 
Реализация языка — это длительная 
работа, и еще требуется время на усво-
ение его программистом. Поэтому 
многие специалисты срочно занялись 
разработкой нового языка, который, 
обладая достаточной полнотой и гиб-
костью, мог бы служить универсаль-
ным средством программирования. 
Все эти попытки закончились неудачей. 
Частичный успех языка ПЛ/1, разра-
ботанного по заказу IBM, показал, что 
всеохватывающий язык, по всей види-
мости, должен быть и трудным в изу-
чении, и громоздким в реализации. Бо-
лее того, так как методы вычислений 
становились все более разнообразны-
ми, специалисты стали приходить к 
выводу, что необходимость в новых 
языках для новых областей будет появ-
ляться всегда. 

ВИЗВЕСТНОМ смысле все исследова-
ния в области программирования с 

1957 г. были мотивированы попытка-
ми избавиться от недостатков, прису-
щих Фортрану. Вместе с тем и сам 
Фортран несколько раз подвергался ре-
визиям. Первоначальная версия накла-
дывала определенные ограничения на 
программиста (например, имя пере-
менной не могло быть длиннее шести 
литер) и предоставляла лишь ограни-
ченные возможности для определения 
структур данных. Вероятно, наиболее 
серьезные недостатки были в управля-
ющих структурах. Все точки ветвлений 
приходилось определять номерами 
строк и внимательнейшим образом 
следить, чтобы смысл программы по-
лностью не затерялся в путанице инст-
рукций GOTO. В более поздних версиях 
были введены управляющие структу-
ры, способствующие применению бо-
лее наглядного стиля программирова-
ния. 

Все языки, которые я до сих пор об-
суждал, можно определить как проце-
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дурные или предписывающие. Про-
грамма, написанная на таком языке, 
говорит, как получить результат. Она 
говорит, что сначала надо сделать это, 
а потом делать то и т.д. Существуют 
также непроцедурные или описатель-
ные языки, и они приобретают все 
большее значение. Описательная про-
грамма констатирует, какой результат 
желателен, не указывая, как этого до-
стичь. В программе скорее формулиру-
ются соотношения, а не последова-
тельность вычислений, и,таким обра-
зом, программист освобождается от 
обязанности разрабатывать шаги ал-
горитма и определять их порядок. 

Наиболее известными непроцедур-
ными языками являются автобланко-
вые (spreadsheet) программы, такие, 
как Визикальк и Мультиплан, которые 
стали популярными в связи с широким 
распространением персональных ЭВМ. 
В Мультиплане вычисления задаются 
написанными формулами, так же как в 
Бейсике или Фортране. Однако поря-
док, в котором должны выполняться 
действия формул, определяется не про-
граммистом, а реализацией. Времен-
ные соотношения в некоторой степени 
заменяются пространственными. В 
обычном языке выход одной процеду-
ры может служить входом в другую 
процедуру, аналогичным образом в ав-
тобланковых языках значение одной 
ячейки зависит от значения другой. 

В языке Пролог — производной от 
Лиспа — которым в последнее время 
заинтересовались многие исследовате-
ли, работающие в области искусствен-
ного интеллекта, определение проце-
дур играет еще меньшую роль. В Про-
логе не пишут формул, вместо этого 
определяют соотношения между объ-
ектами и величинами. Язык состоит 
только из описаний и не имеет инструк-
ций. Так, отношение (произведение 
высота ширина площадь) описывает 
равенство площадь — высота х ши-
рина, но оно не указывает на то, что 
высота и ширина являются заданными 
величинами или что площадь следует 
вычислять. То же самое отношение 
может служить и для того, чтобы най-
ти высоту, когда известны ширина и 
площадь. 

ДРУГАЯ тенденция в эволюции язы-
ков программирования — рост ин-

тереса к системам записи, называемым 
объектно-ориентированными языка-
ми. Как отмечалось выше, инструкции 
большинства языков программирова-
ния являются императивными: вычис-
ляющее средство не имеет имени, по-
скольку оно просто-напросто пред-
ставляет собой абстрактный компью-
тер в целом. В объектно-ориентиро-
ванном языке ЭВМ условно делится на 
объекты, к которым можно обращать-
ся индивидуально. Более того, объек-
ты могут связываться друг с другом 

при помощи посылки сообщений. 
Понятие программных объектов бы-

ло введено О. Д. Далом и К. Нигар-
дом из Норвежского вычислительного 
центра в Осло в языке Симула-67, веду-
щем свое происхождение от Алгола-60. 
Однако идея не привлекла широкого 
внимания вплоть до разработки языка 
Смоллток в 1970 г. А. Кейем и группой 
его коллег (одним из которых был ав-
тор) в Исследовательском центре в 
Пало-Альто фирмы Xerox. Смоллток 
состоит исключительно из объектно-
ориентированных конструкций, кото-
рые делают описание языка компакт-
ным и весьма универсальным, но, с 
другой стороны, так как все в языке 
представлено объектами, некоторые 
важные механизмы структурирования 
данных невозможно реализовать эф-
фективно. 

Программный объект состоит из 
структур данных и алгоритмов. Каж-
дый объект «знает», как выполнять 
операции со своими собственными дан-
ными, но для остальной программы 
объект может трактоваться как чер-
ный ящик, о внутренней работе кото-
рого ничего знать не нужно. Действи-
тельно, различные объекты могут 
пользоваться совершенно разными ал-
горитмами при выполнении заданий, 
определенных одним и тем же ключе-
вым словом. Очевидно, что так же, как 
пингвины, лошади и сороконожки 
пользуются различными способами 
для осуществления действия, которое 
можно назвать ходьбой, так и объек-
ты, чьи данные состоят из целых чи-
сел, массивов или комплексных чисел, 
будут пользоваться различными мето-
дами для выполнения операции сложе-
ния. 

Я и мои коллеги по фирме Apple 
Computer Inc. разработали язык, на-
званный Класкаль, который дополнил 
базовые структуры Паскаля концепци-
ей классов объектов. Класкаль, Смолл-
ток, Симула и несколько других 
объектно-ориентированных языков по-
зволяют объектам в классе наследо-
вать свойства от суперклассов, к кото-
рым они принадлежат, так что каждый 
класс не приходится строить, начиная с 
нуля. Нужно лишь описать особенно-
сти, отличающие данный класс. Так, к 
пингвинам, лошадям и сороконожкам 
применимо общее понятие ног. Отли-
чаются они количеством ног и особен-
ностями способа передвижения. Насле-
дование является еще одним механиз-
мом абстракции, позволяющим мно-
гим подклассам использовать свойства 
класса. 

Особенно полезным наследование 
оказалось в создании графического 
программного обеспечения — области, 
которая сейчас бурно развивается. На 
графических образах можно построить 
целые языки программирования. Дей-
ствительно, даже некоторые компью-

терные игры, построенные в основном 
на графике, имеют определенные чер-
ты языка программирования. Замеча-
тельным примером является игра «Ро-
бот Одиссей 1», недавно предложенная 
фирмой Learning Company. В «робо-
тах», запрограммированных путем со-
единения электронных логических вен-
тилей и других компонент на экране 
дисплея, можно пользоваться понятия-
ми условного выполнения и определе-
ния процедур. Дж. Лейниером и его 
коллегами по фирме VPL Research в 
Пало-Альто сейчас разрабатывается 
полный визуальный язык программи-
рования, предварительно названный 
Mandaia. Как может выглядеть про-
грамма на этом языке, показано на об-
ложке журнала. 

Другим направлением, в котором 
развиваются языки программирова-
ния, является использование парал-
лельных вычислений в мультипроцес-
сорных системах. Казалось бы, что 100 
процессоров должны решать задачу в 
100 раз быстрее, чем один. Но такого 
ускорения можно достичь только тог-
да, когда программное обеспечение 
способно разбить задачу на много ча-
стей, которые могут решаться одно-
временно. 

В некоторых языках предусмотрены 
явные способы указания заданий, кото-
рые могли бы выполняться параллель-
но. Примером является язык Оккам, 
разработанный фирмой British semi-
conductor manufacturer Inmos. В других 
языках предполагается, что компиля-
тор будет анализировать и выявлять 
то, что поддается распараллеливанию. 
Одним из таких языков является Ком-
пел (от "compute parallel" — вычислять 
параллельно), над которым мы рабо-
тали совместно с X. Енеа в 1969 г. Про-
грамма на Компеле полностью состо-
ит из инструкций присваивания; их не-
обязательно выполнять в том порядке, 
в котором они написаны, — компиля-
тор сам должен решить, какие вычис-
ления должны быть выполнены в пер-
вую очередь. Никакого компилятора 
для языка Компел написано не было, 
но языки с подобным механизмом (на-
званные «языками, управляемыми 
данными», — "data—flow") сейчас уже 
реализованы. 

Огромное разнообразие языков про-
граммирования делает невозможным 
их классификацию по некоторой еди-
ной шкале. Не существует самого луч-
шего языка программирования, как не 
существует и самого лучшего естест-
венного языка. «Я разговариваю по-ис-
пански с богом, по-итальянски с жен-
щинами, по-французски с мужчинами и 
по-немецки с моей лошадью», — ска-
зал Карл V (вероятно, по-французски). 
Выбор языка программирования, по-
видимому, также должен определяться 
целями его предполагаемого примене-
ния. 
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Операционные системы 
Операционная система компьютера охватывает 

много уровней сложности — от команд, вводимых с клавиатуры, 
до электронных переключательных схем. 

Система построена как иерархия абстракций 

ПИТЕР Д Ж . ДЕННИНГ, РОБЕРТ Л. БРАУН 

ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ набрали на 
клавиатуре терминала, соединен-
ного с компьютерной системой, 

команду date («дата») и нажали на кла-
вишу Return («возврат каретки»). По-
чти мгновенно на экране дисплея поя-
вится сообщение 15 сентября 1984. Во-
прос о текущей дате относится, вероят-
но, к простейшим задачам, которые 
можно поставить перед компьютером, 
однако при этом возникает сложная 
цепь событий, приводящих в действие 
многие аппаратные и программные ре-
сурсы системы. Координирование со-
бытий и управление ресурсами отно-
сятся к числу главных функций того на-
бора программ, который называется 
операционной системой компьютера. 
Операционная система предоставляет 
средства и услуги для выполнения по-
чти всех других программ. 

Посмотрим, что должно произойти 
в системе, чтобы на запрос о дате был 
получен ответ. После того как на кла-
виатуре дисплея набран очередной сим-
вол команды, его код передается в ма-
шину, точнее, тем электронным бло-
кам, функция которых заключается в 
управлении связью с терминалом. Код 
каждого принятого символа записыва-
ется в специально зарезервированную 
область памяти, называемую буфе-
ром, а центральному процессору 
компьютера посылается сигнал «пре-
рывания», который активирует про-
грамму обработки таких прерываний, 
называемую иногда драйвером терми-
нала. Эта программа возвращает код 
символа терминалу и символ высвечи-
вается на экране. 

После принятия кода, соответствую-
щего нажатию клавиши «возврат ка-
ретки» и означающего, что команда 
набрана полностью, драйвер термина-
ла активирует другую программу, при-
нимающую сообщения-запросы лиц, 
пользующихся услугами компьютера, 
или, кратко, пользователей. Назовем 
эту программу «слушателем». Она 
считывает символы d a t е из буфера, 
отведенного клавиатуре, ищет на маг-
нитном диске программу под именем 
date, загружает найденную программу 
в оперативную память и инициирует ее 
выполнение. В свою очередь про-

грамма date обращается к часам, 
встроенным в аппаратуру, которые от-
считывают миллисекунды начиная от 
фиксированного момента времени. По 
значению счетчика программа вычис-
ляет месяц, день и год, а затем пред-
ставляет информацию в виде цепочки 
символов 15 сентября 1984. Последняя 
сообщается драйверу терминала, кото-
рый в свою очередь передает код каж-
дого символа терминалу, высвечиваю-
щему эти символы на экране. 

Каждое из этих событий можно 
было бы описать с еще большей сте-
пенью детализации. Например, пре-
жде чем программа «слушатель» 
сможет загрузить в оперативную па-
мять программу date, она должна 
произвести поиск в каталоге команд, 
чтобы найти место на диске, где хра-
нится программа. На самом деле этот 
каталог также должен быть считан с 
диска. Диск поделен на концентриче-
ские дорожки, а каждая дорожка поде-
лена на секторы. Поэтому нужно от-
дать команду, устанавливающую счи-
тывающую головку над определенной 
дорожкой, и прочесть двоичные дан-
ные, когда головка окажется над нуж-
ными секторами. Полученная в резуль-
тате информация временно помещает-
ся в буфер. Перед загрузкой програм-
мы для нее нужно выделить область в 
оперативной памяти, а когда выполне-
ние программы заканчивается, эту об-
ласть нужно освободить. Последова-
тельность событий становится еще бо-
лее сложной, если компьютер работает 
с несколькими программами сразу. В 
этом случае выполнение программы 
может быть на время приостановлено, 
пока центральный процессор занят 
другой программой. Затем выполне-
ние приостановленной программы 
должно быть возобновлено точно с то-
го места, где оно было прервано. 

На этом примере мы видим, что опе-
рационная система охватывает весь 
диапазон разных по сложности дейст-
вий, выполняемых в компьютерной си-
стеме. Некоторые компоненты опера-
ционной системы непосредственно вза-
имодействуют с аппаратурой, где со-
бытия (такие, как переключения от-
дельных логических вентилей) проис-

ходят за время порядка нескольких 
миллиардных долей секунды. На про-
тивоположном конце «спектра» распо-
лагаются другие компоненты операци-
онной системы, обеспечивающие об-
щение с пользователем, который отда-
ет команды в гораздо более медленном 
темпе — примерно одну команду за не-
сколько секунд. Нажатие одной клави-
ши на клавиатуре терминала может 
привести к 10 обращениям к отдель-
ным программам операционной систе-
мы, к выполнению 1000 машинных 
команд и к 10 млн. изменений состоя-
ний логических вентилей. 

Стратегия управления всеми этими 
сложными процессами оказалась од-
ним из решающих факторов практиче-
ски во всех областях вычислительной 
техники и информатики. Основная 
идея заключается в том, чтобы создать 
иерархическую структуру уровней 
абстракции, так чтобы на каждом 
уровне игнорировались подробности 
процессов, происходящих на всех ниж-
них уровнях. Так, например, когда про-
грамма «слушатель» загружает про-
грамму с диска в оперативную память, 
она может не указывать положения 
считывающей головки диска: подоб-
ные «механические» действия выпо-
лняются программой более низкого 
уровня иерархии. С самым верхним 
уровнем системы общается пользова-
тель, который обособлен от всего, что 
происходит в системе, за исключением 
его команд. 

ПЕРВЫЕ операционные системы бы-
ли созданы для ЭВМ первого поко-

ления в конце 40-х годов. Они представ-
ляли собой наборы простых процедур 
для ввода и вывода, таких, например, 
как программа записи двоичных кодов, 
считываемых с перфоленты, в последо-
вательные ячейки оперативной памяти. 
Вся операционная система состояла из 
нескольких сотен машинных команд. 

В середине 50-х годов большинство 
компьютеров работало в «пакетном 
режиме». Операционная система соби-
рала программы, поданные многими 
программистами, и быстро выполняла 
их одну за другой, устраняя тем самым 
задержки, связанные с работой опера-
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DATE ДИСКОВАЯ ПАМЯТЬ 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛА 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

DATE 

«СЛУШАТЕЛЬ» А 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛА 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

DATE 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

СИСТЕМА КАТАЛОГО 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛА 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

DATE 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛ/ 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

DATE 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛА 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

DATE 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ 

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА 

ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛ 

ДРАЙВЕР ДИСКОВ 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ (в данном случае запроса да-
ты) — это цепь событий на нескольких уровнях иерархии 
программ, составляющей операционную систему. После то-
го как очередной символ набран на клавиатуре (1), он прини-
мается программой «драйвер терминала» и посылается ею 
на экран. При нажатии клавиши «возврат каретки» драйвер 
терминала передает цепочку символов date программе «слу-
шатель» (2). Затем программа обслуживания каталогов обра-
щается к драйверу дисковых устройств, чтобы скопировать 

каталог, содержащий команду date, в буфер (3). Когда команда 
найдена, «слушатель» обращается к программе обслужива-
ния файлов, чтобы загрузить двоичный код программы date 
в память. Для этого программа обслуживания файлов сно-
ва обращается к драйверу дисковых устройств (4). Затем 
«слушатель» активирует программу date, считывающую по-
казания «часов» (5) — аппаратного устройства, отсчитыва-
ющего время. Программа вычисляет текущую дату и показы-
вает ее на экране при помощи драйвера терминала (6). 
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тора при загрузке отдельных про-
грамм. Операционные системы подоб-
ного рода назывались супервизорами 
или мониторами. Вдобавок к своей ос-
новной функции загрузки программ 
они обслуживали устройства внешней 
памяти (такие, как магнитные диски, 
барабаны и ленты), распределяли опе-
ративную память и управляли вводом 
и выводом. Во многих случаях они так-
же включали в себя «библиотеки» наи-
более часто используемых процедур. 
Например, многие задачи, решаемые с 
помощью компьютера, требуют сор-
тировки информации, и если в библио-
теке содержится универсальная проце-
дура сортировки, то операционная си-
стема может загружать ее в память 
вместе с каждой программой, которая 
в ней нуждается. 

В начале 60-х годов появились пер-
вые системы с разделением времени. В 
таких системах центральный процес-
сор быстро переключается с одной 
программы на другую, создавая у 
пользователей впечатление, что их 
программы выполняются одновремен-
но. При создании подобных систем 
возникают проблемы разделения вре-
мени работы процессора, памяти и раз-
личных программных ресурсов между 
многими пользователями. Решение 
этих проблем привело к ряду важных 
достижений, включая синхронизацию 
параллельных процессов, виртуальную 
память, ввод и вывод, независимые от 
устройства, и интерактивные языки 
команд. Все это мы обсудим ниже. 

По мере того как операционные си-
стемы становились все более изощрен-
ными, они разрастались и в объеме. 
Операционная система разделения вре-
мени "Compatible Time Sharing System", 
введенная в эксплуатацию в Массачу-
сетсом технологическом институте 
(МТИ) в 1963 г., состояла приблизи-
тельно из 32 ООО слов памяти по 36 бит 
каждое. Система OS/360, выпушенная 
годом позже корпорацией International 
Business Machines (IBM), содержала бо-
лее миллиона машинных команд. К 
1975 г. система "Multics", разработан-
ная МТИ и фирмой Bell Laboratories, 
разрослась до более чем 20 млн. ко-
манд. 

Однако к этому времени стала уже 
ощущаться противоположная тенден-
ция: в продаже появились мини- и мик-
рокомпьютеры (включая и персональ-
ные компьютеры). Эти машины обла-
дали меньшим быстродействием и 
имели меньшую память по сравнению с 
большими ЭВМ того времени, но они 
сделали вычислительную технику до-
ступной для значительно более широ-
кого круга пользователей. Чтобы уме-
стить операционные системы в мень-
шую память мини- и микрокомпьюте-
ров, функции операционной системы 
были разделены. Услуги, требуемые 
большинством программ, такие, как 

управление вводом и выводом, обеспе-
чиваются процедурами, помешенными 
в «ядро», которое постоянно находит-
ся в оперативной памяти во время ра-
боты компьютера. Другие програм-
мы, называемые системными утилита-
ми, хранятся на дисках и считываются 
в оперативную память по мере надоб-
ности. Если судить по операционным 
системам, появившимся за последние 
несколько лет, то размер минимально-
го ядра, необходимого для управления 
ресурсами одного отдельно работаю-
щего компьютера, можно оценить в не-
сколько десятков тысяч команд. Что 
касается библиотек служебных и при-
кладных программ, то их объем продо-
лжает расти почти по экспоненте, 
предъявляя все большие требования к 
устройствам внешней памяти. 

ЭВОЛЮЦИЯ операционных систем 
еще не завершилась. Новый контин-

гент пользователей, в том числе и та-
ких, для которых работа с ЭВМ не яв-
ляется основным занятием, предъявля-
ет новые требования к программному 
обеспечению. Одним из следствий этой 

тенденции стало появление графиче-
ских дисплеев, работающих в интерак-
тивном режиме. Располагая подобным 
дисплеем, пользователь может уда-
лить файл, не набирая на клавиатуре 
команду delete у а указывая курсором на 
изображение мусорной корзины. Воз-
никли также новые способы организа-
ции компьютерных систем. Вместо од-
ного большого компьютера, соединен-
ного со многими терминалами, каж-
дый пользователь получает «рабочее 
место», оборудованное своим соб-
ственным процессором, а связь с дру-
гими рабочими местами обеспечивает-
ся быстродействующей сетью комму-
никаций. Координировать работу раз-
личных компьютеров в подобной рас-
пределенной сети также должна опера-
ционная система. 

В иерархической структуре совре-
менной операционной системы отдель-
ные функции выделяются согласно их 
сложности, характерному масштабу 
времени выполнения, а также уровню 
абстракции. Рисунок на с. 40 показыва-
ет пример структуры, охватывающей 
13 уровней. Она не является мо-

10 ООО ООО 

1 ООО 000 

а. 
ш 5 со 
г 

100 000 

10 000 

1 000 

100 

# Multics 
j (ЯДРО+УТИ ЛИТЫ) 

! 
OS/360 (21) I 

^ т I • MVS / I 
• 

Multics VMS 
OS/360 (1) (ЯДРО) # 

Unix (BSD 4.2) 
# VSOS205 

SCOPE # 

Unix (7.5) 
/ 

/ 
S 

C T S S RC4000 MS-DOS 
\ / 

— • • • t • 
Atlas THE Unix (1) CP/M 

• 
EDSAC 

I I I I 
1940 1950 1960 1970 1980 1990 

РАЗМЕРЫ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ росли экспоненциально, однако в послед-
нее время появились системы меньшего размера, предназначенные для мини-
компьютеров. За единицу размера принято «слово» машинной памяти или одна 
команда языка ассемблера. Система EDSAC разработана в Кембриджском уни-
верситете, "Atlas" — в Манчестерском университете, CTSS — в МТИ, THE — в 
Эйндховенском технологическом университете, RC4000 — в Университете г. Ор-
хуса, Дания. "Scope" и VSOS205 созданы фирмой Control Data Corporation,систе-
мы OS/360, MVS — фирмой IBM, VMS — фирмой Digital Equipment Corporation, 
"Multics" — МТИ и фирмой Bell Laboratories, "Unix" — фирмой Bell Laboratories 
CP/M и MS-DOS — операционные системы для микрокомпьютеров, недавно со-
зданные фирмами Digital Research, Inc. и Microsoft Corporation. Системы, названия 
которых попали в закрашенную область, имеют ядра, рассчитанные на одну маши-
ну; размер этих ядер, по-видимому, минимально возможный. 
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УРОВЕНЬ ИМЯ ОБЪЕКТЫ ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИЙ 
13 ОБОЛОЧКА ПРОГРАММНАЯ СРЕДА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ОПЕРАТОР НА ЯЗЫКЕ 
ОБОЛОЧКИ 

12 ПРОЦЕССЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРОЦЕССЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЫЙТИ, УНИЧТОЖИТЬ, ПРИО-
СТАНОВИТЬ, ВОЗОБНОВИТЬ 

11 КАТАЛОГИ КАТАЛОГИ СОЗДАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, СВЯ-
ЗАТЬ, ОТКРЕПИТЬ, НАЙТИ, 
РАСПЕЧАТАТЬ 

10 УСТРОЙСТВА ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА: 
ПРИНТЕРЫ, КЛАВИАТУРА, 
ЭКРАН И Т. Д. 

СОЗДАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, ОТ-
КРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ПРОЧЕСТЬ, 
ЗАПИСАТЬ 

9 ФАЙЛОВАЯ 
СИСТЕМА 

ФАЙЛЫ СОЗДАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, ОТ-
КРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ПРОЧЕСТЬ, 
ЗАПИСАТЬ 

8 КОММУНИКАЦИИ КОНВЕЙЕРЫ СОЗДАТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, ОТ-
КРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, ПРОЧЕСТЬ, 
ЗАПИСАТЬ 

7 ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПАМЯТЬ 

СЕГМЕНТЫ ПАМЯТИ ПРОЧЕСТЬ, ЗАПИСАТЬ, ЗАГРУ-
ЗИТЬ 

6 ЛОКАЛЬНАЯ 
ВНЕШНЯЯ 
ПАМЯТЬ 

БЛОКИ ДАННЫХ, 
КАНАЛЫ УСТРОЙСТВ 

ПРОЧЕСТЬ, ЗАПИСАТЬ, ВЫДЕ-
ЛИТЬ, ОСВОБОДИТЬ 

5 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
СЕМАФОРЫ,СПИСКИ 
ГОТОВНОСТИ 

ЖДАТЬ, СИГНАЛ, ПРИОСТАНО-
ВИТЬ, ВОЗОБНОВИТЬ 

4 ПРЕРЫВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ 
ПРЕРЫВАНИЙ 

АКТИВИРОВАТЬ, МАСКИРО-
ВАТЬ, ДЕМАСКИРОВАТЬ 

3 ПОДПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ, СТЕК ВЫЗОВОВ 

ОБРАЩЕНИЕ К СТЕКУ, ВЫЗОВ, 
ВОЗВРАТ 

2 СИСТЕМА 
КОМАНД 

СТЕК ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ, 
МИКРОПРОГРАММНЫЙ 
И НТЕРП РЕТАТОР, СКАЛЯ РН Ы Е 
ДАННЫЕ, МАССИВЫ 

ЗАГРУЗКА, ЗАПИСЬ, ПЕРЕХОД, 
СЛОЖЕНИЕ, ВЫЧИТАНИЕ 

1 ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СХЕМЫ 

РЕГИСТРЫ, ВЕНТИЛИ, ШИНЫ 
ИТ. Д. 

ОЧИСТИТЬ, ПЕРЕДАТЬ, АКТИ-
ВИРОВАТЬ, ВЗЯТЬ ДОПОЛНЕ-
НИЕ 

ИЕРАРХИЯ АБСТРАКЦИЙ — важный принцип организации операционных си-
стем. Каждый уровень управляет определенными «объектами», будь то аппарату-
ра или программы. 

делью какой-то конкретной операци-
онной системы. Здесь объединены 
свойства нескольких систем, включая 
средства для распределенной обработ-
ки информации. Каждый уровень уп-
равляет своим множеством «объек-
тов», которые могут представлять со-
бой как аппаратные, так и програм-
мные средства и природа которых мо-
жет быть различной на разных уров-
нях. На каждом уровне определены 
также операции, выполняемые на объ-
ектах этого уровня. 

Аппаратура системы охватывается 
самыми нижними уровнями. Уровень 
1 — это уровень электронных схем, где 
объектами являются регистры, ячейки 
памяти, логические вентили и т.д. На 
этих объектах определены такие опера-
ции, как очистка регистра или чтение 
содержимого ячейки памяти. Уровень 
2 — это уровень системы команд цент-
рального процессора, его объекты мо-
гут быть уже несколько более абст-
рактными. В качестве примера такого 
объекта можно назвать стек (последо-
вательность регистров или ячеек памя-
ти, в которых элементы данных хра-
нятся до тех пор, пока над ними не надо 
будет произвести определенное дейст-
вие). Операции этого уровня — это 
команды, которые может выполнить 
сам процессор, например сложить, вы-
честь, загрузить или записать в па-

мять. 
На уровне 3 появляется понятие про-

цедуры, или подпрограммы, — само-
стоятельного программного фрагмен-
та, к которому может обратиться 
большая программа и который возвра-
щает управление в ту точку главной 
программы, откуда произошло обра-
щение. На уровне 4 появляются преры-
вания, по которым процессор должен 
сохранить данные о своем текущем со-
стоянии и заняться новой задачей. К 
числу событий, вызывающих прерыва-
ния, относится «ситуация ошибки», 
связанная, например, с переполнением 
арифметического регистра, или более 
часто возникающие события, такие, 
как прием кода какого-нибудь символа 
с терминального устройства. 

Первые четыре уровня приблизитель 
но соответствуют компьютерной си-
стеме в том виде, в котором ее постав-
ляет изготовитель, хотя и здесь наблю-
даются тесные связи с некоторыми эле-
ментами ядра операционной системы. 
Например, прерывания порождаются 
компонентами аппаратуры, в то время 
как процедуры, активируемые при пре-
рывании процессора, представляют со-
бой часть ядра. 

ПОНЯТИЯ, непосредственно связан-
ные с координацией действий по 

выполнению сразу нескольких задач, 

впервые появляются на уровне 5, кото-
рый называют иногда уровнем «эле-
ментарных процессов», или отдельных 
программ, находящихся в процессе вы-
полнения. Поскольку элементарный 
процесс может быть в любой момент 
прерван, требуется специальный меха-
низм, обеспечивающий приостановку 
процесса и его последующее возоб-
новление. Этот механизм состоит из 
«слова состояния программы», струк-
туры данных, в которую могут вхо-
дить сведения о содержимом всех ре-
гистров центрального процессора, и 
операции «переключения контекста». 
Когда процесс временно приостанав-
ливается, операция переключения кон-
текста заносит содержимое регистров 
в слово состояния данного процесса, а 
при его возобновлении восстанавлива-
ет прежние значения регистров. 

Если бы все эти действия, происхо-
дящие в компьютере, были полностью 
независимы друг от друга, то для со-
здания операционной системы, управ-
ляющей многими процессами, едва ли 
потребовалось бы что-то еще, кроме 
механизма слова состояния и переклю-
чения контекста. В действительности, 
однако, часто бывает так, что один 
процесс ожидает результатов другого, 
поэтому процессы должны быть син-
хронизированы. Например, выполне-
ние программы, нуждающейся в дан-
ных из дискового файла, не может 
быть продолжено, пока данные не бу-
дут считаны с диска и помещены в до-
ступную область памяти. Програм-
мист не может знать заранее, сколько 
времени займет операция чтения с дис-
ка, поэтому должен существовать 
какой-то способ сигнализировать ожи-
дающей программе о том, что другая 
программа уже отработала. 

Ключевым понятием для механизма 
синхронизации является понятие сема-
фора, которое занимает одно из цент-
ральных мест в теории операционных 
систем. В простейшей интерпретации 
семафор — это непосредственный ана-
лог железнодорожного сигнала. Зеле-
ный и красный цвета указывают соот-
ветственно на то, что процесс может 
или не может продолжаться. В той 
точке программы, где процесс должен 
быть синхронизирован с какой-нибудь 
другой внешней процедурой, програм-
мист вставляет оператор ждать (сема-
фор А). Каждый раз, когда при выпо-
лнении программы, достигается эта 
точка, анализируется состояние сема-
фора. Если он находится в «красном» 
состоянии, процесс приостанавливает-
ся, если в «зеленом», процесс продол-
жается, а семафор переводится в «крас-
ное» состояние. Когда второй процесс 
выдает команду сигнал (семафор А), 
семафор переводится в «зеленое» со-
стояние, а выполнение первого процес-
са, если он находился в состоянии ожи-
дания, возобновляется. 
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На самом деле, поскольку один и тот 
же семафор может управлять сразу не-
сколькими процессами, его реализация 
выглядит несколько сложнее: он дол-
жен содержать счетчик и очередь ожи-
дающих процессов. В ответ на каждую 
команду ждать значение счетчика 
уменьшается, а в ответ на команду 
сигнал — увеличивается. Если значе-
ние счетчика отрицательно, то любой 
процесс, отдавший команду ждать, 
ставится на очередь, а когда приходит 
следующая команда сигнал, первый 
процесс в очереди заносится в список 
процессов, готовых к выполнению. 
Указанные две операции, определен-
ные на семафорах, оказываются доста-
точно мощным средством для синхро-
низации параллельных процессов в це-
лом ряде контекстов, начиная от оста-
новки процесса в случае, когда буфер 
ввода пуст или буфер вывода заполнен, 
и кончая такими ситуациями, когда в 
каждый момент времени только одно-
му процессу разрешен доступ к струк-
туре данных, разделяемой между не-
сколькими процессами. 

НА УРОВНЕ 6 иерархической струк-
туры операционной системы осу-

ществляется управление доступом к 
устройствам внешней памяти одной 
машины. Программы этого уровня 
производят такие операции, как пози-
ционирование головки дискового уст-
ройства и чтение блока данных. Про-
граммы более высокого уровня лишь 
определяют положение данных на дис-
ке и посылают запрос, становясь тем 
самым в очередь, и ожидают, когда ос-

* вободится дисковое устройство. Затем 
процесс, пославший запрос, ожидает 
«у семафора», пока передача данных не 
будет завершена. 

Назначение уровня 7 — управление 
виртуальной памятью. Эта система та-
ким образом распределяет оператив-
ную и внешнюю память, что у про-
граммиста создается впечатление, буд-
то бы он получает в свое распоряжение 
достаточно большую область памяти, 
позволяющую разместить и програм-
му, и данные, даже тогда, когда факти-
чески отведенный ему объем оператив-
ной памяти невелик. Значения адресов 
могут быть произвольно большими, и 
программы, выполняемые в парал-
лель, могут пользоваться одними и те-
ми же адресами памяти, не вступая в 
конфликт друг с другом. Операционная 
система переводит каждый такой «вир-
туальный» адрес в реальный аппарат-
ный адрес. Если этот перевод не удает-
ся, из-за того что требуемой информа-
ции нет в оперативной памяти, система 
управления виртуальной памятью ав-
томатически заносит ее туда с диска. 
Прежде чем это сделать, иногда прихо-
дится освободить необходимую об-
ласть оперативной памяти, удалив от-
туда другие данные. Как и в других 

подобных ситуациях, процесс, кото-
рый инициировал запрос, приостанав-
ливается на то время, пока требуемая 
информация не станет ему доступной. 

Вплоть до уровня 7 операционная си-
стема имеет дело исключительно с ре-
сурсами одного компьютера. Начиная 
со следующего уровня иерархии про-
граммы операционной системы рабо-
тают в значительно более широкой 
среде, охватывающей периферийные 
устройства, такие, как терминалы и пе-
чатающие устройства, а также другие 
компьютеры, подсоединенные к сети. 

На уровне 8 осуществляется комму-
никация между процессами, которая 
может быть организована в рамках 
механизма, называемого «конвейе-
ром» (pipe). Конвейер представляет со-
бой односторонний канал, по которо-
му протекает поток данных. У этого 

потока имеется указатель записи, ко-
торый следит за элементами данных, 
записанными в конвейер, и указатель 
чтения, следящий за элементами, про-
читанными на другом конце конвейера. 
Запрос на чтение следующих элементов 
откладывается до тех пор, пока они не 
окажутся доступными. Подобным 
конвейером можно связать два процес-
са, выполняющиеся на одной машине, 
когда выход одной программы являет-
ся входом для другой. С помощью кон-
вейера можно передавать информацию 
между различными компьютерами. На 
самом деле система конвейеров, связы-
вающая все компьютеры в единую 
сеть, может служить средством, по-
зволяющим отыскивать необходимые 
ресурсы в любом месте сети. 

Файловая система, обеспечивающая 
длительное хранение и доступ к поиме-
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПРОЦЕСС представляет собой одну программу в ходе ее выпо-
лнения. Здесь показаны два таких процесса, загруженные в область оперативной 
памяти. Выполняется процесс В. Указатель команды, один из аппаратных регист-
ров, содержит адрес следующей команды; указатель стека показывает на верх-
ний элемент в области памяти, называемой стеком. Реальная машина имеет много 
регистров общего назначения, здесь показан лишь один. Процесс А был приоста-
новлен, однако содержимое всех регистров центрального процессора в момент 
приостановки было записано в специально зарезервированную область, называе-
мую «словом состояния». Операционная система может быстро переключаться с 
одного процесса на другой. Текущее содержимое регистров занесено в слово со-
стояния процесса В, в них загружаются соответствующие значения из слова со-
стояния процесса А. 
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нованным файлам, реализована на 
уровне 9. В то время как программы 
уровня 6 имеют дело с дисковой памя-
тью в терминах дорожек и секторов — 
аппаратурных участков памяти с фик-
сированными размерами, — програм-
мы уровня 9 работают с более абст-

рактными объектами переменной дли-
ны, границы которых не обязательно 
совпадают с границами физических до-
рожек и секторов. На самом деле файл 
данных может быть разбросан на мно-
гих, не прилегающих друг к другу сек-
торах. 

ПРОЦЕССОР 

СПИСОК ОЖИДАНИЯ СЕМАФОР СПИСОК ГОТОВНОСТИ 

J СИГНАЛ 
П ЖДАТЬ 

В В СИГНАЛ 
ЖДАТЬ 

А С 

СИГНАЛ о 
ЖДАТЬ 

СИГНАЛ 
ЖДАТЬ 3 

в д с в ГЛ и СИГНАЛ з 
ЖДАТЬ 

В А В А 
СИГНАЛ 
ЖДАТЬ 

«СЕМАФОР» — это механизм управления элементарными процессами, которые 
должны быть синхронизированы. Здесь выполнение процессов А, Б и С зависит 
от результатов процесса 0. При команде ждать значение счетчика уменьшается, 
при команде сигнал — увеличивается. Процесс может «пройти» семафор, если 
значение счетчика положительно. Первоначально выполняется процесс А (1). Зна-
чение счетчика равно + 1. А выдает команду ждать, проходит семафор и попада-
ет в список готовности. Затем выполняется В (2). Он выдает команду ждать и при-
останавливается, давая активироваться процессу 0(3). D получает новый резуль-
тат и выдает команду сигнал, в результате чего В заносится в список готовности 
(4). 0 также попадает в этот список, и начинается выполнение С(5), который, одна-
ко, приостанавливается после команды ждать. Аналогично А и В выполняются и 
приостанавливаются, давая возможность 0 возобновить работу (6). Получив ре-
зультат, 0 выдает команду сигнал, переводящую С в список готовности (7). 

При помощи операций создать и 
уничтожить создаются новые и унич-
тожаются старые файлы; операции 
открыть и закрыть устанавливают и 
разрывают связь между файлом и про-
цессом. Чтобы проанализировать со-
держимое файла, его нужно скопиро-
вать в какую-то область виртуальной 
памяти, а чтобы записать в файл ин-
формацию, ее нужно скопировать туда 
из виртуальной памяти. Это копирова-
ние осуществляется операциями про-
честь и записать. Если файл хранится 
на другой машине, программы уровня 
9 могут, воспользовавшись уровнем 8, 
создать конвейер, ведущий к этой ма-
шине. (Вопрос о том, как лучше орга-
низовать эту связь, в настоящее время 
остается открытым.) 

Уровень 10 обеспечивает доступ к 
внешним устройствам ввода-вывода, 
включая часы (таймер), печатающие 
устройства, графопостроители, а так-
же клавиатуру и экран терминала. На 
этих объектах определены те же опера-
ции: создать, уничтожить, открыть 
и закрыть, прочесть и записать. Что-
бы получить доступ к устройству, под-
ключенному к другой машине, можно 
также создать конвейер. 

НА УРОВНЕ 11 осуществляется 
управление иерархией каталогов, в 

которые заносятся различные аппарат-
ные и программные объекты: конвейе-
ры, файлы, устройства и другие ката-
логи. Центральным элементом ката-
лога является таблица, которая ставит 
в соответствие внешнему имени объек-
та (т.е. имени, известному пользовате-
лю или задаваемому им, такому, на-
пример, как addresslist) внутреннее имя, 
которым пользуется операционная си-
стема при поиске объекта. Возникает 
иерархическая структура, поскольку в 
качестве своих элементов каталог мо-
жет содержать имена каталогов более 
низкого уровня. 

Каждый каталог представляет собой 
список элементов, в которых указано 
внешнее имя объекта (хранящееся в ви-
де цепочки символов), внутреннее имя 
(хранящееся в виде двоичного кода), 
индикатор типа объекта (файл, устрой-
ство и т.д.), а также некоторая другая 
информация. Например, элемент ката-
лога может содержать сведения о том, 
подлежит ли данный объект только 
чтению, или в него разрешена запись, 
или — в случае программных файлов — 
может ли быть выполнена программа. 
Каждый тип доступа к объектам мо-
жет быть разрешен для одних пользо-
вателей и запрещен для других. 

Уровень каталога — это уровень, на 
котором фиксируется связь между 
внешними и внутренними именами 
объектов, управление же самими 
объектами осуществляется на других 
уровнях. Поэтому, когда в каталоге 
устройств отыскивается цепочка сим-
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волов «часы», результатом, возвраща-
емым программе, которая сделала за-
прос, будет лишь внутреннее имя уст-
ройства, отсчитывающего время. Это 
имя передается затем программе уров-
ня 10, уже непосредственно снимаю-
щей показания с часов. 

На уровне 12 реализуются процессы 
пользователей, представляющие собой 
целые виртуальные машины, выполня-
ющие программы. Важно различать 
процессы пользователей и элементар-
ные процессы уровня 5. Вся информа-
ция, определяющая элементарный 
процесс, может быть представлена в 
слове состояния, куда заносится соде-
ржимое регистров центрального про-
цессора. Процесс пользователя вклю-
чает в себя элементарный процесс, од-
нако он охватывает также и многое 
другое: виртуальную память, содержа-
щую программу и ее рабочую область, 
информацию, указанную пользовате-
лем перед началом выполнения про-
граммы, а также список других объек-
тов, с которыми процесс должен взаи-
модействовать. Таким образом, поня-
тие процесса пользователя значитель-
но шире, чем понятие элементарного 
процесса. 

Уровень 13 представляет собой 
«оболочку», она как бы отделяет поль-
зователя от остальной части операци-
онной системы. Здесь работает интер-
претатор командного (или управляю-
щего) языка высокого уровня, с по-
мощью которого пользователь задает 
команды операционной системе. На 
этом уровне находится программа 
«слушатель», отвечающая на коман-
ды, вводимые с клавиатуры термина-
ла. Она проводит синтаксический ана-
лиз каждой вводимой строки, чтобы 
определить имена программ и полу-
чить другую информацию; она создает 
и активирует процесс пользователя для 
каждой программы и связывает его, ес-
ли нужно, с конвейерами, файлами и 
устройствами. 

ОДНИМ из важнейших принципов, 

принятых в гипотетической опера-
ционной системе, описываемой нами, 
является независимость операций 
ввода-вывода от устройства. На уров-
нях 8, 9 и 10 одни и те же операции (а 
именно создать, уничтожить, от-
крыть, закрыть, прочесть и запи-
сать) определены для конвейеров, 
файлов и устройств. При записи блока 
данных в дисковый файл возникает по-
следовательность событий, совершен-
но отличная от той, которая требуется 
для вывода тех же данных на печатаю-
щее устройство или для передачи этих 
данных другой программе в качестве 
входа, однако ни автор программы, ни 
пользователь не должны вникать во 
все эти различия. Все команды чтения и 
записи в программе могут указывать 
на «порты» ввода и вывода, которые 

корень 

ДЕРЕВО ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ организует сведения о ресурсах системы. Ко-
рень дерева и промежуточные узлы представляют каталоги, в которых содержат-
ся либо списки файлов, либо каталоги низшего уровня. В каталоге «двоич» пере-
числены системные программы-утилиты, хранящиеся в двоичных кодах: програм-
мы, реализующие электронную «почту», копирование и удаление файлов и т.д. В 
каталоге «устр» перечислены устройства, а каталог «разн» содержит различную 
информацию — например о доступных компьютерах и ключевых словах (паро-
лях) пользователей. Структура каталога «польз», в котором перечислены файлы 
пользователя, показана более подробно внизу. 

ПАРАМЕТРЫ 
1 

КОД ДЛЯ F 2 КОД ДЛЯ F 
• • • 
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СЛОВО СОСТОЯНИЯ КОНТЕКСТ 

ПРОЦЕСС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — это виртуальный компьютер, целиком предостав-
ленный для выполнения одной программы. В нем содержатся свойства элемен-
тарного процесса (выполнимый код, выделенная область памяти и слово состоя-
ния). Процесс имеет список параметров, передаваемых ему перед началом выпол-
нения программы, список портов ввода и вывода, а также описание контекста 
программы. Параметры набираются вслед за именем команды и помещаются в по-
следовательные ячейки массива «параметры». Два порта принимаются «по умол-
чанию», если явно не указаны другие порты. 
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ассоциируются с конкретными кон-
вейерами, файлами или устройствами 
только тогда, когда программа выпол-
няется. 

Эта стратегия, называемая отложен-
ным связыванием, значительно увели-
чивает сферу применимости програм-
мы. Например, процедура сортировки 
может брать входные данные либо из 
файла, либо непосредственно с терми-
нала, а выходные данные — посылать 
в другой файл, на дисплей или печата-
ющее устройство. Не будь отложенно-
го связывания, для каждой возможной 
комбинации входа и выхода потребо-
валась бы отдельная процедура. 

Другой принцип, которому следуют 
при разработке операционных систем, 
имеет интригующее название «сокры-
тия информации». Каждый уровень си-
стемы строится на основе уровней, на-
ходящихся ниже, но в то же время как 
бы скрывает подробный механизм сво-
их операций от уровней, расположен-
ных выше. Например, программа, 
управляющая элементарными процес-
сами на уровне 5, создает иллюзию, 
что все элементарные процессы, нахо-
дящиеся в списке готовых к выполне-
нию, выполняются одновременно — 
то, что происходит на уровне очередей 

• -
ЭКРАН 

• - < * 

F G 

и механизма прерываний, остается не-
видимым с более высоких уровней. 
Программа, пользующаяся элементар-
ными процессами, имеет дело лишь с 
небольшим набором внешних команд, 
предназначенных для создания и унич-
тожения процессов, приостановления и 
возобновления их выполнения, а также 
выдачи и приема сообщений. Анало-
гично программа, управляющая про-
цессами пользователей на уровне 12, 
создает иллюзию, что каждая про-
грамма выполняется на своей отдель-
ной машине, — создание элементар-
ных процессов, выделение памяти и 
связывание портов ввода и вывода 
остаются скрытыми. 

Подобно тому как ни один уровень 
не имеет доступа к внутренним меха-
низмам нижних уровней, ни один ниж-
ний уровень не зависит от устройства 
высших уровней. Система управления 
виртуальной памятью (уровень 7) до-
лжна иметь доступ к системе прерыва-
ний (уровень 4) и к системе управления 
внешней памятью (уровень 6), но ей ни-
чего не известно о структуре файлов 
(уровень 9). Такая стратификация ока-
зывается очень удобной с точки зрения 
разработки операционной системы, 
поскольку отдельные ее уровни могут 

создаваться и тестироваться по одно-
му снизу вверх. 

ДО СИХ ПОР описание нашей опера-
ционной системы было статич-

ным: компоненты были просто пере-
числены, но не было показано, как они 
работают. При выполнении команд со-
стояние системы изменяется. Описан-
ные ниже примеры динамики системы 
основаны на операционной системе 
"Unix", которая обладает многими 
свойствами нашей гипотетической си-
стемы. 

С точки зрения пользователя, ком-
пьютер представляет собой большую 
систему со многими полезными ресур-
сами. Некоторые ресурсы — это про-
граммы, хранящиеся в виде последова-
тельности двоичных кодов, и их можно 
выполнить, задав просто имя файла. В 
рамках системы "Unix" к этой катего-
рии программ можно отнести про-
грамму, выдающую дату, компилято-
ры для языков высокого уровня, про-
граммы подготовки документов, 
включая программы форматирования 
таблиц, формул и обычного текста. 
Другие элементы системы — это фай-
лы данных, возможно содержащие 
различного рода документы, включая 
«исходные тексты» программ. Имеет-
ся также доступ к физическим уст-
ройствам, таким, как терминалы, часы 
и печатающие устройства. 

Каталоги, содержащие все эти ресур-
сы, представлены в виде перевернутого 
дерева, причем каталог самого высоко-
го уровня является корнем дерева. Не-
которые каталоги предназначены для 
операционной системы; к этой катего-
рии можно отнести каталоги уст-
ройств, команд и файлов, содержащих 
разнообразные данные, такие, как 
«ключи», задание которых необходи-
мо для того, чтобы пользователь полу-
чил доступ к защищенной информации. 
Каталог с именем «пользователь» рас-
падается на отдельные каталоги для 
каждого пользователя, работающего с 
системой, а каждый пользователь в 
свою очередь может создать целое де-
рево каталогов для всех созданных им 
файлов, конвейеров и устройств. 

Большинство пользователей тратят 
большую часть своего рабочего време-
ни на эксплуатацию уже существую-
щих программ, а не на написание но-
вых. Конструкция операционной си-
стемы, и в особенности принцип неза-
висимости ввода-вывода от устройст-
ва, представляет удобные средства для 
такой работы. Большинство программ 
в системных библиотеках являются как 
бы «программными деталями», кото-
рые могут работать с различными ис-
точниками данных и объектами, куда 
поступают результаты. 

Когда пользователь «подключает-
ся» к системе, обычно задав ключевое 
слово, операционная система создает 

ПРОГРАММНАЯ КОМПОНЕНТА — это программа с одним входным и одним вы-
ходным потоком, структура, облегчающая комбинирование программ и устройств 
в различных сочетаниях. Если источник данных и объект назначения для выхода 
явно не указаны, программа «по умолчанию» связывается с клавиатурой и диспле-
ем терминала. Символ «<» указывает на источник входных данных, а «>» — на 
объект назначения для выходных. Символ «I» обозначает создание «конвейера», 
связывающего выход одной программы с входом другой. 
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процесс пользователя, содержащий ко-
пию программы оболочки. Вход в обо-
лочку ассоциируется с клавиатурой 
пользовательского терминала, а вы-
ход — с экраном того же термина-
ла. Оболочка «слушает», не предпри-
нимая никаких действий, пока не будет 
полностью набрана строка, признаком 
чего является прием кода клавиши 
«возврат каретки». Затем введенная 
строка сканируется в поисках имен про-
грамм, подлежащих активации, и зна-
чений, которые должны быть переда-
ны этим программам в качестве пара-
метров, или аргументов. Для каждой 
вызванной таким образом программы 
оболочка создает процесс пользовате-
ля, включающий в себя копию выпол-
нимого кода программы и необходи-
мую область оперативной памяти. 
Процессы соединяются между собой 
согласно потоку данных, указанному в 
командной строке. 

На управляющем языке оболочки 
операционной системы "Unix" можно 
задать довольно сложные операции. 
Например, последовательность опера-
ций по форматированию файла text 
может быть активирована следующей 
командной строкой: 

tbl < text I eqn I lptroff > output 

Здесь первой активируется программа 
tbl, функция которой заключается в оты-
скании файла для описания информа-
ционных таблиц и вставлении форма-
тирующих команд. Символ « < » ука-
зывает на то, что свои входные данные 
tbl должна взять из файла text. Выход-
ные данные программы tbl направля-
ются по конвейеру (символ «I ») на вход 

eqn, поставляющей форматирующие 
команды для любых описаний формул. 
Выходные данные eqn передаются за-
тем lptroff, другой форматирующей 
программе, подготавливающей ос-
тальной текст для печати. Эта про-
грамма запускает лазерное печатаю-
щее устройство. Наконец, символ 
« > » указывает на то, что формати-
рованный документ записан в файл с 
именем output. Он готов к посылке на 
лазерное печатающее устройство, 
обеспечивающее высококачественную 
печать и работающее по принципу фо-
токопирующей машины. 

Если форматирование и печать доку-
ментов производятся часто, набирать 
каждый раз эту сложную команду 
может быть утомительно. Поэтому 
система "Unix" содержит средства, 
позволяющие пользователю хранить 
громоздкие команды в виде выполняе-
мых файлов и таким образом упро-
щать задание команд. Можно, напри-
мер, создать файл с именем 1р следую-
щего содержания: 

tbl < $1 I eqn I lptroff > $2 

Здесь имена входных и выходных фай-
лов заменены переменными $1 и $2. 
Когда активируется команда /р, эти пе-
ременные заменяются параметрами, 
следующими за командой. Если на-
брать, например, строку 

lp text output 

то слово text будет подставлено вместо 
$1, a output — вместо $2, тем самым 
будет достигнут тот же эффект, что и 
при задании более громоздкой коман-
ды, приведенной нами выше. 

СЛ Е Д У Е Т упомянуть еще об одном, 
относительно небольшом, но тем не 

менее существенном компоненте опе-
рационной системы. Мы видели, что 
различные компоненты операционной 
системы располагают средствами, по-
зволяющими загружать программы в 
машину. Естественно возникает во-
прос, а как можно загрузить и активи-
ровать саму операционную систему? 
Это обеспечивается последовательнос-
тью начальной загрузки. Она начинает-
ся с программы, состоящей всего из 
двух команд, раз и навсегда записан-
ных в постоянной памяти машины, где 
информация сохраняется даже при вы-
ключении питания. Эта маленькая про-
грамма инициирует загрузку несколько 
большей программы с диска, которая, 
получив управление, загружает опера-
ционную систему. 

Иерархический принцип, который 
применяется при построении операци-
онных систем, уже доказал свою эф-
фективность во многих областях 
естественных наук. В конечном счете, 
структуры и события окружающего 
нас мира имеют пространственные и 
временные масштабы, различающиеся 
на многие порядки, и не могут быть по-
няты в совокупности как единое целое. 
Невозможно представить, как эволю-
ционирует галактика, рассчитывая 
траектории отдельных атомов. Среди 
всех творений человека компьютерным 
системам свойственна, пожалуй, мак-
симальная разница масштабов наи-
меньших и наибольших компонент. 
Разработчики операционных систем 
преодолевают трудности, связанные с 
этим диапазоном масштабов, создавая 
иерархическую систему абстракций. 

Ш ctext! eqn lptroff ms Fern - o 2 - 6 >output 

ПАРАМЕТРЫ 
1 

eqn 2 
3 

ПОРТЫ 
0 
1 

ТЕНИЕ| |ЗАПИСЬ| ЧТЕНИЕ 

ПАРАМЕТРЫ 
1 - m s 

lptroff 2 Fern 
3 - 0 2 - 6 

ПОРТЫ 
0 
1 
2 

-

[ЗАПИСЬ | 

TEXT КОНВЕИР1 КОНВЕИР 2 OUTPUT МАКРО-ФАИЛ ms 

ПРОЦЕСС объединяет три программы, два конвейера и три 
файла, для того чтобы подготовить текст к печати. Про-
грамма tbl берет входные данные из файла text и вставляет 
форматирующие команды для табличного материала. Вход-
ные данные программы tbl передаются по конвейеру про-
грамме eqn, которая осуществляет аналогичное формати-
рование для формул. Второй конвейер передает текст про-
грамме lptroff, завершающей форматирование. Эта програм-
ма управляет лазерным печатающим устройством. В ко-

мандной строке для программы lptroff могут быть указаны 
три параметра: — ms означает, что программа должна от-
крыть «макро»-файл с именем ms, чтобы подставить расши-
рение вместо сокращенных кодов форматов, найденных в 
тексте, —Fern означает, что должен быть выбран шрифт 
Computer Modern, а —02—6 указывает на то, что должны 
быть выданы лишь страницы 2—6 выходных данных. Затем 
выходные данные передаются в файл для последующей пе-
чати. 
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The sonata is tough for her to play on the violin 
Эта соната трудна, чтобы она сыграла (ее) на скрипке 

ЗАПИСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, явно показывающая грамматиче-
ские отношения между его частями, былаодной из целей те-
оретической лингвистики. Такая запись необходима при 
разработке программ, «понимающих» язык или в какой-то 
мере способных выводить следствия из исходных данных 
на естественном языке. На рисунке предложение представ-
лено в виде «функциональной структуры»: часть предложе-

ния, играющая некоторую роль в другой части предложе-
ния, вложена в эту последнюю. Вложение изображается по-
мещением одного прямоугольника внутрь другого или (в 
трех местах) посредством соединительных линий. Другая 
функциональная структура изображена на рисунке на 
с. 54—55. 
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Программное обеспечение систем, 
работающих с естественными языками 

Машинные программы 
без труда оперируют лингвистическими символами, 

например в системах текстовой обработки. 
Однако научить вычислительные машины 

понимать смысл текста трудно из-за 
неоднозначности человеческого языка 

ТЕРРИ ВИНОГРАД 

ШИРОКАЯ публика считает 
компьютеры математически-
ми машинами, разработанны-

ми для выполнения численных расче-
тов. В действительности же компьюте-
ры представляют собой языковые ма-
шины: основа их могущества заключа-
ется в способности манипулировать 
лингвистическими знаками — символа-
ми, которым приписан некоторый 
смысл. Естественный язык (язык, на 
котором люди разговаривают и пи-
шут, в отличие от искусственных язы-
ков, предназначенных для написания 
программ для компьютеров) занимает 
фактически центральное место в ин-
форматике. Ранние работы в этой об-
ласти были нацелены большей частью 
на раскрытие военных шифров. В 50-е 
годы усилия, направленные на разра-
ботку автоматических переводчиков с 
одного естественного языка на другой, 
привели к серьезным успехам, хотя 
первоначальная цель так и не была до-
стигнута. В настоящее время эту рабо-
ту продолжает еще более грандиозный 
проект по использованию естественно-
го языка в качестве средства общения с 
компьютерами. 

Сегодня ученые разрабатывают еди-
ные теории вычислений, охватываю-
щие как естественные, так и искусст-
венные языки. В этой статье я останов-
люсь на первых, т.е. на языках повсед-
невного общения. Здесь имеется самое 
разнообразное программное обеспече-
ние. Некоторые вполне «земные» про-
граммы успешно функционируют. Так, 
дома, школы и учреждения наводнила 
масса микрокомпьютеров, многие из 
которых хотя бы частично использу-
ются для «текстовой» обработки. Дру-
гие приложения умозрительны и дале-
ки от претворения в жизнь. В научно-
фантастических произведениях мы 
чуть не на каждой странице встретим 
роботов, разговаривающих как люди, 
быть может, с едва заметными меха-

ническими нотками в голосе. В дейст-
вительности же при попытках научить 
компьютер разговаривать возникли 
значительные трудности, и лучшие из 
систем демонстрируют лишь жалкое 
подобие лингвистических способно-
стей среднего ребенка. 

Широта программного обеспечения 
для работы с языком не позволяет дать 
исчерпывающий обзор. Я ограничусь 
разбором четырех типов программ: 
для машинного перевода, для тексто-
вой обработки, для систем, отвечаю-
щих на вопросы, и для систем элект-
ронной почты (известных под назва-
нием координаторов). В каждом случае 
для выяснения того, что возможно, а 
что нет, следует проанализировать 
природу понимания языка и то, как это 
понимание соотносится с формальны-
ми структурами, лежащими в основе 
любого программного обеспечения. 

НАДЕЖДА на возможность машин-
ного перевода возникла задолго до 

начала коммерческого производства 
компьютеров. В 1949 г., когда немно-
гие работающие компьютеры имелись 
только в военных лабораториях, мате-
матик У. Уивер, один из создателей 
теории передачи информации, указы-
вал, что методы, разработанные для 
раскрытия шифров, могли бы найти 
применение и в машинном переводе. 

Поначалу задача представлялась не-
сложной. Предложение на исходном 
языке преобразуется в соответствую-
щее предложение на другом языке с по-
мощью двух основных операций. Во-
первых, отдельные слова заменяются 
своими переводами, во-вторых, пере-
веденные слова переставляются и ви-
доизменяются по правилам языка. Рас-
смотрим перевод фразы «Did you see а 
white cow?» («Видели ли вы белую ко-
рову?») на испанский: «^Viste una vaca 
blanca?». Для начала нужно устано-
вить соответствие слов: vaca соот-

ветствует cow («корова») и т.д. Кроме 
того, необходимо знать структурные 
правила испанского языка. Слова did 
(признак прошедшего времени) и you 
(«вы») прямо не переводятся, а изобра-
жаются соответствующей формой гла-
гола viste. Прилагательное blanca сто-
ит за существительным, а не перед 
ним, как в английском языке. Наконец, 
una и blanca имеют форму женского ро-
да в соответствии со словом vaca. Ав-
торы ранних исследований по машин-
ному переводу сосредоточивались на 
технических проблемах размещения в 
памяти компьютера большого словаря 
и обеспечении эффективного поиска в 
нем. Программное же обеспечение для 
работы с грамматикой основывалось 
на имевшихся теориях структуры язы-
ка в сочетании с придуманными на ско-
рую руку правилами. 

Разработанные программы выдава-
ли настолько плохой перевод, что его 
невозможно было понять. Проблема 
состоит в том, что смысл текста на 
естественном языке скрыт в нем совсем 
не так, как сообщение в шифровке. 
Смысл предложения на естественном 
языке зависит не только от самого 
предложения, но также и от контекста. 
Чтобы пояснить сказанное, рассмот-
рим примеры языковой неоднозначно-
сти. 

Простейший вид неоднозначности 
(лексическая) встречается там, где од-
но слово имеет более одного значения. 
Так, совет «Не берите этот лук» может 
быть обращен к спортсмену или к до-
мохозяйке. При переводе на испанский 
нам придется выбирать между агсо и 
cebolla, и ничто в самом предложении 
не подскажет нам, какой вариант име-
ется в виду на самом деле. Справиться с 
лексической неоднозначностью пыта-
лись, например, путем включения в пе-
реведенный текст всех возможных ва-
риантов. Другой путь — статистиче-
ский анализ исходного текста с целью 
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выбора правильного перевода. Так, ве-
роятно, правильно будет выбрать се-
bolla, если где-то рядом в тексте гово-
рится о пище. Первый метод ведет к 
сложному, неудобочитаемому тексту, 
второй — позволяет во многих случаях 
сделать правильный выбор, однако в 
других случаях ведет к ошибкам. 

В С Л У Ч А Е структурной неоднознач-
ности проблема выходит за рамки 

одного слова. Рассмотрим предложе-
ние «Джек видел их семью своими гла-
зами». Оно может быть истолковано 
двумя способами, которые определя-
ются совершенно различным исполь-
зованием слов «их» и «семью». Следо-
вательно, это предложение имеет две 
различные грамматические структуры 
и переводчику приходится делать вы-
бор между ними (см. нижний рисунок 
на с. 49)*. 

Труднее уловить неоднозначность 
«глубинной структуры»: два прочте-
ния предложения могут иметь одну и 
ту же видимую грамматическую струк-
туру, но тем не менее различаться по 
смыслу. Предложение «Цыплята гото-
вы к обеду» подразумевает, что кто-то 
скоро съест кого-то. Но кто из них 

* Этот экзотический пример приблизи-
тельно соответствует английской фразе, 
предлагаемой автором («Не saw that gasoli-
ne can explode»), в которой источником 
структурной неоднозначности является 
омонимия. В русском языке структурная не-
однозначность может возникать в самых 
обычных предложениях вида «Студенты из 
Тюмени уехали в Москву». О ком здесь идет 
речь — о студентах из Тюмени, уехавших в 
Москву, или же о студентах (неизвестно от-
куда), уехавших из Тюмени в Москву? (При-
мер из книги: Гладкий А. В. Формальные 
грамматики и языки. — М . : Наука, 1973). — 
Прим. перев. 

цыплята? Одно из достижений лингви-
стики после 50-х годов состояло в раз-
работке формализма, позволяющего 
описывать глубинную структуру, од-
нако этот формализм мало помогает в 
определении подразумеваемой струк-
туры конкретных фраз. 

Четвертый тип неоднозначности — 
семантическая неоднозначность — воз-
никает, когда некоторое словосочета-
ние может исполнять различную роль в 
целом предложении. Примером слу-
жит фраза «Дэвид хочет жениться на 
норвежке». В одном ее толковании сло-
во «норвежка» употреблено референт-
но: Дэвид намерен жениться на кон-
кретной девушке, и произносящий фра-
зу, чтобы указать, о ком идет речь, вы-
бирает один из признаков этой деву-
шки — ее норвежское происхождение. 
В другом толковании это слово играет 
атрибутивную роль: ни Дэвид, ни го-
ворящий не имеют в виду конкретное 
лицо; предложение означает лишь, что 
Дэвид хочет жениться на какой-либо 
девушке норвежской национальности. 

Пятый тип неоднозначности может 
быть назван «прагматической неодно-
значностью». Его причиной является 
употребление местоимений или специ-
альных существительных вроде one 
или another («еще один»). Рассмотрим 
предложение «When a bright moon ends 
a dark day, a brighter one will follow». 
(«Если после хмурого дня восходит яс-
ная луна, то следующий [день или луна] 
будет яснее».) Английская фраза не по-
зволяет однозначно решить, что будет 
яснее — день или луна. Иногда у 
про граммы-переводчика имеется воз-
можность просто перевести двусмыс-
ленное местоимение или существи-
тельное, сохранив в переводе неодноз-
начность. Однако во многих случаях 
такой прием не проходит. Переводя на 

Did 
Вы 
you 

tu 

\ ф I / 
с Viste 

видели 
see 

V 
un 

белую 
white 

bianco 

i ' i 

корову? 
cow ? 

Y 
vaca ? 

с Viste 

bianco ? 

blanca ? 

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД с одного языка на другой представлялся вполне возмож-
ным в 50-е годы, когда были предприняты попытки его осуществления. На первом 
шаге (а) компьютер должен просмотреть двуязычный словарь в поисках перево-
дов отдельных слов исходного предложения (в данном случае отыскиваются ис-
панские эквиваленты слов в предложении «Did you see a white cow?»). Затем пере-
веденные слова переставляются в соответствии с грамматикой языка(Ъ). На этой 
стадии может происходить вычеркивание слов или добавление новых. Наконец, 
корректируется морфология перевода (например, окончания слов) (с). 

испанский предложение «Она уронила 
карандаш на стол и сломала его», мы 
должны выбрать для замены «его» ли-
бо мужское 1о, либо женское 1а. Это 
вынуждает переводчика определить, 
чтб же было сломано — lapiz («каран-
даш») мужского рода или mesa 
(«стол») женского рода. 

Смысл многих неоднозначных пред-
ложений для человека очевиден лишь 
потому, что он понимает контекст. 
Так, смысл фразы «Овсяная каша гото-
ва к обеду» определяется однозначно, 
поскольку мы знаем, что каша — не 
живое существо. Предложение «Чело-
век стоял за забором в зеленой шляпе» 
не является двусмысленным, так как 
нам известно, что заборы не носят 
шляп. Без такого знания двусмыслен-
ным будет практически любое предло-
жение. 

ХОТЯ полностью автоматический 
высококачественный машинный пе-

ревод невозможен, программное обес-
печение, облегчающее перевод, имеет-
ся. Возьмем, например, компьютери-
зованные вспомогательные средства 
перевода, такие, как словари и фразео-
логические справочники. Они имеют 
различную степень сложности — от 
тщательно разработанных систем для 
технических переводчиков, в которых 
функция поиска слов включена в про-
грамму многоязычной текстовой обра-
ботки, до карманных компьютерных 
сборников фраз, предназначенных для 
туристов. Другой подход к переводу 
состоит в ручной обработке текста, с 
тем чтобы сделать его пригодным для 
машинного перевода. Человек, высту-
пающий в роли предварительного ре-
дактора, получает текст на исходном 
языке и создает другой текст также на 
исходном языке, который упрощен та-
ким образом, чтобы облегчить машин-
ный перевод. Редактор может устра-
нять многозначные слова и граммати-
ческие конструкции, затрудняющие 
синтаксический анализ. Союзы, приво-
дящие к неоднозначности, можно уби-
рать или же разрешать эту неоднознач-
ность путем добавления специальных 
знаков пунктуации, например: «[ста-
рые мужчины] и [женщины]». Оконча-
тельный машинный перевод дораба-
тывает «заключительный редактор», 
который отыскивает грубые ошибки и 
приглаживает переведенный текст. 

Описанный способ оказывается ино-
гда экономически выгодным. Пре-
жде всего в отличие от переводчика 
предварительный и заключительный 
редакторы не должны знать обоих 
языков. Кроме того, если нужно пере-
вести один и тот же текст (скажем, 
инструкцию для пользователей) сразу 
на несколько языков, то становятся 
оправданными даже большие затраты 
на предварительное редактирование, 
поскольку, будучи единожды выполне-
но, оно годится для всех переводов. Ее-
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ли же научить авторов текстов изъяс-
няться менее двусмысленным языком, 
то предварительное редактирование 
вообще не понадобится. Наконец, 
можно привлечь компьютер и к про-
верке отредактированного исходного 
текста, чтобы убедиться, что он удов-
летворяет требованиям системы-
переводчика (хотя это, конечно, не га-
рантирует высокого качества пере-
вода). 

С 1980 г. система машинного перево-
да с использованием предварительного 
и заключительного редактирования ра-
ботает в Панамериканской организа-
ции здравоохранения, где с ее по-
мощью уже переведены с испанского 
языка на английский тексты общим 
объемом свыше миллиона слов. Для 
Европейского экономического сооб-
щества разрабатывается новая систе-
ма, способная переводить документы, 
записанные на официальных языках со-
общества — английском, голландском, 
греческом, датском, итальянском, не-
мецком и французском, — на любой 
другой из этих языков. Тем временем 
продолжаются теоретические работы 
по исследованию синтаксиса и понима-
нию смысла текста, которые, однако 
не привели к решающему прорыву в 
проблеме машинного перевода. Неод-
нозначность, пронизывающая естест-
венный язык, по-прежнему блокирует 
продвижение в этой области по причи-
нам, которые я рассмотрю ниже. 

ТЕПЕРЬ я перейду к текстовой обра-
ботке, т.е. к программам, помогаю-

щим подготавливать и печатать тек-
сты. Текстовые процессоры занима-
ются манипулированием и отображе-
нием только цепочек знаков и, следова-
тельно, имеют дело лишь с внешними 
особенностями структуры языка. Не-
смотря на это, текстовая обработка 
ставит ряд технических проблем, име-
ющих важное значение для развитие 
программного обеспечения в целом. 
Иногда результат текстовой обработ-
ки представляет собой не что иное, как 
просто последовательность строк 
текста. В других случаях результатом 
будет сложный типографский макет, 
порой включающий чертежи. Еще 
один возможный результат текстовой 
обработки — это структурированный 
документ с заголовками, номерами 
разделов и т.д., содержащий оглавле-
ние и алфавитные указатели, состав-
ленные программой. 

Ключевые проблемы, встающие пе-
ред разработчиками программ тексто-
вой обработки, связаны с вопросами 
представления информации и взаимо-
действия с системой. Задача представ-
ления информации подразумевает раз-
работку структур данных, которые по-
зволяли бы программам легко манипу-
лировать данными, но вместе с тем 
учитывали бы интересы пользователя, 
разрешая ему, скажем, увидеть, как 

Не берите этот лук 

лук сущ. 1. огородное растение, овощ 

лук сущ. 2. ручное оружие для метания стрел 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ пронизывает естественные языки (т.е. языки, на которых го-
ворят и пишут люди); она препятствует попыткам научить компьютер переводить 
с одного языка на другой. На рисунке проиллюстрирована неоднозначность про-
стейшего вида — лексическая, когда слово в предложении имеет более одного 
значения. Здесь таким словом является «лук» (закрашено); оно может в равной ме-
ре означать и растение, и оружие. Переводчик оказывается на распутье. На следу-
ющих четырех рисунках представлены более сложные виды неоднозначностей. 

СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВОЗНИКАЕТ, когда предложение может 
быть описано более чем одной грамматической структурой. Здесь изображены 
грамматические «деревья», показывающие возможности разбора предложения 
«Джек видел их семью своими глазами». В одном дереве прямым дополнением к 
«видел» является сочетание «их семью» (закрашено); подразумевается наблюде-
ние чьей-то семьи. В другом дереве прямое дополнение состоит из одного местои-
мения «их»; подразумевается взгляд семью глазами. (В этой статье синтаксиче-
ская структура предложений изображается посредством выделения вложенной 
системы словосочетаний. Каждое словосочетание содержит опорное слово, или 
ядро, которому подчинены остальные слова и которое определяет грамматиче-
скую функцию всего словосочетания. Так, в словосочетании «в тумане моря голу-
бом» ядро «в» подчиняет словосочетание «туман моря голубой», которое в свою 
очередь состоит из ядра «туман» и подчиненных ему двух отдельных слов «моря» 
и «голубой». В зависимости от грамматического разряда ядра все словосочетания 
разделяются на субстантивные (ядро — существительное или числительное, на 
рисунках изображается СС), адъективные (ядро — прилагательное, обозначает-
ся АС), глагольные (ГС), наречные (НС), предложные (ПС). — Перев.) 
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Цыплята готовы к обеду 
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Цыплята готовы к 

Пред лож 

СС ГС 

Глаг 
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Сущ 

обедают цыплятами 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ возникает, если предложение 
внешне имеет единственную структуру, однако допускает неединственное толко-
вание. В данном примере это предложение «Цыплята готовы к обеду». Его грамма-
тическая структура (вверху) ставит «цыплят» в двусмысленное положение: то ли 
они будут обедать, то ли их съедят на обед. Роль «цыплят» становится явной в де-
ревьях глубинной структуры. 

будет выглядеть напечатанная страни-
ца. Вопросы взаимодействия касаются 
того, как пользователь записывает 
инструкции и как система отвечает. 

Обратимся к фундаментальной про-
блеме использования запоминаю-
щих устройств компьютеров для хра-
нения закодированной последователь-
ности знаков естественного языка. 
Первыми устройствами, кодирующи-
ми текст, были карточные перфорато-
ры и телетайпы, поэтому ранние схе-
мы кодирования оказались привязан-
ными к этим устройствам. Телетайп — 
это, по существу, пишущая машинка, 
преобразующая нажатия на клавиши в 
числовые коды, которые можно пере-
давать с помощью электрических сиг-
налов. Для большинства клавиш пишу-
щей машинки установлены телетайп-
ные коды. Они охватывают буквы от А 
до Z, цифры от 0 до 9 и обычные знаки 
пунктуации, такие, как точка или запя-
тая. Труднее, однако, ввести стандар-
ты для таких символов, как Ф, @, tf и j. 
И что уж говорить о клавишах, непо-
средственно не связанных с печатанием 
символов, как, например, клавиши та-
булятора, возврата каретки и возврата 
на одну позицию. 

Трудности стандартизации кодов 
можно проиллюстрировать на приме-
ре одной особенности системы кодиро-
вания текстов. В телетайпном коде раз-
личаются возврат каретки (т.е. переме-
щение каретки к началу строки без про-
движения бумаги) и перевод строки 
(т.е. сдвиг бумаги без перемещения ка-
ретки). Таким образом, конец строки 
отмечается сразу двумя знаками: воз-
вратом каретки и переводом строки. 
Здесь хватило бы и одного кода, поэто-
му некоторые программы исключают 
или знак «возврат каретки», или знак 
«перевод строки», или же заменяют 
оба знака иным кодом. Проблема со-
стоит в том, что разные программы 
используют разные соглашения, так 
что одна программа может оказаться 
не в состоянии прочесть текст, закоди-' 
рованный другой программой. 

Указанные задачи становятся еще 
сложнее, если принять во внимание по-
лный набор знаков — пунктуационные, 
математические и диакритические, та-
кие, как умляут С). Более того, сейчас 
текстовая обработка распространяется 
на такие языки, как китайский и япон-
ский, требующие тысяч идеографиче-
ских знаков, а также на арабский язык и 
иврит, в которых текст пишется справа 
налево. Схемы кодирования, разрабо-
танные для английского языка, оказы-
ваются бесполезными в случае алфави-
тов из тысяч букв. Следует также от-
метить, что схемы кодирования продо-
лжают меняться под действием поли-
тических и экономических сил, оказы-
вающих влияние на разработку 
компьютерных систем. Каждый про-
изводитель оборудования старается 
продвинуть тот стандарт, который 
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Дэвид хочет жениться на норвежке 

Зх норвежка (х) л хотеть (Дэвид, [жениться (Дэвид, х)]) 

хотеть (Дэвид, [ З х норвежка (х) л жениться (Дэвид, х)]) 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ возникает, когда некоторая часть пред-
ложения может играть различную роль. В данном случае роль слова «норвежка» 
во фразе «Дэвид хочет жениться на норвежке» становится ясной после ее перево-
да на язык исчисления предикатов. В одном из вариантов произносящий фразу 
имеет в виду конкретного человека и, чтобы указать, кого именно, использует на-
циональный признак. Предложение означает: «Существует (з) х такой, что х есть 
норвежка, и (л) х есть тот человек, на котором хочет жениться Дэвид». В другом 
толковании ни Дэвид, ни говорящий не подразумевают конкретно кого-либо. Дэ-
вид, может быть, собирается в Норвегию, надеясь встретить там подходящую для 
него девушку. 

Она уронила карандаш на стол и сломала его 

Она уронила карандаш на стол и сломала [карандаш] 

Она уронила карандаш на стол и сломала [стол] 

ПРАГМАТИЧЕСКУЮ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ создает возможность различного тол-
кования таких слов, как местоимение «он». Допустим, компьютеру предложена 
показанная на рисунке фраза. Если компьютер хорошо знаком с грамматикой, но 
не имеет представления о свойствах карандашей и столов, то он может с равной 
степенью уверенности прийти к одному из выводов: сломан карандаш или сломан 
стол. 

подходит для его продукции; таким об-
разом, ряд сегодняшнйх стандартов су-
ществует лишь потому, что их предла-
гает торговец, доминирующий на рын-
ке. С другой стороны, мелким различи-
ям даруется долгая жизнь благодаря 
техническим соображениям, таким, 
как эффективность некоторой про-
граммной системы на некотором обо-
рудовании. Одним словом, немало во-
ды еще утечет до появления универ-
сальных стандартов, когда пользова-
тели получат возможность переносить 
тексты с одной системы текстовой об-
работки на другую. 

Оставляя в стороне схемы кодирова-
ния, посмотрим на буквы с точки зре-
ния их внешнего вида. На пишущей ма-
шинке буква А есть просто А. В типо-
графском тексте, однако, А — это А, 
или Л, или А. В новой области вычисли-
тельной полиграфии компьютеры ста-
ли применяться для разработки и изо-
бражения шрифтов. Определенные ис-
следования в этой области касаются са-
мой формы литер, в частности пред-
ставления литер в виде объединения 
точек и пустых мест. Другое направле-
ние — разработка кода для хранения в 
памяти компьютеров текстов, объеди-
няющих шрифты различных гарнитур 
(например, Times и Helvetica) и различ-
ных начертаний (например, курсив 
и полужирный). 

ПОКА что я касался только записан-
ных в памяти последовательностей 

знаков. Вместе с тем одна из главных 
задач программ текстовой обработки 
— это поля и раздвижка текста, т.е. 
«география» печатаемой страницы. В 
языке ТЕХ, предназначенном для ти-
пографского набора, команды для ука-
зания нестандартных символов, изме-
нения шрифта, установки размера по-
лей и т.д, включаются в основной текст 
(см. верхний рисунок на с. 52). Чтобы 
отличить команды от обычного текс-
та, используется знак « \ » . Програм-
ма ТЕХ «компилирует» записанный 
текст, исполняя при этом включенные 
в него команды. В результате создает-
ся печатный документ в указанном 
формате. 

Процесс компиляции достаточно 
сложен. Для того чтобы от кода, выра-
ботанного программой текстовой об-
работки, перейти к коду, способному 
управлять работой печатающей или 
наборной машины, требуется зача-
стую провести немалый объем вычис-
лений. Алгоритм раздвижки текста (он 
обеспечивает заполнение строки на всю 
ширину) должен определить, сколько 
слов поместится в строке, какие пробе-
лы надлежит оставить между словами 
и можно ли улучшить строку, перенеся 
часть слова. Этот алгоритм должен 
также заботиться об устранении визу-
альных дефектов, таких, как строка с 
большими пробелами между словами, 
вслед за которой идет сжатая строка. 

Задача расположения строки на стра-
нице осложняется необходимостью 
размещать заголовки, сноски, рисунки, 
таблицы и т.д. Особым типографским 
правилам подчиняются математиче-
ские формулы. 

ТЕХ и подобные ему программы 
весьма примитивны в отношении вто-
рого аспекта текстовой обработки — 
взаимодействия с пользователем. По-
явление в последнее время кинескопов 
высокого разрешения дает возмож-
ность компьютеру показывать на экра-
не достаточно точное приближение к 
печатаемой странице, включая распо-
ложение всех элементов и используе-
мый шрифт. Это означает, что пользо-
вателю нет надобности набирать спе-
циальные команды; вместо этого он 
может изменять географию страницы 
непосредственно на экране, используя 
клавиатуру компьютера и устройство 
для указания элементов изображения, 
такое, как «мышь»*. Это взаимодейст-
вие пользователя и компьютера уже 
попадает в класс интерфейсов, извест-

* Устройство ввода типа «мышь» пред-
ставляет собой маленькую коробочку с вза-
имноперпендикулярными колесиками, ко-
торую можно катать по столу или другой 
гладкой поверхности. Углы поворота колес 
передаются в компьютер, который транс-
формирует их в соответствующее переме-
щение маркера на экране дисплея. — Прим. 
перев. 

ный под названием WYSIWYG (сокра-
щение от «What you see is what you get» 
— «Что видите, то и имеете»). 

СЛ Е Д У Е Т заметить, что различные 
специалисты называют программы 

для манипулирования с текстами по-
разному. Программисты используют 
название «редакторы текстов». В дело-
вых и издательских кругах те же про-
граммы известны как «процессоры 
слов», редакторами же называют лю-
дей, занятых улучшением текста. Сей-
час появляются программы, способ-
ные оказать помощь и в этом, более су-
щественном аспекте редактирования. 
Они имеют дело не с визуальным пред-
ставлением текста и не с его смысло-
вым содержанием, а с орфографией, 
грамматикой и стилистикой. Сущест-
вует два типа таких программ: автома-
тизированные справочники и автома-
тизированные корректоры. 

В качестве примера автоматизиро-
ванного справочника приведем 
программу-тезаурус, которая в ответ 
на заданное писателем слово высвечи-
вает на экране список синонимов. В 
сложных системах подобный тезаурус 
погружен в программу текстовой обра-
ботки. Писатель, перемещая маркер, 
указывает слово, подлежащее замене. 
Затем вызывается программа-теза-
урус, она высвечивает альтернативные 
слова внутри «окна», выделенного в 
пределах экрана. Писатель перемещает 
маркер к одному из этих альтернатив-
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а \inset 
This is a sample of а { italic justified} piece of text, which contains { eightpoint small letters { bold and}} {bigFont big ones} 
It includes foreign words such as \lquote pe\ nax rquote—which is Spanish—and foreign letters like alpha and aleph, 
which can be baffling, and includes one \hskip 1 .3in wide space. 

01110100 01100101 01110010 01110011 00000000 00100111 00101101 11010011 00001000 01100001 01101110 01100100 000000001 

t е r s новый код коорди-
элемент шрифта ната х 

коорди- прираще- а п 
ната у ние по х 

d 

00110100|00110001|10110110 00101101 01100010I01101001 01100111 00100000|01101111|011011Ю|01100101|01101011 |00101110| 
код 

шрифта 
коорди-
ната X 

коорди- прираще- b f 
ната у ние по х пробел o n e s • 

00000000 |00000001 10101111 110110110| 00101100 010010011 01110100 00100000 01Ю10011. 
новый код коорди- коорди- прираще- | 

элемент шрифта ната х ната у ние no х 
пробел 

Это пример подготовленного текста, включающего маленькие и 

большие буквы . Текст содержит иностранные слова, например, 
испанское 'репа* и иностранные буквы, такие как ос и К , иногда самые 
причудливые; кроме того в тексте имеется один большой пробел. 

ТЕКСТОВАЯ ОБРАБОТКА, т.е. подготовка и редактирова-
ние текстов с помощью компьютера, требует нескольких 
способов представления текста; формат, наиболее подхо-
дящий для взаимодействия программы и пользователя, не 
пригоден для выдачи команд печатающему устройству, по 
нему нельзя также эффективно осуществить просмотр пе-
чатаемого текста. В языке ТЕХ для типографского набора 
исходный текст (а), который вводит пользователь, содер-
жит команды для указания нестандартных букв, для смены 
шрифта, для установки размеров полей и т.д. Для выделе-

ния этих команд использован знак «\». Система ТЕХ «ком-
пилирует» входной текст, порождая последовательность 
кодов для управления печатной машиной (Ь). Для этого 
текст разбивается на «элементы», в каждом из которых ука-
зываются шрифт и начальная позиция для группы слов. Код 
«приращение по X» указывает величину пробела между сло-
вами; он выбирается так, чтобы пространство между поля-
ми было полностью занято; строки, таким образом, вырав-
ниваются. Окончательный результат — напечатанная стра-
ница (с). 

ных слов, и указанное слово автомати-
чески заменяет отвергнутое исходное. 

Разработка таких программ включа-
ет и лингвистические, и вычислитель-
ные аспекты. Одна из лингвистических 
задач — обеспечение достаточной гиб-
кости механизма поиска слов с тем, 
чтобы допускать работу с различными 
формами слова. Скажем, информация, 
относящаяся к слову «читать», должна 
быть записана так, чтобы ее можно 
было найти по запросам о словах «чи-
таю», «читал», «читающий» и даже 
«нечитаный» или «читатель». Распо-
знавание общего корня в таких словах 
требует морфологического анализа, 
методы которого были развиты в ходе 
исследований по машинному переводу. 
К вычислительным задачам относится 
разработка способов хранения и про-
смотра тезаурусов или словарей, кото-
рые в практически полезных системах 
должны иметь достаточно большой 
объем. 

Программы-корректоры имеют де-
ло с орфографией, грамматикой и даже 
с элементами стилистики. Простейшие 
из этих программ пытаются сопоста-
вить каждое встреченное в тексте слово 
с записями в хранимом словаре. Слова, 
которым не нашлось соответствия в 
словаре, отмечаются как возможно со-
держащие орфографические ошибки. 
Другие программы ищут типичные 
грамматические ошибки или стилисти-

ческие погрешности. Так, в состав си-
стемы Writer's Workbench, разрабо-
танной в AT&T Bell Laboratories, вклю-
чены программы, которые отыскива-
ют стоящие рядом одинаковые слова 
(типичная ошибка при перепечатке), 
неправильную пунктуацию вроде «?.» 

и тавтологии, такие, как «в это мгнове-
ние времени». Некоторые корректор-
ские системы обращают внимание на 
велеречивые обороты типа «демонст-
рировать стремление» или «прийти к 
решению» и предлагают в качестве за-
мены более простые варианты: «стре-

Устный 
язык 

Письменный 
язык 

1 V 2 г 

Фонетический Фонемы Морфологический Морфемы 
анализ анализ 

/ / 

Правила 
фонетики 

Правила 
морфологии 

Лексический Слова 
анализ 

/ 

Словарь 
слов 

МАШИННОЕ ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКА требует от компьютера привлечения различ-
ных видов запоминаемой информации {белыепрямоугольники) и выполнения не-
скольких уровней анализа (цветные прямоугольники). Для устной речи первым 
выполняется фонетический анализ (1). Для письменного языка первым будет 
морфологический анализ (2)\ здесь компьютер находит для каждого слова основ-
ную форму и флексии. В ходе лексического анализа (3) каждое слово относится к 
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миться», «решить». 
В дополнение к поиску определенных 

последовательностей букв некоторые 
корректорские программы выполняют 
статистический анализ текста. Подсчи-
тывая среднюю длину предложений, 
длину слов и тому подобные величины, 
эти программы вычисляют «индекс 
удобочитаемости». Затем автору текс-
та могут быть указаны места, получив-
шие низкую оценку. Ни одна програм-
ма пока еще не может выполнить ис-
черпывающий грамматический раз-
бор. Тем не менее фирма International 
Business Machines разработала экспери-
ментальную систему Epistle, которая 
выполняет такой разбор хотя бы ча-
стично. Эта система использует 400 
грамматических правил и словарь из 
130 тыс. слов. Существует, однако, це-
лый ряд предложений, которые любая 
система, пытающаяся выполнять 
грамматический разбор текста без уче-
та его смысла, не способна правильно 
проанализировать. 

ИМЕЕТСЯ ли хоть одна программа, 
действительно способная восприни-

мать смысл текстов, — программа, де-
монстрирующая рассуждения того же 
типа, что применяет человек в языко-
вой деятельности, например при пере-
воде, реферировании или ответе на во-
просы? Такие программы объявлялись 
целями исследовательских проектов по 
искусственному интеллекту начиная с 
середины 60-х годов, когда стали появ-
ляться и необходимая аппаратура, и 
методы программирования. Эти рабо-
ты продолжались, несмотря на посте-
пенное осознание неосуществимости 
машинного перевода. Разрабатывае-
мое в рамках этих проектов программ 

ное обеспечение было бы полезным 
для многих приложений. Оно включает 
программы, воспринимающие коман-
ды на естественном языке, программы 
информационного поиска, программы 
для реферирования текстов и програм-
мы для экспертных систем, которые 
позволяют накапливать информацию, 
записанную на естественном языке. 

В настоящее время ни одна програм-
ма не воспринимает смысл текстов на 
сколько-нибудь значительном подмно-
жестве естественного языка. Все экспе-
риментальные программы основыва-
ются на некоторых упрощенных верси-
ях языка и смысла, а их ограничения 
определяются опытным путем. Неко-
торые исследователи не видят принци-
пиальных трудностей на пути создания 
программ, понимающих естественный 
язык в полном объеме. Другие доказы-
вают невозможность достижения этой 
цели. Чтобы разобраться в их аргумен-
тах, проследим в общих чертах, как до-
лжна работать программа, понимаю-
щая естественный язык. 

Такая программа с необходимостью 
включает несколько компонент, соот-
ветствующих уровням анализа языка 
(см. рис. на с. 54 — 56). Многие про-
граммы работают с письменным язы-
ком; анализ звуковых колебаний не 
проводится, и работа начинается с 
морфологического уровня. Программа 
по определенным правилам выделяет в 
слове основную форму и флексии, та-
кие, как окончания -s и -ing. Применяе-
мые правила разбора в основном те же, 
что учат школьники в начальных клас-
сах. 

Например, школьники узнают, что 
основной формой слова baking являет-
ся bake, тогда как основной формой 

barking — bark. Существует список ис-
ключений, содержащий слова, не под-
чиняющиеся правилам, например фор-
мы глагола be. Еще ряд правил связы-
вает флексии со свойствами слов. Так, 
сочетание am going показывает, что 
действие совершается в настоящий мо-
мент. 

КАЖДОЕ слово, основная форма ко-
торого найдена в результате мор-

фологического анализа, отыскивается 
в словаре, по которому определяется 
набор возможных для данного слова 
частей речи. Это второй уровень ма-
шинного анализа. Для некоторых слов 
(например, the — определенный ар-
тикль) принадлежность к определен-
ной части речи определяется однознач-
но, другим словам могут соответство-
вать несколько частей речи. Слово 
«dark» может быть существительным 
(«темнота») или прилагательным 
(«темный»), bloom может быть су-
ществительным («цветение») или гла-
голом («цвести»). Иногда выбор огра-
ничивается морфологическим анали-
зом. (Так, например, в основной фор-
ме слово bloom может быть су-
ществительным или глаголом, но 
blooming — только глаголом.) Таким 
образом, в результате морфологиче-
ского и лексического анализов образу-
ется последовательность слов, каждое 
из которых сопровождается словарной 
информацией и информацией о свойст-
вах. Эта последовательность образует 
входные данные для третьей компонен-
ты программы, синтаксического ана-
лизатора, который, применяя грамма-
тические правила, определяет структу-
ру предложения. 

Перед разработчиками синтаксиче-

Синтаксический 
анализ 

Синтаксические 
структуры Семантический 

анализ 

Внутренние 
структуры 

Правила 
синтаксиса 

Словарь 
определений 

Семантические 
правила 

Внутренние 
Прагматический структуры 

анализ 

/ 

Прагматические Дедуктивные 
принципы правила 

определенной части речи, затем выясняются свойства сло-
ва (скажем, единственное или множественное число). По-
сле этого выполняется синтаксический анализ или разбор 
предложения (4): по правилам грамматики определяется 
структура предложения. В результате семантического ана-
лиза (5) предложение преобразуется к виду, допускающему 

вывод следствий. Последняя стадия — прагматический 
анализ (6); он выявляет контекст предложения, скажем со-
отношение между временем, когда предложение было про-
изнесено, и временем, к которому оно относится. После это-
го компьютер готов выводить следствия предложения (7), 
например, для того, чтобы ответить на него. 
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ских анализаторов стоят две отдель-
ные проблемы. Первая заключается в 
задании исчерпывающей грамматики, 
т.е. набора правил, описывающего все 
возможные в языке структуры предло-
жения. За последние 30 лет в теорети-
ческой лингвистике была проделана не-
малая работа по созданию формаль-
ных систем языка, в которых синтакси-
ческие правила были бы сформулиро-
ваны настолько четко, чтобы ими мог 
руководствоваться компьютер. Первая 
универсальная система такого рода — 
порождающие трансформационные 
грамматики — была изобретена 
Н. Хомским из Массачусетского тех-
нологического института. В его систе-
ме синтаксис языка описывается по-
средством некоторого набора правил, 
механическое применение которых по-
рождает все допустимые структуры. 

Вторая проблема заключается, соб-
ственно, в разборе предложения. Глядя 
на некоторую часть предложения, не 
всегда можно точно сказать, какую 
именно роль играет эта часть во всем 
предложении и образуют ли единое це-
лое составляющие ее слова. Рассмот-
рим предложение «Roses will be bloom-
ing in the dark gardens we abandon-
ed long ago»). (Розы будут цвести в 
тех темных садах, что мы покинули 
очень давно»). Слова «in the dark» мо-
гут быть интерпретированы как закон-
ченное сочетание («в темноте») — оно 
грамматически правильно и имеет 
смысл. Однако такое словосочетание 
не может быть правильно включено в 
разбор всего предложения, поскольку в 

этом случае следует считать предложе-
нием сочетание «Roses will be blooming 
in the dark») («Розы будут цвести в тем-
ноте»), и оставшаяся часть «gardens we 
abandoned long ago» оказывается не у 
дел. 

Чтобы справиться с этой многовари-
антностью объединения слов, в синтак-
сических анализаторах применяются 
несколько стратегий. Некоторые ана-
лизаторы действуют «сверху вниз», 
пытаясь с самого начала находить ва-
рианты структуры предложения; дру-
гие же работают «снизу вверх», начи-
ная с локального объединения слов. В 
некоторых анализаторах применяется 
возврат назад, чтобы исследовать аль-
тернативные варианты, если рассмат-
риваемый путь привел к неудаче; в дру-
гих — используется параллельная об-
работка, с тем чтобы одновременно 
отслеживать несколько вариантов. Од-
ни анализаторы используют форма-
лизмы, придуманные лингвистами (та-
кие, как трансформационные грамма-
тики); другие основываются на форма-
лизмах, разработанных в расчете на 
компьютер. Формализмы второго ти-
па больше подходят для реализации 
процедур синтаксического разбора. 
Например, в формализме «расширен-
ных сетей переходов» структура пред-
ложений-словосочетаний выражается 
в виде явной последовательности «пе-
реходов», которые должна проделать 
машина. В «грамматиках лексических 
функций» создается «функциональная 
структура», в которой со словами и 
словосочетаниями явно соотносятся 

выполняемые ими грамматические 
функции (ядро, подлежащее, дополне-
ние). 

Ни одна формальная грамматика не 
может справиться со всеми проблема-
ми естественного языка, тем не менее 
существующие анализаторы успешно 
обрабатывают более 90% всех предло-
жений. Это, однако, не всегда спасает. 
Какое-нибудь предложение может 
иметь сотни или даже тысячи вариан-
тов разбора, большая часть из кото-
рых бессмысленна. Людям не прихо-
дит в голову рассматривать и затем от-
вергать такие варианты, но програм-
мы синтаксического анализа утопают в 
море не имеющих смысла альтерна-
тив. 

РЕЗУЛЬТАТЫ синтаксического ана-
лиза образуют входные данные для 

четвертой компоненты системы, се-
мантического анализатора, преобразу-
ющего синтаксическую форму предло-
жения в «логическую» форму. Суть 
этого процесса состоит в приведении 
языковых конструкций к такому виду, 
чтобы к ним можно было применить 
машинные процедуры рассуждений и 
логического вывода. Здесь точно так 
же существует несколько конкурирую-
щих теорий относительно выбора наи-
лучшего представления. Как и в случае 
синтаксического разбора, ключевыми 
моментами являются простота преоб-
разования и эффективность использо-
вания. 

Простота преобразования (простота 
работы семантического анализатора) 

Roses will be blooming 
Розы будут цвести 
in the dark gardens 
в тех темных садах. 
— we abandoned long ago 
что мы покинули очень 
давно. 

Морфоло 
гический 

анализ 

Лексический 
анализ 

Слово Основная 
форма Часть речи Свойства 

Roses rose Существительное [множественное] 

will Глагол (вспомогательный) [модальный] 

be Глагол (вспомогательный) 
Глагол (связочный) 

[инфинитив] 
[инфинитив] 

blooming bloom Глагол (непереходный) [продолженный] 

in Предлог 

the Определитель [определенный] 

dark Прилагательное 
Существительное [неисчисляемое] 

gardens garden Существительное {множественное] 
Глагол (третье лицо, единственное 

число, настоящее время1 
Местоимение [первое лицо, множественное 

число, именительный падеж] 
Глагол (переходный) [прошедшее время] 
Глагол (переходный) [причастие II] 

we 

abandoned abandon 

Существительное {множественное] 
Глагол (третье лицо, единственное 

число, настоящее время1 
Местоимение [первое лицо, множественное 

число, именительный падеж] 
Глагол (переходный) [прошедшее время] 
Глагол (переходный) [причастие II] 

long Прилагательное 

ago Наречие 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА, выполняемого некото-
рой гипотетической программой, демонстрирует, как рабо-
тают программы, понимающие естественные языки. На 
этом рисунке программа получила предложение "Roses will 
be blooming in the dark gardens we abandoned long ago" («Розы 
будут цвести в тех темных садах, что мы покинули очень 
давно»»). На первых этапах анализа (морфологическом и лек-

сическом) строится список слов предложения, включающий 
основные формы слов, их лексические категории и свойст-
ва. Так, blooming есть продолженный глагол, он обозначает 
действие в развитии. Полученный список образует входные 
данные для синтаксического анализа — разбора предложе-
ния. На этом этапе внешняя, или грамматическая, структура 
предложения изображается в виде дерева. Предполагает-
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определяется удачным выбором фор-
мальной структуры для кодирования 
смысла языковых выражений. Один из 
возможных вариантов — исчисление 
предикатов, использующее кванторы V 
в смысле «все» и 3 в смысле «существу-
ет». В исчислении предикатов фраза 
«Розы будут цвести. . .» эквивалентна 
утверждению «Существует нечто, что 
есть роза и что цветет. . .». При этом, 
однако, возникает следующая труд-
ность. Достаточно ли одной розы, что-
бы удовлетворилось утверждение 
«Розы будут цвести», или же требует-
ся два цветка и больше? Как компью-
тер может решить этот вопрос? Ди-
лемма обостряется для неисчисляемых 
существительных, таких, как «вода» в 
предложении «Вода будет течь. . .». 
Воду нельзя вообще разбить на какие-
либо элементарные единицы. Непол-
ная определенность, являющаяся не-
отъемлемой чертой естественного язы-
ка, ставит много аналогичных проблем 
перед разработчиками формальных 
структур, которые должны передавать 
смысл речи. 

Следует рассматривать также эф-
фективность использования логичес-
кой формы предложения, поскольку на 
основе этой формы компьютер делает 
логические выводы, используемые, в 
свою очередь для анализа смысла пред-
ложения и составления ответа на него. 
Некоторые формализмы, такие, как 
исчисление предикатов, не подходят 
непосредственно для эффективных вы-
числений; однако были придуманы и 
более «процедурные» представления. 

Рассмотрим процесс поиска ответа на 
вопрос «Есть ли цветы в садах, покину-
тых нами очень давно?». Компьютеру 
необходимо знать, что розы — это цве-
ты. Это знание можно изобразить 

формулой исчисления предикатов, рав-
нозначной утверждению «Все, что есть 
роза, есть цветок». Теперь для получе-
ния требуемого вывода можно приме-
нить методы, развитые в связи с меха-

Синтаксический 
анализ 

Пред лож 

Сущ 

Пред лож 

ГС 
Г 

\ 
НС 

Глаг ПредлОпр Прил Сущ Мест Глаг Нар Нар 

Roses will be blooming in the dark gardens we abandoned long ago 

Предложение 

Ядро: blooming 
Подлежащее: 

Вспомог.: will be 
Время: будущее продолж. 
Модиф.: 

СС 
Ядро: Roses 
Число: множ. 
Лицо: третье 
Опред.: нет 

ПС 
Ядро: in 
Дололн.: 

СС 
Ядро: gardens 
Определ.: the 
Число: множ. 
Лицо: третье 
Опред.: есть 
Модиф.: dark 
Определения: 

Предложение 

Ядро: abandoned 
Подлежащее: 
Прямое доп.: 
Время: прошед. 
Модиф. 

НС 
Ядро: ago 
Модиф.: long 

ся, что компьютер исключает многочисленные некоррект-
ные деревья. Например, отвергается дерево, отвечающее 
разбору сочетания "Roses will be blooming in the dark" как це-
лого предложения. Глубинная структура предложения запи-
сывается в виде диаграмм функциональной структуры. В 
них становятся явными отношения между частями предло-
жения; эти отношения показаны линиями, соединяющими 

прямоугольники. Часть этих отношений явно представлена 
во внешней структуре, другие — нет. Например, во внешней 
структуре отражено то, что слово roses есть подлежащее по 
отношению к слову blooming, но не отражено то, что слово 
gardens является дополнением к слову blooming. Результа-
ты анализа используются на окончательных этапах работы 
(показаны на верхнем рисунке на следующей странице). 
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Семантический 
анализ 

3xyz,t0,t1ft21 Rose(x) 
Л Garden(y) 
Л Dark(y) 

• AAbandon(z,y,t2) 
ABIoom(x,y,t1) 
A Ago (t0, Ц) 
A Long Ago (t2,t0)] 

N Прагматический 
анализ ^ 

1 

x = связанная квантором переменная 
у = возможно, неопределенный 

объект, задаваемый 
контекстом 
произносящий фразу плюс 
неопределенные другие люди, 
возможно, слушатель > 

tQ = момент произнесения 
t1 = неопределенный будущий 

момент, задаваемый 
контекстом 

2 - прошедший момент, 
описанный, как «очень давний» 

«0 = 
и = 

связанная квантором переменная 
возможно, неопределенный 
объект, задаваемый 
контекстом у 
произносящий фразу плюс 
неопределенные другие люди, 
возможно, слушатель > 
момент произнесения 
неопределенный будущий 
момент, задаваемый 
контекстом 
прошедший момент, 
описанный, как «очень давний» 

АНАЛИЗ ЗАВЕРШАЕТСЯ преобразованием синтаксической 
структуры предложения «Розы будут цвести...» в форму, 
по которой можно осуществлять машинный вывод следст-
вий. В этом примере для преобразования используется ис-
числение предикатов. Таким образом, модуль семантиче-
ского анализа гипотетической программы записывает логи-
ческое содержание предложения в виде последовательно-
сти символов, которую можно прочитать так: «х есть роза и 
у есть сад и у темный...». Наконец, модуль прагматическо-
го анализа определяет, чтб известно о переменных х, у, z, f0> 

f-, и f2- Например, х — связанная квантором переменная, она 
утверждает существование чего-то, но не указывает на кон-
кретный объект. Другими словами, компьютер воспринима-
ет «розы» как розы вообще, а не какие-то конкретные розы. 
Следовательно, «розы» — «неопределенное» существитель-
ное. (Это решение принято в ходе семантического анализа). 
С другой стороны, переменная г остается не полностью 
определенной, поскольку она заменяет двусмысленное ме-
стоимение «мы». 

ническим доказательством теорем. 
Другой подход мог бы состоять в пре-
доставлении привилегированного стату-
са некоторым выводам. Так, основные 
классификационные следствия могли 
бы записываться прямо в структурах 
данных (см. нижний рисунок на с. 56). 
Такие следствия постоянно нужны в 
ходе рассуждений об обычных свойст-
вах объектов. Факты других типов (на-
пример, то, что цветам, чтобы они 
росли, требуется вода) можно было бы 
хранить в форме, более близкой к ис-
числению предикатов. Тогда компью-
тер для получения выводов мог бы об-
ращаться к фактам обоих типов (на-
пример, можно сделать вывод, что ес-
ли розы не поливать, то они не будут 
расти). 

Немало усилий было вложено в раз-
работку «языков представлений», 
обеспечивающих простое и эффектив-
ное кодирование смысла. Камнем пре-
ткновения здесь оказалась природа по-
вседневных человеческих рассуждений. 
Ббльшую часть человеческих знаний 
нельзя уложить в логическую формулу 
типа «да или нет»; вместо этого чело-
век опирается на «здравый смысл». На 
вопрос «Есть ли в саду земля?» почти 
наверняка прозвучит ответ «Да». По-
ложительный ответ здесь не может 
быть выведен как логическое следст-
вие: существуют гидропонные сады, в 
которых растения растут на воде. Лю-
ди, однако, склонны обращаться к ти-
пичной ситуации и не думать об исклю-
чениях, если только именно исключе-

ния не оказываются относящимися к 
делу. Прогресс в формализации поня-
тия «релевантности» (уместности) яв-
но мал, это же касается и исследований 
путей формирования неявных предпо-
ложений, используемых при восприя-
тии языка. 

ПОСЛЕДНЯЯ стадия работы прог-
рамм, «понимающих» естествен-

ный язык, — это прагматический ана-
лиз, т.е. анализ контекста. Каждое 
предложение включено в некоторое 
окружение: оно исходит от определен-
ного человека в определенное время и 
ссылается, по крайней мере неявно, на 
определенного слушателя. Некоторые 
виды связи с контекстом очевидны: ме-. 
стоимение «я» указывает на говоряще-

растение 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ — это специальная форма хране-
ния данных о логических соотношениях, допускающая эф-
фективную реализацию на компьютере некоторых типов 
логических выводов. Прослеживая линии на этом рисунке 
(цветные), можно сделать вывод, что «пепин» является пло-

дом и что у розы есть лепестки. Для фактов, которые не 
укладываются в семантические сети, можно воспользо-
ваться другими способами представления, например ис-
числением предикатов. 
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го; наречие «сейчас» указывает на мо-
мент произнесения фразы. Однако да-
же в этих простых случаях могут воз-
никнуть трудности: подумайте, чтб оз-
начает слово «сейчас» в письме, кото-
рое я написал сегодня, а вы, как я рас-
считываю, прочтете его через три или 
четыре дня. Здесь все же достаточно 
нехитрые программы могут делать по 
большей части правильные выводы. 
Другие связи с контекстом сложнее. 
Примером служит местоимение «мы». 
Оно может означать говорящего и слу-
шателя или говорящего и каких-то дру-
гих людей. Нигде явно не сказано, ка-
кой вариант имеет место (и кто именно 
эти другие люди), это обстоятельство 
зачастую вызывает недоразумения в 
повседневных разговорах. 

Еще один тип связи не отмечен 
какими-либо неоднозначными словами 
типа «мы». Фраза «Розы будут цве-
сти . . . » предполагает указание неко-
торого будущего момента, когда розы 
действительно зацветут. Этой фразе 
могли бы предшествовать другие: 
«Как все будет выглядеть, когда мы 
вернемся домой?» или «Лето быстро 
наступило». Аналогично смысл суб-
стантивного словосочетания «те тем-
ные сады, что мы покинули очень дав-
но» зависит от контекста. Возможно, 
речь идет лишь об одном случае, когда 
мы были вместе в садах, а может быть, 
таких случаев было несколько. Фраза 
предполагает наличие некоторых пред-
варительных сведений, на основе кото-
рых можно идентифицировать эти са-
ды. Дело в том, что словосочетания 
начинающиеся с the («тот», «этот»), 
редко полностью определяют объект, 
о котором идет речь. 

Один из подходов к работе с такими 
предложениями состоит в том, чтобы 
хранить в закодированном виде знания 
о мире, которыми программа может 
пользоваться для получения выводов. 
Например, услышав предложение «Я 
ехал в поезде, и проводник был груб», 
мы можем сделать вывод, что слово 
«проводник» относится к человеку, со-
провождающему вагон поезда. Для 
этого нам надо знать «сценарий» ти-
пичных событий, составляющих по-
ездку в поезде (какой-то проводник об-
служивает всех пассажиров вагона). В 
более сложных случаях может помочь 
анализ целей и намерений говорящего. 
Услышав фразу «Завтра у меня экзамен 
по математике, где же книга?», мы мо-
жем предположить, что тот, кто про-
изнес фразу, собирается заниматься и 
что «книга» означает учебник матема-
тики, по которому преподавали пред-
мет. Здесь, однако, возникают те же 
трудности, что и при попытках явного 
представления смысла, а именно слож-
ность формализации здравого смысла, 
подсказывающего нам, какие цели, на-
мерения и способы действий относятся 

к делу и как они взаимодействуют меж-
ду собой. Написанные к настоящему 
времени программы работают лишь в 
искусственно построенных, ограничен-
ных областях и, вообще говоря, неяс-
но, до какой степени их можно усовер-
шенствовать. 

Еше большие трудности возникают 
из-за влияния контекста на смысл слов. 
Допустим, занявшись вплотную «теми 
темными садами», мы попытаемся 
придать точный смысл слову «тем-
ный». Какой же именно? Такой, как в 
выражении «темное прошлое» или во 
фразе «Как темно сидеть без света!» 
или же как в «темных тонах»? Во всех 
этих оттенках употребления слова 
«темный» есть что-то общее, однако 
точный смысл слова зависит от его ис-
пользования и от того предваритель-
ного запаса знаний, который по пред-
положению говорящего есть у слуша-
теля. «Те темные сады», быть может, 
имеют вполне определенный смысл 
для человека, которому адресована 
фраза; для всех остальных смысл этих 
слов несколько загадочен. 

НА ПЕРВЫЙ взгляд кажется, что 
можно отделить «буквальное» ис-

пользование языка от более метафо-
ричного и поэтического. Если бы для 
программной обработки бралась ис-
ключительно буквальная речь, то свя-
занные с контекстом дилеммы исчезли 
бы. Сложность, однако, в том, что ме-
тафоры и «поэтические толкования» не 
ограничены страницами художествен-
ных произведений. Повседневная речь 
насыщена метафорами, в которых мы 
не отдаем себе отчета. Возьмите, к 
примеру, фразу «Я потратил два часа, 
раскладывая свою идею по полочкам». 
Практически каждое слово имеет без-
брежное море значений, постепенно пе-
реходящих от буквальных до явно ме-
тафорических. 

Не только сегодня, но, вероятно, и в 
обозримом будущем указанные огра-
ничения на формализацию контекстно-
зависимого смысла не позволят про-
граммам приблизиться к совершенно-
му воспроизведению человеческого по-
нимания языка. Единственный на се-
годня класс практически работающих 
программ, в которых заключена по-
пытка хотя бы урезанного понимания, 
— это языковые «входные модули», 
разрешающие пользователю задавать 
вопросы на «человеческом» языке. 
Программа либо отвечает «по-челове-
чески», либо выдает затребованные 
данные. 

Одна из ранних программ такого ро-
да, программа SHRDLU, была созда-
на в конце 60-х годов. Она позволяет 
человеку общаться с компьютером по-
английски, причем предметом разгово-
ра служит модельный мир, который 
образуют лежащие на столе кубики. 

Программа анализирует вопросы, 
команды и утверждения пользователя 
и отвечает соответствующей фразой 
или же действием, выполняемым над 
кубиками. Успех программы SHRDLU 
объясняется отчасти тем, что предмет 
разговора весьма ограничен и специа-
лизирован: кубики и немногие выпол-
няемые с ними операции. 

Позднее входные модули стали раз-
рабатываться уже в расчете на практи-
ческое применение. Человек, желаю-
щий получить доступ к хранимой в 
компьютере информации, вводит с 
клавиатуры предложения на естествен-
ном языке, воспринимаемые компью-
тером как вопросы. Круг возможных 
вопросов ограничивается областью, из 
которой черпаются ответы; при этом 
словам может быть придан точный 
смысл. Например, если база данных 
хранит информацию об автомобилях, 
то слово «темный» может быть опре-
делено как относящееся к цветам «чер-
ный» и «темно-синий» и больше никак. 
Зависимость смысла от контекста при-
сутствует и в таких системах, но она за-
ранее определена разработчиком и 
предполагается известной пользова-
телю. 

Главное достоинство языковых 
входных модулей в том, что языковый 
барьер при общении человека и маши-
ны невелик. Если известно, что 
компьютеру можно задавать вопросы 
на обычном английском (или другом) 
языке, то пользователи, скорее всего, 
будут не прочь попробовать. Если 
компьютер не в состоянии ответить, 
то пользователь, вероятно, будет пы-
таться менять словесную формулиров-
ку вопроса, пока система не заработа-
ет. Через некоторое время пользова-
тель усвоит накладь чаемые системой 
ограничения. Если же, напротив, для 
общения с машиной нужно изучать 
специализированный язык, то у поль-
зователя вполне может создаться впе-
чатление, что объем подготовитель-
ной работы чрезмерно велик. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ я хотел бы остано-
виться на совершенно новом классе 

систем, которые называются коорди-
наторами. Взамен стандартной элек-
тронной почты они предлагают неко-
торое средство, помогающее состав-
лять сообщения и следить за процессом 
диалога. Координаторы основаны на 
теории речевых актов (speech act), в ко-
торой принимается, что все высказы-
вания делятся на небольшое число ка-
тегорий. Некоторые высказывания в 
классификации речевых актов являют-
ся утверждениями: «На улице дождь»; 
некоторые — выражениями: «Извини-
те, я наступил вам на ногу»; некоторые 
— требованиями (содержат просьбу 
или вопрос): «Пожалуйста, передайте 
ей этот сверток» или «Как тебя 
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зовут?»; некоторые — обязательства-
ми: «Я сделаю это завтра»; некоторые 
— декларациями: «Вы горите» (декла-
рации отличаются от утверждений 
тем, что само их произнесение вызыва-
ет определенные последствия). 

Польза этой классификации в том, 
что высказывания различных типов 
встречаются не случайным образом. 
Для каждого речевого акта имеются 
«условия благоприятности», выполне-
ние которых означает, что сейчас 
уместно сказать именно это, и «усло-
вия удовлетворения», при выполнении 
которых речевой акт считается состо-
явшимся. К примеру, требование или 
обязательство подразумевает, явно 
или неявно, некоторый момент време-
ни, к которому оно должно быть выпо-
лнено. Более того, каждое высказыва-
ние есть часть диалога, который разви-
вается по определенному «правильно-
му» сценарию. «Правильность» явля-
ется решающим фактором успешной 
коммуникации. 

Как и всякий аспект языковой дея-
тельности, полное понимание любого 
речевого акта всегда опирается на не 
выражаемые явно ожидания говоряще-
го и слушателя. Фраза «Я буду здесь 
завтра» может быть и предсказанием, 
и обещанием, а вопрос «Вы играете в 
теннис?» может оказаться приглаше-
нием. В устной речи для уточнения 
смысла зачастую используются инто-
нация и расстановка ударений. 

Работа систем-координаторов с ре-
чевыми актами, заключенными в пере-
даваемых сообщениях, состоит в выяс-
нении того, чтб требуется сделать и 
когда. Сама система не пытается ана-
лизировать лингвистическое содержа-
ние сообщения. Вместо этого програм-
мы текстовой обработки на передаю-
щем конце просят отправителя явно 
указать, какой речевой акт заключен в 
каждом сообщении. Так, человек мо-
жет написать в тексте сообщения «С удо-
вольствием вышлю вам этот доклад», 
но он должен дополнительно указать 
(нажав на несколько клавиш), что дан-
ное сообщение есть ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЙ ОТВЕТ на определенное ТРЕБО-
ВАНИЕ. Система, таким образом, 
может следить за сообщениями и их 
взаимосвязью. В частности, система 
может проверять завершенность диа-
лога, обращая внимание пользовате-
лей на случаи, когда какой-либо не тер-
пящий отлагательства вопрос остается 
без ответа или когда согласованное 
время на решение какой-либо пробле-
мы истекло. 

С более общей точки зрения коорди-
наторы относятся лишь к одному типу 
из большого семейства программ, 
предоставляющих структурированные 
средства, с помощью которых пользо-
ватель может сопровождать тексты 
явными указаниями о связях объектов. 
Другие представители этого семейства 

— программы, помогающие рефериро-
вать документы и составлять указате-
ли. Еще один тип программ — это ав-
томатическая доска объявлений. Про-
граммы этого класса дают пользовате-
лям возможность посылать и получать 
сообщения, не адресованные конкрет-
ному человеку. Сообщение «вывешива-
ется на доске» вместе с дополнитель-
ной структурной информацией, кото-
рая включает сведения о содержании 
сообщения и позволяет заинтересован-
ным пользователям отыскать это со-
общение. 

Если говорить о будущем програм-
много обеспечения для работы с языка-
ми, то наиболее очевидный прогноз со-
стоит в том, что уменьшающаяся стои-
мость аппаратуры сделает широко до-
ступными такие применения про-
грамм, которые сегодня возможны, но 
непрактичны. Однако пока не предви-
дится создание программного обеспе-
чения, которое в точности копировало 
бы человеческое понимание языка. От-
метим несколько конкретных направ-
лений дальнейшего развития. 

ПЕРВАЯ тенденция — это растущий 
интерес к устной речи. Конечно, ма-

шинное понимание устной речи сталки-
вается со всеми проблемами письмен-
ной и еще ставит свои собственные. 
Уже разбиение, произнесенной фразы 
на составляющие ее слова оказывается 
крепким орешком для компьютера. 
Надежды на «голосовую пишущую ма-
шинку», которая печатала бы текст 
под диктовку, пока что не более близки 
к осуществлению, чем высококачест-
венный машинный перевод и машин-
ное понимание языка. С другой сторо-
ны, во многих случаях анализ связной 
речи не нужен. Существуют системы, 
способные опознать произнесенное 
слово или фразу из заранее определен-
ного набора, включающего сотни эле-
ментов. Эти системы улучшают связь 
пользователя с машиной. Недавнее по-
явление недорогих интегральных схем 
для обработки акустических сигналов 
является дополнительным стимулом 
развития этого направления. Все воз-
растающую роль будут играть также 
синтезаторы речи, которые генериру-
ют фразы, понятные человеку (хотя и 
неестественно звучащие). Совершенст-
вование техники «сжатия» и кодирова-
ния речи сделает обычным явлением 
акустические сообщения и акустические 
аннотации содержимого машинных 
файлов. 

Второе направление работы с язы-
ком — это все более тщательный и тео-
ретически обоснованный подход к 
ограничениям, накладываемым на 
язык для общения с компьютером. В 
нескольких местах в этой статье я де-
м о н с т р и р о в а л п р и м е р ы , когда 
компьютеры удовлетворительно вос-
принимают смысл. Это возможно 

вследствие ограничений на область ве-
роятных значений структур языка. 
Люди, работающие с такими програм-
мами, быстро обнаруживают, что 
компьютер не понимает язык в полном 
объеме, однако даже доступное под-
множество языка составляет хорошую 
основу для общения. Коммерческий ус-
пех будущих программных систем для 
работы с языком будет в значительной 
степени зависеть от того, удастся ли 
обнаружить такие подмножества язы-
ка, в которых ограничения на смысл 
предложений все же оставляют воз-
можность широкого выбора языковых 
средств. 

Третье направление заключается в 
разработке систем, объединяющих 
естественные языки с формальными. 
Часто принимают на веру, что естест-
венный язык представляет собой луч-
ший способ общения человека с 
компьютером. На этом допущении ос-
нован проект «пятого поколения» ин-
теллектуальных компьютеров. В дей-
ствительности справедливость этого 
предположения вовсе не очевидна. В 
ряде случаев даже наиполнейшее пони-
мание естественного языка не будет 
столь же выразительным, как, напри-
мер, созерцание картины. Во многих 
случаях частичное понимание естест-
венного языка оказывается менее по-
лезным, чем тщательно отработанный 
формальный интерфейс. Возьмем ра-
боту с языковым входным модулем. 
Здесь естественный язык способствует 
начальному ознакомлению с системой, 
но после этого пользователи зачастую 
переходят к стилизованным формам 
языка, которые, как они убеждаются, 
можно применять, не беспокоясь о 
том, чтобы машина правильно воспри-
няла их сообщения. 

Наиболее удачные из сегодняшних 
систем поощряют этот переход. Неко-
торые системы (включая системы-
координаторы) смешивают естествен-
ный и формальный языки: пользова-
тель обучается распознавать формаль-
ные свойства высказываний и явно 
включать их в посылаемые сообщения. 
Таким образом, компьютер работает с 
формальными структурами, тогда как 
на долю людей приходятся задачи, в 
которых существен контекст и к кото-
рым неприменимы строгие правила. 
Другие программы включают в себя 
сильно структуризованные системы 
запросов, и по мере накопления опыта 
пользователь убеждается, что искусст-
венные формы общения экономят вре-
мя и затрачиваемые усилия. В любом 
из этих случаев компьютер не берет на 
себя сложную нерешенную задачу ана-
лиза языка — вместо этого он высту-
пает в качестве структуризованного 
лингвистического посредника. Воз-
можно, для компьютера это и есть наи-
лучший метод работы с естественным 
языком. 
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МЗдателъство МИР предлагает: 
X. Трибель 

ТЕОРИЯ ИНТЕРПОЛЯЦИИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 

Перевод с английского 

ХТРИэЕАЬ ТЕОРИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНА 
1ТОСТРАНСШЛ_ 

ДИФФЕР&ЖААЬН£ 
СГБЯГОРЫ 

Обстоятельное изложение широ-
кого круга вопросов теории про-
странств дифференцируемых 
функций с единой точки зрения, 
основанной на теории интерпо-
ляции. Много внимания уделено 
приложениям к краевым зада-
чам для линейных уравнений, 
как в классической ситуации, 
так и в случае вырождения соот-
ветствующего оператора на гра-
нице. Значительная часть мате-

риала содержалась ранее только 
в журнальных статьях, в том чис-
ле в работах автора, внесшего 
большой вклад в данную область 
исследований. 

Книга представляет интерес 
для специалистов по теории 
функций, функциональному ана-
лизу, уравнениям с частными 
производными. Она доступна 
студентам-математикам старших 
курсов университетов. 

1980, 39,34 л. Цена 3 р. 50 к. 
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Программное обеспечение 
машинной графики 

Интерактивная машинная графика доступна уже не только 
узкому кругу специалистов. За счет улучшения коммуникации 
между человеком и ЭВМ открываются широкие возможности 
для автоматизации научных исследований и проектирования 

АЙВЭН Сазерленд — пионер при-
менения компьютеров для по-
строения и обработки изображе-

ний — заметил как-то о своем излюб-
ленном предмете: «Дисплей, подклю-
ченный к ЭВМ, представляется мне ок-
ном в Алисину страну чудес, где про-
граммист может изображать либо 
объекты, подчиняющиеся хорошо из-
вестным законам природы, либо чисто 
воображаемые объекты, подчиняющи-
еся законам, записанным в программе. 
С помощью дисплеев я сажал самолет 
на палубу движущегося авианосца, сле-
дил за движением элементарной части-
цы в потенциальной яме, летал в раке-
те с околосветовой скоростью и наб-
людал за таинствами внутренней жиз-
ни вычислительной машины». 

До недавнего времени эксперименти-
рование по использованию возможно-
стей интерактивной машинной графи-
ки — возможностей, которые кажутся 
магическими, — было привилегией 
лишь небольшой горстки специали-
стов, преимущественно ученых и инже-
неров, занимающихся вопросами авто-
матизации проектирования, анализа 
данных и математического моделиро-
вания. Теперь же исследование реаль-
ных и воображаемых миров через «во-
лшебную призму» компьютера стало 
доступно гораздо более широкому кру-
гу людей. Все идет к тому, что машин-
ная графика вскоре станет стандартной 
формой связи с компьютером. 

Такое изменение ситуации обуслов-
лено несколькими причинами. Прежде 
всего в результате резкого улучшения 
соотношений стоимость/производи-
тельность для некоторых компонент 
аппаратуры компьютеров сложные 
графические терминалы и персональ-
ные компьютеры, оснащенные уст-
ройствами графического ввода-вы-
вода, стали доступны широкому кругу 
пользователей. В частности, прогресс в 
области проектирования и производ-
ства микроэлектронных схем привел к 
появлению нового поколения «чипов» 
памяти, обладающих огромной инфор-
мационной емкостью при чрезвычайно 
низкой удельной стоимости. А это в 

АНДРИЕС ВАН ДАМ 

свою очередь сделало технику растро-
вой графики экономически выгодной. 
Растр представляет собой картину, 
образованную горизонтальными стро-
ками развертки на экране дисплея теле-
визионного типа. В растровых графи-
ческих системах каждый пиксел (сокра-
щение от английского picture ele-
ment — элемент изображения) растра 
представлен в памяти компьютера 
индивидуально и, следовательно, мо-
жет независимо управляться програм-
мой. Это предоставляет программис-
ту максимально широкие возможнос-
ти при построении и обработке изо-
бражений. 

Между тем развитие программного 
обеспечения позволило значительно 
расширить диапазон приложений, в ко-
торых можно пользоваться графиче-
скими методами. Например, новые 
программные комплексы для коммер-
ческих приложений позволяют пред-
ставлять данные в виде диаграмм и 
графиков даже с помощью недорогих 
домашних компьютеров. Кроме того, 
стандартное программное обеспечение 
высокого уровня для графики стало 
широкодоступным, что упрощает на-
писание новых прикладных программ, 

переносимых с одного типа компьюте-
ров на другие. 

ДРУГАЯ причина все возрастающей 
популярности машинной графики 

обусловлена влиянием, которое дис-
плеи оказывают на качество интерфей-
са — средства общения между челове-
ком и машиной, — обеспечивая макси-
мальные удобства для пользователя. 
Возможно, наилучшей иллюстрацией 
подобного интерфейса, о котором так 
много говорят и с которым связаны 
философские вопросы разработки про-
граммного обеспечения, является ряд 
методов, разработанных в 70-х годах в 
исследовательском центре фирмы Xe-
rox в Пало-Альто. Результатом нового 
подхода (на который в свою очередь 
оказали влияние еще более ранние ра-
боты группы Д. Энгельбарта из Стан-
фордского исследовательского инсти-
тута) стали дисплеи, уже появившиеся 
в продаже: начиная от автоматизиро-
ванного рабочего места фирмы Xerox 
Star и кончая персональным компьюте-
ром Macintosh фирмы Apple Computer, 
Inc. У этого типа интерфейса имеется 
отличительная черта, которую можно 
описать, используя в качестве сравне-

ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР из виноградных лоз и цветов, наблюдаемый изнутри, по-
строен с помощью компьютера Н. Грином из Нью-Йоркского технологического ин-
ститута. Лозы образуют ребра трехмерной решетки, аналогичной кристалличес-
кой структуре алмаза. Рисунок является кадром из мультипликационного филь-
ма. Точка наблюдения опускается в один из «коридоров» между лозами. Объекты 
сцены вначале были заданы математически как сетки многоугольников. Изобра-
жения лоз строились методом «стрельбы», позволяющим воссоздать иллюзию 
рельефа путем установки уровня закраски в зависимости от информации о глуби-
не, полученной из рентгеновских снимков гипсового слепка коры дерева. Окраска 
листьев и лепестков цветов производилась путем отображения предварительно 
записанных «раскрашенных изображений» на их сеточное представление мето-
дом отображения фактуры. Для достижения плавного перехода цвета вдоль ле-
пестков цветка узлам сеточных представлений приписывались определенные 
цвета и затем программа, строящая изображение, интерполировала эти цвета 
вдоль плоских граней. Эффект дымки — результат экспоненциального уменьше-
ния контраста в зависимости от расстояния до наблюдателя. «Без дымки или дру-
гого способа учета фактора глубины, — подчеркивает Грин, — картина не вос-
принималась бы». Картина состоит приблизительно из 1,9 млн. многоугольников, 
для их изображения требуется 18 ч работы мини-компьютера VAX11/780. Каждый 
пиксел в растре размером 1536 х 1536 несет 24 бит информации о цвете. Кроме 
Грина программы для этого проекта писали также Дж. Блументаль, П. Хекберт и 
Л. Уильяме. 
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ния поверхность рабочего стола: экран 
дисплея подразделяется на отдельные, 
возможно перекрывающиеся, области, 
называемые окнами, которые похожи 
на бумаги, разложенные на столе. 
Каждое окно может служить экраном 
для отдельной прикладной програм-
мы. Тем самым мы получаем возмож-
ность одновременно работать как с 
текстовым, так и с графическим мате-
риалом. Эти разнородные элементы 

можно объединять в один документ пу-
тем моделирования операций «разре-
зания и склеивания». 

Новые, удобные для пользователя 
системы построены в основном на под-
ходе WYSIWYG (аббревиатура от ан-
глийского выражения «What you see is 
what you get» — «Что видите, то и 
имеете»), в соответствии с которым 
изображение на экране должно быть 
как можно более похожим на то, кото-

рое в результате печатается (или запи-
сывается в виде «твердой копии»). На-
пример, при формировании страницы 
текста не вводятся никакие команды 
форматирования (типа мп для «пара-
граф» или м2 для «пропустить две 
строки»), которые должны интерпре-
тироваться отдельной программой 
«пакет форматирования» уже после то-
го, как пользователь закончит редакти-
рование. Вместо этого поля и абзацы 
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ДВА РЕЖИМА, в которых можно строить изображение на экране. В векторном 
дисплее (слева) электронный луч непрерывно пробегает расстояние между дву-
мя точками на экране, порождая отрезок, называемый вектором. В растровом 
дисплее телевизионного типа (справа) электронный луч высвечивает регулярную 
картину растра горизонтальных строк развертки, при этом, чтобы получилось 
изображение, интенсивность луча возрастает в пикселах, ближайших к прямым 
линиям. Растровая графика в последнее время стала доминирующей. 

устанавливаются путем манипуляций 
над оригинальным документом с ли-
нейкой, на которую нанесена разметка 
для различных случаев, а текст по мере 
редактирования постоянно преобразу-
ется к текущему состоянию. Поскольку 
литеры (символы) полностью генери-
руются программным образом, они 
могут быть изображены любым 
шрифтом и в любом масштабе, а про-
межутки между литерами могут быть 
как одинаковыми, так и пропорцио-
нальными ширине литер. Почти анало-
гичным образом можно работать с ма-
тематическими символами, с алфави-
тами, отличными от латинского, и да-
же с китайскими и японскими иерогли-
фами. 

В прикладных программах для таких 
систем при задании команд использу-
ется постоянный набор соглашений. 
Например, вместо того чтобы наби-
рать последовательности команд на 
алфавитно-цифровой клавиатуре, мож-
но выбрать тот или иной вариант из 
различных «меню», т.е. списков ко-
манд, которые высвечиваются на экране 
дисплея. Для выполнения команды до-
статочно просто указать на нее с по-
мощью таких устройств, как световое 
перо или «мышь» (механическое уст-
ройство, которое можно катать по сто-
лу и тем самым перемещать курсор по 
экрану). С помощью простых графиче-
ских символов, называемых знаками, 
изображаются привычные конторские 
предметы, такие, как выдвижные кар-
тотечные ящики, папки, корзины для 
бумаг, калькуляторы и часы. Путем 
указания на эти символы можно вы-
брать функции, которые они обознача-
ют. Оказалось, что интерфейс, постро-
енный на основе меню и знаков, более 
удобен для большинства людей, чем 
чисто алфавитно-цифровой интерфейс, 
поскольку когда все эти графические 
элементы правильно подобраны, они 
кажутся более естественными, более 
простыми в изучении и использовании, 
требуют меньше памяти и вызывают 
меньшее число ошибок. 

Машинная графика стала привыч-
ным инструментом также и во многих 
других повседневных ситуациях. Дети 
(и даже многие взрослые) постигают 
азы машинной графики, играя и выпол-
няя учебные упражнения, основанные 
на зрительных эффектах и часто требу-
ющие большой живости и хорошей ре-
акции. Более того, художники уже со-
здают с помошью компьютеров эф-
фектные мультипликационные картин-
ки для телерекламы, а также для по-
лучения специальных кадров в 
научно-фантастических фильмах. Про-
изводство каждого кадра, обладающе-
го большим количеством деталей, тре-
бует значительных затрат процессор-
ного времени. Синтез изображений, 
одна из наиболее бурно развивающих-
ся в настоящее время областей машин-
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«ЗАЗУБРЕННОСТИ» появляются на растровом изображении вдоль всех линий или 
краев, не являющихся горизонтальными или вертикальными, как следствие спо-
соба аппроксимации «примитивов» дискретными наборами ближайших к ним 
пикселов. Этот эффект, называемый иногда «лестничным эффектом», едва заме-
тен на рисунке радиального типа слева вверху; он виден отчетливее на увеличен-
ном изображении слева внизу. Один из способов ослабления этого эффекта в си-
стемах, где каждый пиксел представлен несколькими битами, состоит в измене-
нии интенсивности лежащих на границе пикселов, чтобы сделать края нерезкими 
(как на рисунке справа вверху и на соответствующем увеличенном изображении 
справа внизу). Лестничный эффект является разновидностью эффекта наложе-
ния частот; предложенное здесь решение называется выравниванием. Рисунки 
были получены на экране дисплея П. Страуссом и Дж. Ринцлером из Университе-
та Брауна. 

ной графики, будет более подробно 
рассмотрен ниже. 

БОЛЬШИНСТВО интерактивных гра-
фических дисплеев построено на ос-

нове технологии электронно-лучевой 
трубки (хотя для некоторых целей, та-
ких, как портативные компьютеры, 
стало модным использовать плоские 
полупроводниковые панели). Элек-
тронный луч в электронно-лучевой 
трубке попадает на экран, покрытый 
люминофором, который излучает свет 
с интенсивностью, определяемой кине-
тической энергией электронов. По-
скольку свет излучается люминофором 
лишь в течение нескольких миллисе-
кунд, необходимо часто возобновлять 
все изображение — обычно 30 раз в се-
кунду, а иногда и чаше. Воспроизведе-
ние изображения осуществляется на ос-
нове его цифрового представления, ко-
торое содержится в блоке памяти, на-
зываемом буфером регенерации. 

Электронный луч можно направлять 
в желаемое место на экране в одном из 
двух режимов: векторном или растро-
вом. В векторном дисплее луч может 
непрерывно проходить между любыми 
двумя точками двумерной системы ко-
ординат дисплея х, у, порождая при 
этом четкую прямую линию, называе-
мую вектором. Результатом несколь-
ких таких операций явится штриховое 
изображение. Буквы тоже строятся из 
коротких векторов. Набор основных 
дисплейных «примитивов»: линий, 
дуг, литер и других элементов изобра-
жения — запоминается в буфере реге-
нерации в виде списка закодированных 
команд, задающих координаты конеч-
ных точек и другие атрибуты примити-
вов, такие, как их толщина, интенсив-
ность и цвет. Для дисплейных систем, 
предназначенных для построения изо-
бражения трехмерных объектов «в ре-
альном масштабе времени», преду-
смотрена специальная аппаратура, ко-
торая позволяет выполнять «видовое 
преобразование», т.е. операцию прое-
цирования трехмерных примитивов на 
двумерный экран. 

Во время обновления изображения 
компьютер или специально предназна-
ченную для этого аппаратуру можно 
запрограммировать так, чтобы значе-
ния коэффициентов переноса, поворо-
та или масштабирования присваива-
лись конечным точкам векторов или 
параметрам видового преобразования, 
в результате чего в течение следующе-
го цикла регенерации изображение из-
меняется. Эти параметры могут быть 
заданы либо программой мультипли-
кации, либо оператором, использую-
щим устройства «мышь», «джойстик» 
(рычажный указатель) или наборные 
диски. Возможность плавного переме-
щения объектов на экране или «точки 
зрения» наблюдателя оказалась очень 
полезной для реализации кинэстетичес-

кой обратной связи с человеком при ис-
следовании структуры незнакомой 
трехмерной сцены. 

Векторная графика, которая вначале 
чрезвычайно широко применялась в 
дисплеях, обладает рядом преиму-
ществ: при ее использовании представ-
ление дисплейных примитивов требует 
мало памяти; сами примитивы четко 
изображаются, и оператор может не-
прерывно изменять изображение в ре-
альном масштабе времени. Главным 
недостатком векторной графики явля-
ется то, что с ее помощью нельзя изо-
бразить сплошные области: как дву-
мерные, так и трехмерные объекты 
должны быть представлены в виде 
«проволочных» каркасов. Более того, 
если на экране окажется чересчур мно-
го примитивов и они не будут успевать 
обновляться за время, отведенное на 
один цикл регенерации, то частота ци-
клов снизится и изображение начнет 

мерцать. 
В растровом дисплее луч отклоняет-

ся не в соответствии с контурами вы-
черчиваемого рисунка, но, как и в бы-
товом телевизоре, вычерчивает регу-
лярный растр. Управлять можно толь-
ко интенсивностью луча. В цветном 
дисплее осуществляется индивидуаль-
ное управление интенсивностями трех 
лучей: для красного, зеленого и синего 
цветов. Каждый луч возбуждает свою 
соответствующую точку люминофора 
в триаде из красной, зеленой и синей 
точек для каждого пиксела. Примити-
вы в растровых дисплеях генерируются 
путем подсвечивания пикселов, бли-
жайших к прямой линии, кривой или 
границе, заданной конечными точками 
примитива. Заполнение сплошных об-
ластей производится путем подсвечи-
вания всех внутренних пикселов. По-
скольку растровые дисплеи имеют 
фиксированную систему отклонения, 
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они в общем случае оказываются про-
ще и дешевле, чем векторные дисплеи. 
С другой стороны, растровые дисплеи, 
как правило, требуют намного боль-
шей емкости памяти для буфера регене-
рации, в котором должны теперь запо-
минаться значения интенсивности или 
цвета, требующие как минимум один 

бит на каждый пиксел на экране. (В та-
ком контексте буфер регенерации на-
зывают также буфером кадров или би-
товой картой.) Одно из преимуществ 
запоминания изображения в виде от-
дельных пикселов, а не примитивов бо-
лее высокого уровня заключается в 
том, что такое представление совер-

шенно не зависит от числа примитивов, 
из которых складывается изображение. 
Поэтому для растровых дисплеев не су-
ществует проблемы мерцания. 

ЛИНИИ и ребра вычерчиваются век-
торным дисплеем почти таким же 

способом, каким чертежник пользуется 

ОБРАЗЕЦ ОБЪЕКТА 
В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ «МИРА» 

ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ 

ВИДОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ — операция, посредством 
которой содержащееся в памяти представление объекта (в 
данном случае идеализированный фрезерный станок) прое-
цируется из трехмерной системы координат модельного 
мира в двумерную систему координат экрана, представлен-
ную на схеме плоскостью рисунка. Подражая действию фо-

тоаппарата, программное обеспечение «отсекает» части 
объекта, находящиеся за пределами видимого объема, и за-
тем проецирует на экран только то, что лежит внутри види-
мого объема. В случае трехмерной центральной проекции 
отсекающие границы даются, как правило, пирамидой. 
Скрытые ребра удаляются перед этапом проецирования. 
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при работе с линейкой или рейсшиной. 
В отличие от этого растровый дисплей 
основан на электронной аналогии 
пуантилизма — метода, предложенно-
го в XIX в. французским художником-
импрессионистом Жоржем Сёра. При 
использовании такого метода дискрет-
ной выборки могут оказаться замет-
ными отдельные пикселы и, кроме то-
го, примитивы, не являющиеся гори-
зонтальными или вертикальными пря-
мыми, будут иметь неровные, ступен-
чатые края. Этот эффект, который на-
зывают иногда лестничным эффектом 
или «зазубренностью», является раз-
новидностью общей проблемы нало-
жения частот, возникающей при обра-
ботке сигналов. Его можно свести к 
минимуму, если увеличить разрешаю-
щую способность дисплея или изме-
нить интенсивность пикселов, лежа-
щих на границе, чтобы сделать линию 
или ребро нерезким. (Последний про-
цесс иногда называют выравнива-
нием.) Новый метод, иллюстрирую-
щий более высокое разрешение и по-
зволяющий избежать расплывчатости 
линий и границ, назван его разработчи-
ком, фирмой Megatek Corporation, ме-
тодом фазирования пикселов. При 
этом подходе каждый пиксел может 
быть слегка смещен путем сдвига на 
четверть, половину или три четверти 
диаметра в горизонтальном или верти-
кальном направлении. Размер пиксела 
тоже может корректироваться, чтобы 
помочь заполнить разрывы. 

Возможность независимого задания 
значений интенсивности или цвета пик-
селов в растровых системах оказывает-
ся, в частности, полезной при построе-
нии шрифтов или знаков. Шрифт обыч-
но задается набором небольших масси-
вов пикселов, по одному для каждой 
буквы или знака. Как только возникает 
потребность в литере, соответствую-
щий массив копируется из основной па-
мяти компьютера или из особой части 
буфера кадров в ту часть буфера, кото-
рая содержит представление литер на 
экране. С другой стороны, перемеще-
ние или удаление значительной части 
образа на экране требует корректиров-
ки большого числа пикселов, поэтому 
на растровых дисплеях изменения, как 
правило, производятся значительно 
медленнее, чем на векторных дисплеях, 
где требуется модифицировать лишь 
закодированные примитивы. Совре-
менные растровые системы предостав-
ляют программисту возможность 
быстро копировать и перемещать пря-
моугольные блоки в буфере кадров по-
средством специальных операций, об-
легчающих последовательный про-
смотр текста, переустановку окон и со-
здание простых мультипликационных 
фильмов. Такие системы могут также 
обеспечивать представление в виде 
списка изображений, включая возмож-
ность быстрой «растеризации», т.е. 
преобразования из представления в ви-

1 

де закодированных примитивов в пред-
ставление с помощью пикселов для бу-
фера кадров. 

ЗАДАЧА программного обеспечения 
высокого уровня состоит в том, 

2 

чтобы изолировать программиста от 
такого рода деталей, связанных с аппа-
ратурой нижнего уровня, и позволить 
ему сконцентрировать все свое внима-
ние на вопросах, относящихся непо-
средственно к решаемой задаче. На за-

СИНТЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ при помощи компьютера можно представить в виде по-
следовательности шагов, хотя реально эти шаги в программе часто переплетают-
ся. Здесь объект (фрезерный станок) задается с помощью сетки многоугольников 
и изображается прежде всего в виде «каркасного» рисунка (У). Затем удаляются 
невидимые ребра (2). На следующем шаге производится закраска (здесь закраска 
цветом) каждого из многоугольников, являющаяся функцией угла, который мно-
гоугольник составляет с источниками света, и свойств его поверхности; в резуль-
тате получается изображение, имеющее неестественный вид, с большим коли-
чеством граней (3). Нарушения непрерывности на общих ребрах между соседними 
многоугольниками можно сгладить с помощью закраски Гуро (4), а зеркальные 
световые блики можно добавить, если воспользоваться закраской Фонга (5). На 
последнем шаге методом выравнивания сглаживаются зазубренности краев (6). 
Изображения были подготовлены Ринцлером и Страуссом в сотрудничестве с 
Р. Гулдом, Р. Хэйджи, Д. Лейдло и Дж. Вейлем — студентами Университета Брауна. 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ в реальном масштабе времени. По-
следовательность кадров, построенных интерактивной системой имитации поле-
та для обучения пилотов заправке в воздухе. Высокопроизводительная система, 
которая генерирует до 50 кадров в секунду, — продукт фирмы Evans & Sutherland. 

ре машинной графики это было невоз-
можно, поскольку графические прило-
жения в то время программировались 
на уровне языка ассемблера. Эффек-
тивности отдавалось предпочтение пе-
ред простотой программирования, а 
переносимость программ с одного ти-
па компьютеров на другой едва ли при-
нималась в расчет. Так обстояло дело 
вплоть до конца 60-х — начала 70-х го-
дов, когда специалисты начали писать 
графические программы на языках бо-
лее высокого уровня и делать их неза-
висимыми от какой-либо конкретной 
вычислительной системы. 

В первом поколении графического 
программного обеспечения новой эры 
имитировалась стратегия ввода-
вывода языков программирования вы-
сокого уровня. Идеализированные 
«виртуальные» устройства, соответст-
вующие реальным интерактивным уст-
ройствам, строились с помощью про-
грамм нижнего уровня, «драйверов 
устройств», которые управляли слож-
ной графической аппаратурой и не ме-
нее сложными связями по вводу-
выводу с центральным процессором. У 
каждого виртуального дисплея имелся 
квадратный виртуальный экран, по-
строенный таким образом, чтобы со-
впасть с максимальным квадратом, за-
полняющим поверхность экрана реаль-
ного дисплея или графопостроителя. 
Та же система координат использова-
лась для адресации виртуального экра-
на независимо от размеров реального 
экрана. Каждый виртуальный дисплей 
мог также иметь виртуальные уст-
ройства ввода. Устройства ввода, от-
сутствовавшие на какой-нибудь консо-
ли, могли моделироваться с помощью 
имеющихся устройств. Таким образом 
можно построить, например, вирту-
альную клавиатуру, виртуальные на-
борные диски и даже виртуальную 
«мышь». 

В то время большинство графиче-
ских программ разрабатывалось для 
приложений в области автоматизации 
проектирования и визуализации дан-
ных. Программы выполнялись на век-
торных дисплейных системах, и изо-
бражаемые рисунки извлекались из 
прикладной базы данных, называемой 
прикладной моделью. Графическое 
программное обеспечение давало при-
кладному программисту возможность 
работать с двумерным и трехмерным 
«миром», система координат которого 
одинаково приемлема для работы с та-
кими единицами, как ангстремы, сан-
тиметры, мили или световые годы. 
Эта система координат позволяла про-
граммисту отнести описание примити-
вов на уровень, еще более удаленный 
от аппаратуры, чем стандартная систе-
ма координат виртуального экрана. 
Программное обеспечение управляло 
также всем процессом видового преоб-
разования, задавая видимую в данный 
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момент область в системе координат 
«мира» и поле виртуального экрана, на 
котором эта область должна появить-
ся. Программы видового преобразова-
ния «отсекали» примитивы, лежащие за 
пределами видимой области, и проеци-
ровали на реальный экран только те 
примитивы, которые находились внут-
ри видимой области. В случае двух из-
мерений отсекающей границей являлся 
прямоугольник, в то время как для трех 
измерений это мог быть либо прямо-
угольный параллелепипед (для парал-
лельной проекции), либо пирамида 
(для центральной проекции). 

В сущности, тот тип графического 
программного обеспечения, который 
был разработан десятилетие или более 
назад, можно было описать по анало-
гии с «воображаемым фотоаппара-
том». Прикладная программа порож-
дает «мир», состоящий из объектов, 
таких, как символы блок-схем, элемен-
ты или атомы цепей, включая в модель 
все необходимые параметры. Затем 
прикладная программа извлекает из 
этого «мира» геометрическую инфор-
мацию и передает ее графическим про-
граммам. Графическая часть про-
граммного обеспечения, как правило 
управляемая пользователем, произво-
дит затем снимок-проекцию заданных 
в мире наблюдателя примитивов из 
определенной точки наблюдения и по-
сылает этот снимок на экран. Таким 
образом, моделирование — это харак-
теристика прикладной программы, а 
визуализация некоторой части моде-
ли — характеристика программного 
обеспечения воображаемого фотоаппа-
рата. Прикладное программное обес-
печение обычно складывается из двух 
подсистем: графического редактора, 
который дает наблюдателю возмож-
ность порождать и обрабатывать при-
кладную модель и ее визуальное пред-
ставление, и независимого набора 
постпроцессорных модулей, предна-
значенных для анализа уже сформиро-
ванной прикладной модели. В случае 
автоматизированного проектирования 
эти модули включают средства для мо-
делирования и тестирования детали, а 
также для последовательного ввода 
технологических данных, необходи-
мых для изготовления деталей, часто с 
использованием станков с числовым 
программным управлением. 

В НАСТОЯЩЕЕ время два стандарт-
ных графических пакета стали до-

ступными для всех типов дисплеев, по-
ступающих в продажу: это трехмерная 
система Core Graphics System, предло-
женная Ассоциацией по вычислитель-
ной технике (Association for Computing 
Machinery), и двумерная система Gra-
phical Kernel System, принятая Между-
народной организацией по стандарти-
зации (ISO). У этих пакетов общий ис-
точник, и они, по существу, построены 

по аналогии с воображаемым фотоап-
паратом. Пакеты были в основном 
разработаны до того, как растровые 
дисплеи стали преобладающим типом 
графических устройств. Хотя пакеты и 
воспринимают растровые примитивы, 
такие, как массивы пикселов и запол-

ненные многоугольники, они все еще 
работают в системе координат «мира» 
с объектами, заданными пользовате-
лем. Для многих простых приложений 
в растровой графике прикладная про-
грамма не может воспользоваться воз-
можностями пакета в такой мере, что-

МЕТОД ТРАССИРОВАНИЯ ЛУЧЕЙ основан на алгоритме, требующем чрезвычайно 
много времени на вычисления отражения и преломления света от поверхности 
изображаемых объектов. Программа отслеживает индивидуальные световые лу-
чи, исходящие из точки наблюдения и проходящие в обратном направлении через 
каждый пиксел в плоскости изображения до пересечения с поверхностью. Отра-
женный луч продолжается, чтобы определить, пришел ли он непосредственно от 
источника света или был отражен от другого объекта. Для прозрачной поверхно-
сти нужно отследить также и второй, преломленный луч. В приведенной демонст-
рации метода, выполненной Л. Уэстовером и Т. Уиттедом из Университета шт. Се-
верная Каролина и фирмы Numerical Design Ltd., изображение, построенное с по-
мощью трассирования лучей, помещено вверху, а сам метод, посредством которо-
го оно генерировалось, проиллюстрирован на рисунке внизу, также созданном 
при помощи компьютера. Белыми линиями обозначены отраженные лучи; прелом-
ленные компоненты пучей не показаны. 
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бы окупить значительные вычисли-
тельные «накладные расходы», оправ-
данные при более сложной обработке. 
Более того, программа, ориентирую-
щаяся на какой-то графический пакет, 
не сможет в полной мере использовать 
богатые аппаратные возможности, 
имеющиеся у растровых графических 
рабочих мест и персональных компью-
теров. 

В системах, не следующих аналогии с 
фотоаппаратом, в соответствии с ко-

торой сначала выполняется моделиро-
вание, а потом визуализация, применя-
ются «рисующие» программы, став-
шие в настоящее время популярными 
на растровых графических дисплеях. 
Объекты, с которыми работают такие 
программы, не являются объектами 
координатного пространства «мира», 
а представляют собой отдельные пик-
селы. Пакет должен предоставлять 
пользователю возможность перекра-
шивать, перемещать или даже выпол-

ПРОСТОЙ МЕТОД генерации реалистичного изображения горы, основанный в не-
котором смысле на концепциях фрактальной геометрии, которые были впервые 
сформулированы Б. Мандельбротом из Исследовательского центра Томаса Уот-
сона фирмы IBM. Демонстрация метода воспроизведена с разрешения фирмы 
Lucasfilm Ltd. Начав с одного треугольника, показанного на шаге 1, программа пе-
реходит к шагу 2 при помощи следующей процедуры. Сначала находятся середи-
ны всех сторон треугольника. Затем каждая средняя точка переносится на рас-
стояние, пропорциональное длине соответствующей стороны. (Коэффициент 
пропорциональности может быть выбран случайным образом или взят из табли-
цы, состоящей, скажем, из 100 случайных чисел с хорошей дисперсией.) И нако-
нец, три новые точки друг с другом соединяются, чтобы образовать четыре новых 
треугольника. Шаг 3 получается из шага 2 путем применения той же самой проце-
дуры по очереди к каждому из четырех новых треугольников, теперь образуется 
16 треугольников, к каждому из которых вновь применяется та же процедура на 
шаге 4 и т.д. Хотя алгоритм и прост, с его помощью можно построить очень слож-
ную полигональную поверхность. Получившуюся на шаге 8 поверхность, похожую 
на гору, можно затем изобразить стандартными методами машинной графики и 
сформировать тем самым окончательный ландшафт. 

нять логические операции над произ-
вольными областями в буфере кадров. 
Рисование в цвете, реализуемое по-
средством манипуляций пикселами в 
буфере кадров, аналогично изготовле-
нию фотографий путем непосредствен-
ного изменения областей на эмульси-
онном слое в отличие от обычного экс-
понирования пленки при помощи фото-
аппарата, направленного на реальную 
сцену. В рамках пакетов, построенных 
по принципу воображаемого фотоап-
парата, нельзя реализовать такие зави-
симые от устройства операции нижне-
го уровня. 

Ситуация еще более усложняется, 
когда возникает необходимость управ-
лять многими окнами на экране дис-
плея, построенного на основе битовых 
карт. Существующие графические па-
кеты не имеют средств для одновре-
менной работы с несколькими при-
кладными программами. Поэтому 
большинство рабочих мест с растро-
выми дисплеями оснащается «диспет-
черами окон», которые являются час-
тью нижнего уровня системного про-
граммного обеспечения и отслежива-
ют, какая программа связана с каким 
окном и в каком месте экрана это окно 
находится. С первым окном может ра-
ботать программа, рисующая в цвете, 
со вторым — программа обработки 
символьной информации, с третьим — 
прикладная программа, построенная 
на основе стандартного графического 
пакета. Диспетчер окон должен справ-
ляться с такими проблемами, как пере-
мещение, наложение и разделение 
окон, масштабирование или усечение 
примитивов (чтобы привести их в соот-
ветствие с видимой в данный момент 
частью окна) и, наконец, преобразова-
ние видимых примитивов в растровую 
форму для изображения на экране. По-
ка еще не существует общепринятого 
способа реализации таких диспетчеров 
окон. 

В обозримом будущем будут сосуще-
ствовать графические стандарты, раз-
работанные различными сообщества-
ми пользователей. Примерами таких 
стандартов являются Initial Graphics 
Exchange Specification — стандарт на 
техническое черчение для автоматизи-
рованного проектирования, а также 
North American Presentation Level 
Protocol Syntax — стандарт на изобра-
жение текстовой и графической инфор-
мации средствами телевидения. В ос-
нове всех стандартов лежит общий 
принцип задания примитивов, их атри-
бутов и объединения примитивов в по-
именованные совокупности для выбо-
рочной манипуляции ими как группой. 
В конечном итоге эти разнотипные 
стандарты должны быть объединены. 

БОЛЬШИНСТВО традиционных при-
ложений машинной графики явля-
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СЛОЖНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ приморского ландшафта построено коллективом со-
трудников фирмы Lucasfilm Ltd. При задании ландшафта использовалось не-
сколько методов; различные элементы сцены строились по отдельности и затем 
собирались. Для описания скал, гор и озер Л. Карпентером был использован про-
стой метод процедурного моделирования, показанный на рисунке на с. 68. Им 
также была написана программа удаления скрытых поверхностей и программа 
«атмосферы», моделирующая небо и дымку. Р. Кук руководил проектом и, кроме 
того, построил дорогу, холмы, ограду и радугу, а также написал программы ото-
бражения фактуры. Т. Портером была подготовлена процедурно изображаемая 
фактура для холмов и, кроме того, им были написаны программы для объедине-
ния элементов в одно сложное изображение. Б. Ривз с помощью разработанной 
им системы «движущейся частицы» построил изображение травы; им также были 
написаны программы моделирования. Д. Сэйлсин описал рябь на лужах, а 
А. Смит построил и изобразил цветущие растения. 

ются двумерными. В последнее время, 
однако, отмечается возрастающий 
коммерческий интерес к трехмерным 
приложениям. Он вызван значитель-
ным прогрессом, достигнутым в прош-
лом десятилетии в решении двух взаи-
мосвязанных проблем: моделирования 
трехмерных сцен и построения как 
можно более реалистичного их изобра-
жения. Например, в имитаторах поле-
та, предназначенных для обучения пи-
лотов, особое значение придается вре-
мени реакции на команды, вводимые 
пилотом и инструктором. Чтобы со-
здавалась иллюзия плавного движе-
ния, имитатор должен порождать 
чрезвычайно реалистичную картину 
динамически изменяющегося «мира» с 
частотой как минимум 30 кадров в се-
кунду. В противоположность этой 
мультипликации, производимой в ре-
альном масштабе времени, изображе-
ния, применяющиеся в рекламе и ин-
дустрии развлечений, вычисляют авто-
номно, нередко в течение часов, с 
целью достичь максимального реализ-
ма или произвести сильное впечатле-
ние. В настоящее время в автоматизи-
рованном проектировании все боль-
ший упор делается на порождение в ин-
терактивном режиме контурных ри-
сунков с возможностью последующего 
быстрого получения полной, тоновой 
версии рисунка. Новейшая аппаратура 
предоставляет возможность даже ин-
терактивной генерации полигональных 
«твердых» объектов. 

Двумерные объекты моделируются 
при помощи таких примитивов, как от-
резки, заданные двумя конечными точ-
ками, многоугольники, определенные 
списком вершин и, возможно, заполня-
ющим узором, окружности, описывае-
мые центром, радиусом и, возможно, 
заполняющим узором, а также полино-
миальные кривые, заданные своими 
коэффициентами. В случае трех изме-
рений соответствующие примитивы 
определяются путем добавления коор-
динаты z. Можно также ввести и при-
митивы, существующие только в трех-
мерном пространстве: это многогран-
ники, пирамиды, сферы, цилиндры и 
поверхности, описываемые некоторы-
ми полиномиальными функциями. 

Системы моделирования тел порож-
дают трехмерные объекты, основыва-
ясь либо на интерактивном, либо на ав-
тономном задании параметров. При 
автономном задании параметры мож-
но вносить в файлы данных, созданных 
другой программой, или с помощью 
текстового редактора. С другой сторо-
ны, можно воспользоваться процедур-
ным описанием, аналогичным тому, 
которое применяется для генерации 
фрактальных кривых и ландшафтов. 
Объект может быть также смоделиро-
ван непосредственно, так твердое тело, 
либо опосредованно, как объем, огра-

ниченный поверхностью. 
В системах, построенных на основе 

конструктивной геометрии сплошных 
тел, объекты формируются непо-
средственно из твердых тел — прими-
тивов, таких, как блоки, цилиндры и 
сферы. Примитивы можно комбини-
ровать с помощью трехмерных теоре-
тико-множественных операций, таких, 
как объединение (соединение двух объ-
ектов), пересечение (выделение общего 
подмножества) и разность (взятие все-
го первого объекта, за исключением 
тех его частей, которые являются об-
щими со вторым объектом). Косвен-
ное задание объектов производится в 
системах с граничным представлени-
ем. Оно также дает возможность вы-
полнять теоретико-множественные 
операции, однако при этом объект 
определяется как ограниченный пло-
скими гранями, цилиндрическими гра-
нями или даже участками поверхно-
сти, заданными полиномиальными 
функциями. Такое описание поверхно-
стей «произвольной формы», исполь-
зующее криволинейные участки, прив-
лекло внимание аэрокосмических и ав-
томобилестроительных компаний как 

удобное средство для формирования 
корпусов их изделий. 

АСИММЕТРИЧНЫЙ объект можно 
также описать с помощью поверх-

ности вращения. Ваза или бутылка за-
дается своей образующей (кривой, опи-
сывающей силуэт) и осью вращения. 
Операция переноса аналогична движе-
нию поворота: в этом случае объем 
формируется путем перемещения гра-
ни произвольной формы, включая от-
верстия, вдоль пространственной кри-
вой. Идеализированную шестерню 
можно сформировать, задав вначале 
четвертую часть грани, затем завер-
шив построение грани с помощью опе-
раций симметрии и, наконец, переме-
стив грань вдоль короткого прямоли-
нейного участка для придания телу ше-
стерни цилиндрической формы. 

При описании классов объектов ока-
зываются полезными многие другие 
математические методы, включаемые 
в состав гибридных систем. В особом 
случае интерактивного задания объек-
тов возникают дополнительные слож-
ности, связанные с использованием 
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этих методов. Так, пользователь дол-
жен наблюдать за двумерной проекци-
ей трехмерной сцены, в которой труд-
но оценить глубину. Среди вспомога-
тельных средств, которые могли бы 
давать пользователю информацию о 
том, как протекает процесс специфика-
ции объекта (тем самым осуществляет-
ся «обратная связь»), можно выделить 
одновременное использование несколь-
ких изображений (таких, как стандарт-
ные ортографические проекции: виды 
спереди, сбоку и сверху, а также цент-
ральная проекция), рисование в плоско-
сти постоянных координат х, у или z и 
такие средства, как, динамически кор-
ректируемые размерные линии и дву-
мерные или трехмерные сетки с нане-
сенными пометками. 

Когда объекты сцены заданы, следу-
ющий шаг состоит в том, чтобы пере-
дать описание объекта программам 
синтеза изображения для визуализа-
ции. Существующие алгоритмы изо-
бражения работают либо с полиго-
нальными описаниями, либо с полино-
миальными, либо с другими способами 
задания математических поверхностей 
более высокого порядка. Общепринято 
перед построением изображения при-
водить описания высоких порядков к 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МА-
ШИННОЙ ГРАФИКИ представлено по-
следовательностью кадров, заимство-
ванных из фильма «Топология и меха-
ника», который был создан с помощью 
компьютера X. Кокаком, Ф. Биссхоп-
пом, Т. Банчофом и Д. Лейдло из Уни-
верситета Брауна. Гиперсферу, аналог 
обычной сферы в четырехмерном про-
странстве, можно изобразить путем 
«заполнения» ее двумя взаимосвязан-
ными окружностями и последователь-
ностью окружающих тороидальных по-
верхностей. (Эта операция в некотором 
смысле аналогична выделению на сфе-
ре двух точек, расположенных на про-
тивоположных полюсах, и разрезанию 
ее на ряд параллельных окружностей 
между ними.) На кадрах фильма пока-
зана серия центральных проекций в 
трехмерное пространство, построен-
ных из точки наблюдения на гиперсфе-
ре, представленной в виде двух торои-
дальных поверхностей (голубой и крас-
ной), плотно облегающих две окружно-
сти гиперсферы. Третья тороидальная 
поверхность (желтая) движется от го-
лубой поверхности к красной; показано 
шесть шагов движения. Желтая поверх-
ность была разрезана на ленты, чтобы 
показать ее связь с двумя другими по-
верхностями. Этот метод «декомпози-
ции» гиперсферы возник под влиянием 
работ, выполненных немецким матема-
тиком X. Хопфом в 1931 г. Помощь 
компьютера в реализации подобных 
математических процедур поистине 
неоценима, поскольку с его помощью 
можно легко манипулировать абст-
рактными объектами в пространстве с 
высокой размерностью. 

более простой «кусочной» аппроксима-
ции в виде небольших многоугольни-
ков. Процесс построения изображения 
можно схематично представить в виде 
последовательных шагов, хотя в реаль-
ной программе эти шаги часто взаимно 
переплетаются. Все они, по существу, 
основаны на применении фундамен-
тальных законов оптики. 

Первый шаг состоит в удалении 
скрытых поверхностей, т.е. поверхно-
стей или их частей, которые невидны 
из точки, где находится воображаемая 
фотокамера. Сюда входят как поверх-
ности, представляющие дальние сто-
роны объектов, так и поверхности, за-
крытые другими, более близкими к 
точке наблюдения объектами. Различ-
ные методы удаления невидимых по-
верхностей могут быть реализованы 
аппаратно. В алгоритмах обычно пред-
полагается, что экран расположен в 
проекционной плоскости z = 0, а сцена 
находится позади него. Например, в 
алгоритме, построенном на основе z-
буфера, имеется отдельный буфер зна-
чений координаты z, по одному значе-
нию на каждый пиксел. Величина z пик-
села содержит информацию о глубине 
соответствующей точки, которая прое-
цируется на пиксел и принадлежит бли-
жайшему из встречающихся к данному 
моменту многоугольников. Когда но-
вый многоугольник преобразуется, 
усекается и проецируется на плоскость 
z = 0, значения пикселов, составляю-
щих многоугольник, по очереди срав-
ниваются со значениями, записанными 
в z-буфере. Если значение z пиксела 
данного многоугольника оказывается 
меньше (это означает, что данный 
многоугольник расположен ближе к 
экрану, чем любой из ранее рассмот-
ренных многоугольников), то пиксел 
считается текущим «видимым» пиксе-
лом и запоминается как в буфере реге-
нерации, так и в z-буфере. Реально же 
он станет видимым только в том слу-
чае, если не заменится к тому времени, 
когда будет обработан последний мно-
гоугольник. 

В отличие от алгоритма, построен-
ного на основе z-буфера, который мо-
жет обрабатывать многоугольники, 
поступающие в произвольном порядке, 
в «алгоритме художника» многоуголь-
ники сначала упорядочиваются в на-
правлении от заднего плана к передне-
му. В случае когда пары многоугольни-
ков не удается достаточно просто упо-
рядочить, они подразделяются на ча-
сти до тех пор, пока получившиеся ча-
сти не позволят это сделать. Затем 
многоугольники проецируются и «рас-
крашиваются» в буфере кадров в по-
рядке от заднего плана к переднему 
так, чтобы многоугольники, находя-
щиеся ближе к точке наблюдения, пра-
вильно закрывали более удаленные 
многоугольники и при этом не требова-
лись дополнительные вычисления. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КЛАСС, созданный Р. Седгеви-
ком и автором статьи вместе с их коллегами по факультету 
информатики Университета Брауна, оснащен 55 высоко-
производительными рабочими местами, объединенными в 
высокоскоростную сеть. Преподаватель может ознакомить 
студентов с материалом при помощи последовательного ря-

да мультипликационных изображений, которые видят все 
студенты. Затем он может предложить каждому из них неза-
висимо поработать с одним и тем же «интерактивным 
фильмом». В специально оборудованной аудитории чита-
ются курсы по информатике, математике и нейрологии. 

ПОСЛЕ ТОГО как видимые поверхно-
сти определены, необходимо про-

извести закраску каждой из них. В мо-
дели закраски должны приниматься во 
внимание как свойства поверхности (ее 
цвет, фактура и отражательная способ-
ность), так и относительное местопо-
ложение, ориентация и свойства источ-
ников света и других поверхностей. В 
моделях освещения для световых ис-
точников могут учитываться такие ва-
рианты, как рассеянный свет, точеч-
ные источники (солнце или ярко горя-
щая лампа) или распределенные источ-
ники (окно или ряд флуоресцентных 
трубок). 

Рассеянный свет проще всего моде-
лируется путем добавления постоян-
ной величины световой интенсивности 
ко всем поверхностям, однако при та-
кой стратегии, конечно, не проводится 
никакой дифференциации между по-
верхностями. Отражение точечных ис-
точников света матовыми или диффуз-
ными поверхностями (т.е. такими, ко-
торые рассеивают свет равномерно по 
всем направлениям) описывается за-
коном косинусов Ламберта, который 

гласит, что интенсивность отраженно-
го света пропорциональна косинусу 
угла между направлением на источник 
света и вектором, перпендикулярным 
поверхности, или нормалью к этой по-
верхности. Освещенность оказывается 
наиболее сильной, когда поверхность 
перпендикулярна направлению на све-
товой источник. Для блестящих по-
верхностей, порождающих зеркальные 
блики (такими поверхностями облада-
ют, например, хорошо отполирован-
ные дерево или металл), количество 
отраженного света определяется угла-
ми между нормалью к поверхности и 
двумя направлениями на световой ис-
точник и на точку наблюдения. По-
верхность работает как зеркало, т.е. 
отражает ббльшую часть света, когда 
углы почти равны (т.е. когда точка зре-
ния и источник света расположены 
симметрично относительно нормали к 
поверхности). По мере того как углы 
все больше отличаются друг от друга, 
интенсивность света быстро падает. 
Сумма составляющих рассеянного, 
диффузного и зеркально отраженного 
света определяет интенсивность одной 

поверхности. Если же во внимание при-
нимается цвет, то рассматриваются 
уравнения для каждого из трех основ-
ных цветов. 

В результате такой комбинации опе-
раций появляется неестественное, с 
большим количеством граней, изобра-
жение. Поскольку многоугольник 
определяется одной нормалью к по-
верхности, соседние многоугольники с 
разными нормалями имеют различные 
значения интенсивности. В результате 
появляется заметное нарушение непре-
рывности на общих ребрах. Закраска 
Гуро (названная по имени ее автора, 
А. Гуро) позволяет усреднить интен-
сивности в вершинах многоугольни-
ков, а затем вдоль сканирующих пря-
мых, и тем самым сгладить их. Закрас-
ка Фонга (названная так в честь ее авто-
ра, покойного Би-Тонга Фонга) оказы-
вается совершенней, чем закраска Гу-
ро, поскольку использует более деталь-
ные вычисления, которые более чувст-
вительны к зависящим от направления 
эффектам зеркальных бликов. Новей-
шие высокопроизводительные растро-
вые графические системы средней сто-
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имости способны формировать изо-
бражение, состоящее из 1000 многоу-
гольников, с частотой 12 кадров в се-
кунду. Они приступают прежде всего к 
обработке иерархии объекта, включая 
применение к его компонентам геомет-
рических преобразований для модели-
рования движения, затем вычисляют 
видовое преобразование и, наконец, 
удаляют невидимые поверхности и 
сглаживают закраску. Еще несколько 
лет назад такой уровень производи-
тельности был достижим только на 
специализированных системах — ими-
таторах полета, стоящих миллионы 
долларов. 

Другие эффекты, которые приходит-
ся учитывать, — это тени, пропуска-
ние света и свойства поверхности, та-
кие, как фактура и зернистость. Алго-
ритмы построения теней от источни-
ков света очень напоминают алгорит-
мы удаления скрытых поверхностей, 
поскольку в них определяется, какие 
поверхности могут быть «видимы» из 
точек, где расположены источники све-
та. Поверхности, одновременно види-
мые из точки наблюдения и из источни-
ков света, не находятся в тени, в то вре-
мя как те из них, которые видимы из 
точки наблюдения, но не видимы из 
светового источника, лежат в тени. В 
случае распределенных источников све-
та нужно проводить сложные вычисле-
ния как для полных теней, так и для по-
лутеней. 

ЕЩЕ БОЛЕЕ сложную проблему со-
здает фактор пропускания света. 

«Направленное» прохождение, харак-
терное для прозрачных поверхностей, 
таких, как стекло, определяется коэф-
фициентом преломления вещества. Диф-
фузное происхождение света через по-
лупрозрачные материалы, такие, как 
замерзшее стекло, приводит к рассея-
нию света по всем направлениям. Ал-
горитмы, наиболее сложные с вычис-
лительной точки зрения и позволяю-
щие строить наиболее реалистичные 
изображения с учетом как отражения, 
так и преломления света, называются 
алгоритмами трассирования лучей. По 
существу, в этих алгоритмах отслежи-
ваются индивидуальные световые лу-
чи, чтобы определить, какие из них 
оканчиваются в точке наблюдения и 
как они оказываются там. Для того 
чтобы не иметь дела с бесконечным 
числом лучей, исходящих из источника 
света, лучи прослеживают в обратном 
направлении, с началом в каждом пик-
селе. Всякий луч, выходящий из точки 
наблюдения и проходящий через пик-
сел, проецируется назад до пересечения 
с поверхностью. Затем обратное трас-
сирование отраженного луча продо-
лжается, чтобы определить, пришел 
ли этот луч от источника света, или он 
является результатом отражения от 

другого объекта. В случае прозрачной 
поверхности должен быть также от-
слежен и второй, преломленный луч. 
Каждый луч на самом деле необходимо 
проверить на пересечение с каждым 
объектом. В конечном счете лишь не-
большой процент лучей имеет пред-
шественников, исходящих из источни-
ка света. Существуют новые методы, 
позволяющие учитывать отражение и 
преломление диффузного света, одна-
ко они все еще очень дороги с вычисли-
тельной точки зрения. 

Для формирования фактуры поверх-
ности могут использоваться различ-
ные модели, вносящие локальные нере-
гулярности. Для отображения двумер-
ного узора на поверхность можно вос-
пользоваться узором, образованным 
значениями интенсивности, чтобы 
промодулировать интенсивности, вы-
численные при помощи алгоритмов за-
краски и затенения. В некоторых из са-
мых последних работ, посвященных 
синтезу изображений, рассматривают-
ся такие эффекты, как глубина поля, 
расплывчатость очертаний, у движу-
щихся объектов и реалистичное пред-
ставление объектов природы, где про-
является как статистическая регуляр-
ность, так и нерегулярность. Приме-
ром последних объектов могут слу-
жить горы, вода, небо, деревья и ку-
старники. 

Независимо от того, рассматриваем 
ли мы простые структурные схемы или 
высокореалистичные изображения, на-
иболее важная задача машинной гра-
фики состоит в том, чтобы улучшить 
понимание явления, дать возможность 
экспериментировать без риска, не-
удобств или чрезмерно больших за-
трат, помочь в получении ответов на 
вопросы «что произойдет, если...». 
Однако для большей части исследова-
ний, связанных с имитацией и модели-
рованием, простых статичных пред-
ставлений оказывается недостаточно: 
наиболее интересные явления динами-
ческие. Одна статичная картинка мо-
жет заменить тысячу слов, движу-
щееся изображение часто заменяет 
много статичных картинок. Главной 
отличительной чертой нового поколе-
ния мощных рабочих мест является 
возможность наблюдать за изменения-
ми свойств объектов во времени с по-
мощью управляемой пользователем 
мультипликации, выполняемой в ре-
альном масштабе времени. 

К числу объектов, обладающих ди-
намическими свойствами и представля-
ющих особый интерес для программи-
стов, относятся программы и их струк-
туры данных. С первых лет возникно-
вения машинной графики в начале 60-х 
годов проявлялся значительный инте-
рес к использованию диаграммного 
подхода к разработке аппаратуры и 
программного обеспечения вычисли-

тельных машин. Структурные схемы, 
блок-схемы, схемы взаимосвязей меж-
ду модулями, схемы потоков данных и 
многие другие символические пред-
ставления применялись для графиче-
ского описания систем, проекты кото-
рых были выданы в текстовом виде, 
отпечатанном на пишущей машинке. 
Хотя в настоящее время многие разра-
ботки аппаратуры и ведутся с исполь-
зованием графических обозначений, все 
еще не существует языка программи-
рования, в котором основные элемен-
ты имели бы пиктографическую, а не 
текстуальную природу. 

Графические программы пишутся на 
обычных языках программирования, 
таких, как Фортран или Паскаль, и со-
держат вызовы подпрограмм из специ-
альных графических подпрограмм, а не 
задаются, как того хотелось бы, в гра-
фическом виде. Причинами такого 
курьезного контраста между методами 
спецификации аппаратуры и про-
граммного обеспечения являются ком-
пактность и точность универсального 
языка программирования, а также лег-
кость внесения изменений, обеспечива-
емых текстовым редактором, в кото-
ром заложены хорошие возможности 
поиска заданных текстовых фрагмен-
тов. Опыта работы с настоящими пик-
тографическими языками, к сожале-
нию, нет. 

Если специалистам по вычислитель-
ной технике хорошо известны средст-
ва, необходимые программисту для 
указания того, как делать что-то на 
универсальном языке программирова-
ния, то гораздо хуже дело обстоит с 
другой, намного более сложной про-
блемой — дать пользователю возмож-
ность указывать, что должно быть 
сделано, и затем заставить систему ав-
томатически построить соответствую-
щую процедуру по заданной специфи-
кации. Между тем был достигнут зна-
чительный прогресс в развитии про-
граммной среды, построенной на осно-
ве рабочих мест. Эти возможности в 
общем случае позволяют программис-
ту редактировать в интерактивном ре-
жиме и отлаживать программы с по-
мощью нескольких визуальных ото-
бражений программ и данных, пред-
ставленных в текстовом или знако-
вом виде. По мере того как программа 
выполняется, эти отображения дина-
мически корректируются. 

ДВУМЯ многообещающими обла-
стями приложений динамической 

машинной графики являются учебный 
класс и лаборатория. Во многих шко-
лах и университетах приступили к обу-
чению, основанному на использовании 
микропроцессоров. Одним из приня-
тых методов является традиционный 
стиль «программированного обуче-
ния», в котором делается упор на овла-
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дение фактами и навыками. Обучение с 
помощью компьютеров в настоящее 
время укрепилось благодаря моделиро-
ванию «лабораторных» экспериментов 
и реализации возможности «проли-
стывания», при которой доступ к ин-
формации организуется во многом так 
же, как в энциклопедии или библиоте-
ке. Пять лет назад по совету моего кол-
леги Р. Седгевика на факультете ин-
форматики Университета Брауна заня-
лись вопросом применения автомати-
зированных рабочих мест в обучении и 
научно-исследовательской работе. В 
прошлом году мы торжественно от-
крыли новый электронный учебный 
класс, оснащенный 55 высокопроизво-
дительными рабочими местами, объе-
диненными в высокоскоростную сеть. 
Большинство вводных курсов по ин-
форматике, а также некоторые разде-
лы курсов по дифференциальным урав-
нениям, дифференциальной геометрии 
и нейрологии теперь читаются в этой 
специально оборудованной аудитории. 

Наша цель — дать студентам воз-
можность «увидеть» абстрактное явле-
ние и тем самым выработать интуи-
тивное геометрическое представление 
о нем перед тем, как углубляться в про-
граммирование или математику. Нам 
также хочется быстрее знакомить их с 
материалом за счет объединения ауди-
торной лекции с лабораторным экспе-
риментом. На обычной лекции боль-
шинство студентов ведут себя пассив-
но, даже если на ней поощряются во-
просы. В результате студенты факти-
чески не вникают в материал до тех 
пор, пока не приступят к выполнению 
домашнего задания или лабораторных 
работ. Теперь же преподаватель мо-
жет вводить новый материал, объяс-
няя его с помощью последовательного 
ряда мультипликационных изображе-
ний, которые видят все студенты. За-
тем он может предложить каждому из 
них независимо поработать с одним и 
тем же «интерактивным фильмом». 

Наш основной инструмент, система 
Brown Algorithm Simulator and Anima-
tor (BALSA), позволяет пользовате-
лям управлять скоростью кадров муль-
типликационного фильма, решать, ка-
кие иллюстрации по теме следует пока-
зать, и задавать входные данные, кото-
рые должны быть обработаны. Име-
ются даже средства для прогона про-
грамм в обратном направлении, а так-
же для выключения их графических эф-
фектов. 

Оказалось, что возможность наблю-
дать многочисленные динамические 
изображения сложных объектов пред-
ставляет интерес не только для студен-
тов, но и для исследователей. В Уни-
верситете Брауна началось изучение 
вопроса, как этот метод распростра-
нить на другие разделы науки и техни-
ки, а также на области, в которых нет 

традиции графического представления 
объектов и процессов. Имеются ли ве-
ские основания для отсутствия пикто-
графического представления в некото-
рых областях или это просто артефакт 
культуры? Если будут найдены другие 
способы использования графики в раз-
личных дисциплинах, то как это повли-
яет на процесс обучения? Этот вопрос, 
в частности, стал актуальным, когда 
число рабочих мест на территории уни-
верситета стало расти, и многие сту-
денты получили к ним круглосуточный 
доступ в своих общежитиях. Каким об-
разом преподаватели, не привыкшие к 
программированию, смогут опреде-
лить и реализовать «обеспечение кур-
са», не тратя положенного времени на 
подготовку процесса обучения с по-
мощью компьютера из расчета 100 или 
более часов подготовки на час аудитор-
ных занятий? Потребуются многие го-
ды совершенствования и эксперимен-
тирования, прежде чем эта новая мно-
гообещающая возможность получит 
широкое распространение. 

ДЕМОНСТРАЦИИ нашего интерак-
тивного учебного класса являются 

примером более общей категории, ко-
торую можно назвать «электронными 
книгами». В качестве представителя 
другого подхода можно назвать Про-
странственную систему управления 
данными, разработанную в Массачу-
сетсом технологическом институте. 
Эта система позволяет просматривать 
двумерную «страну данных» — неог-
раниченно большую поверхность сто-
ла, заполненную знаками. Можно под-
гонять курсор к любому знаку и изо-
бражать его содержимое. В базу дан-
ных заносятся текст, схемы, фотогра-
фии, звук и телевизионные кадры (счи-
тываемые в реальном масштабе време-
ни с видеодиска). 

В рассматриваемой эксперименталь-
ной системе Университета Брауна ана-
логия с поверхностью стола заменяет-
ся на ассоциативную сеть страниц текс-
та и сносок, примечаний и перекрест-
ных ссылок. Читатель может просмат-
ривать материал в соответствии с пере-
крестными ссылками между связанны-
ми разделами аналогично тому, как он 
это делал бы, пользуясь энциклопеди-
ей. Т. Нельсон, лидер движения за со-
здание новой литературной формы, 
построенной на основе технологии дис-
плеев и компьютеров, назвал такой 
«нелинейный» манускрипт гипертекс-
том. По инициативе Н. Негропонте и 
его коллег из Массачусетского техно-
логического института начались рабо-
ты еще над некоторыми проектами, не-
посредственно связанными с машин-
ной графикой. Они включают интерак-
тивное руководство по обслуживанию 
и ремонту автомобилей, работа с кото-
рым осуществляется путем генерации 

заранее заготовленных «фильмов», по-
строенных на основе последователь-
ных кадров с видеодисков, а также 
электронную газету, которая непре-
рывно просматривает сообщения, по-
ступающие по проводной связи, а так-
же свою базу данных, и формирует для 
читателя заметки и рисунки в соот-
ветствии с интересующим читателя 
профилем. 

Профессиональные специалисты в 
области компьютеров, и в частности 
специалисты по графике, могут быть 
довольны тем, что наконец-то наши 
обещания о выгоде и удобстве вычисле-
ний с помощью компьютеров для само-
го широкого круга людей сбываются. 
Машинная графика — область, ранее 
доступная только специалистам, — 
стала теперь привычной вещью. Даже 
школьники начальных классов работа-
ют с окнами, «мышами» и дисплеями, 
как с инструментами для рисования и, 
конечно же, для развития воображе-
ния. Мышление и программирование 
на языке графических образов стано-
вится неотъемлемой частью обучения 
разработке алгоритмов. 

Что следует ожидать в будущем? 
Отношение цена/производительность 
для аппаратуры должна измениться к 
лучшему на несколько порядков, пре-
жде чем эквивалент имитатора полета 
в реальном масштабе времени сможет 
появиться на столе среднего пользова-
теля. Еще больший прогресс необхо-
дим в понимании взаимодействия за-
конов физики и эстетики, чтобы «ху-
дожник», пользующийся компьюте-
ром, понял, как убедительно изобра-
жать реалистичные сцены, которые 
были бы при этом приятны для глаза. 
В конечном счете настоящие трехмер-
ные дисплеи откроют совершенно но-
вые возможности: исследования, про-
водимые на цифровых голограммах, 
могут привести к построению почти 
натуральных сцен в реальном масшта-
бе времени. В смысле ввода информа-
ции необходима дополнительная рабо-
та над интерфейсом. К примеру, изо-
бражения должны в большой степени 
сочетаться со звуком, как в случае рече-
вого ввода и воспроизведения голоса. 
Значительный прогресс должен также 
произойти в понимании структуры 
естественного языка и связанных с ним 
областях искусственного интеллекта, 
прежде чем пользователи смогут раз-
говаривать со своими компьютерами. 
Для исследования «чувства осязания» 
объекта, показываемого на экране, не-
обходимы новые методы тактильного 
управления и обратной связи. Что ка-
сается меня, то предел моих желаний 
выражен в старом комиксе «Мэндрейк-
волшебник»: «Мэндрейк делает гипно-
тический жест...» — ив мгновение ока 
возникает новая сцена, ощущение но-
вой окружающей обстановки. 
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Программное обеспечение 
автоматизированных 

информационных систем 
Хранение больших объемов информации практически оправдано 

только при условии, если ее поиск осуществляется быстро 
и выдается она в доступной для понимания форме. 
Предназначенные для этого программные средства 

должны учитывать структуру информационного фонда 
и физические свойства запоминающей среды 

МАЙКЛ ЛЕСК 

ВСЯКИЙ работник учреждения, в 
котором обрабатывается огром-
ное число документов, хорошо 

знает, что наличие большого объема 
информации не гарантирует срочного 
получения необходимых сведений. Воз-
можности электронной техники в по-
следние два десятилетия значительно 
расширились: при значительном увели-
чении ее способности хранить большие 
объемы информации стоимость хране-
ния постоянно сокращалась. Развитие 
же средств программного обеспечения 
задач, связанных с организацией и пои-
ском данных в «электронных хранили-
щах», происходило не такими быстры-
ми темпами. Специалисты, разраба-
тывающие программы для информа-
ционных систем, находятся в положе-
нии, когда они вынуждены все время 
поспевать за новыми возможностями 
вычислительной техники. 

Какие же принципы лежат в основе 
деятельности программистов? Один из 
них заключается в том, что лучшая 
форма организации данных зависит от 
содержания последних и от того, как 
должна использоваться информация. 
Например, существует немало про-

грамм для различных видов обработки 
списков персоналий; они существенно 
различаются в зависимости от того, 
какие сведения о каждом лице имеются 
в списке и как осуществляется поиск фа-
милий того или иного лица. Коммерче-
ская система типа Soundex предназна-
чена для выявления авиапассажиров, 
зарезервировавших места на данный 
рейс. Soundex хранит фамилии в фоне-
тической форме, что снижает количе-
ство ошибок, связанных с неправиль-
ным написанием, и позволяет оты-
скать нужную фамилию даже в том 
случае, если ее правильное написание 
неизвестно. В системе Chemical Abst-
racts Service реализованы программы, 
которые дают возможность устано-
вить факт идентификации нового ве-
щества — задача, в общем смысле по-
добная той, которую выполняет систе-
ма Soundex. Системы этого класса не 
фонетические; они, кроме того, хранят 
значительный объем информации о хи-
мической структуре веществ и их но-
менклатуре. Наличие информации, от-
носящейся к определенной области зна-
ний, может повысить эффективность 
программы в решении одной задачи, 

КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ К ОТЕЛЮ «ПЛАЗА» с Уолл-стрит были рассчитаны с помощью 
программы, которая вслед за этим вычертила карту южной части Манхаттана 
(центрального района Нью-Йорка), приведенную на рисунке слева. Один из этих 
путей, изображенный белой линией, — кратчайший по времени, другой, изобра-
женный оранжевой линией, — кратчайший по расстоянию. Поскольку в южной 
части Манхаттана улицы имеют одностороннее движение, каждый из указанных 
путей в самом начале меняет свое направление. Кратчайший по времени путь про-
ходит по Вест-стрит к 10-й авеню, которая простирается в верхнюю часть города. 
На основании информации о среднем времени проезда по каждой улице, записан-
ной в памяти вычислительной машины, программа определяет маршрут, мини-
мальный по времени. Минимальный по расстоянию маршрут начинается с Вест-
стрит, а затем проходит в верхней части города по 6-й авеню. Программы, обеспе-
чивающие хранение и обработку информации, содержащейся на карте, были со-
ставлены автором статьи совместно с его коллегами. Программа для определе-
ния маршрутов, кратчайших по времени и расстоянию, разработаны Дж. Эллиот, 
сотрудницей фирмы AT&T Bell Laboratories. 

но та же программа становится менее 
пригодной для других целей. Програм-
мы, предназначенные для баз данных о 
химических веществах, оказались бы 
непригодными для обработки списков 
авиапассажиров. 

Другим существенным фактором яв-
ляется физическая структура запоми-
нающей среды. В конце 70-х годов для 
хранения данных широкое распростра-
нение получили магнитные диски. На 
одном диске данные записываются в 
виде отдельных блоков. Доступ к дан-
ным в этом случае осуществляется наи-
более эффективно, если логические раз-
делы распределяются по определен-
ным блокам. Таким образом, возмож-
ности программных средств, ориенти-
рованных на обработку больших объе-
мов информации, ограничиваются, с 
одной стороны, структурой используе-
мых технических средств, а с другой — 
содержанием самой информации. Зада-
ча создания программного обеспече-
ния, которое бы позволило наиболее 
полно реализовать возможности сов-
ременной техники, в значительной сте-
пени определяется необходимостью 
увязать оба этих ограничивающих фак-
тора. 

НЕБОЛЬШУЮ группу связанных меж-
ду собой элементов данных, храня-

щихся в автоматизированной инфор-
мационной системе, обычно называют 
записью. Например, в файле, содержа-
щем описание имеющихся на складе 
магазина продуктов, каждая запись 
может включать наименование про-
дукта, общее название категории про-
дуктов, к которой относится данный 
продукт, номер пролета на складе, где 
он хранится, и стоимость продукта. 
Каждый элемент в такой записи, как, 
скажем, наименование продукта, назы-
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вается полем. Поиск записи в файле 
производится с помощью ключа — 
метки, которая состоит из поля, из 
части поля или из комбинации полей. 

Некоторые типы полей используют-
ся в качестве ключей чаще, чем другие. 
Можно допустить, что в базе данных 
магазина как ключ используется номер 
пролета на складе, а не цена продукта: 
в результате пользователь может лег-
ко отыскать все продукты, которые 
должны поступить в продажу, в треть-
ем пролете, но ему было бы трудно 
найти те продукты, которые стоят 49 
центов. Информацию другого рода, 
такую, как название оптовой торговой 
фирмы, которая поставила данный 
продукт, время, которое продукт про-
лежал на полке, и наличный объем за-
паса, можно использовать в качестве 
ключа, а можно и не использовать. 
Программные средства обработки ин-
формации должны быть составлены 
так, чтобы поиск записи, содержащей 
заданное значение ключа, был простой 
процедурой. 

Необходимо отметить, что в качест-
ве ключа не обязательно использовать 
данные, непосредственно присутству-
ющие в записи. При разработке проек-
та справочно-информационной систе-
мы для корпорации AT&T Bell Labora-
tories я преобразовал уменьшительные 

имена, хранящиеся в памяти, в их фор-
мальные эквиваленты в ключе. Так, 
уменьшительное имя Чак, имеющееся 
в записи, значилось как Чарлз в ключе. 
Однако такое простое преобразование 
специфично и применимо только для 
телефонных справочников: ясно, что 
г. Биллингс (шт. Монтана), имеющийся в 
базе данных географических названий, 
нельзя переделывать в Вилльямингс. 

Характер связи между записями, эле-
ментами и ключами определяет три ос-
новных типа организации данных: ие-
рархический, сетевой и реляционный. 
Иерархическая система называется так 
потому, что в ней существует упорядо-
ченность элементов в записи. В каждой 
группе записей один элемент считается 
главным, а другие элементы носят под-
чиненный характер по отношению к 
главному. Группы записей упорядочи-
ваются в определенную последователь-
ность, как ступеньки лестницы, и поиск 
данных может осуществляться про-
хождением уровней в соответствии с 
порядком, определяемым последова-
тельностью главных элементов. 

Базы данных, построенные по иерар-
хическому принципу, начали использо-
ваться с самого начала периода широ-
кого внедрения вычислительной техни-
ки в 40-е годы, и примеров работы с та-
кими базами данных можно привести 

1 
Пролет Категории продуктов 

а м ш Овощи 
Молочные продукты 
Макаронные изделия 
Рыба 

2 
3 
4 

Овощи 
Молочные продукты 
Макаронные изделия 
Рыба 

V 
Овощи Огурцы 

Салат 
Помидоры 

Молочные 
продукты 

Молоко 
Кумыс 
Масло 

V 
Наимено-
вание 

Цена 

Огурцы 
Салат 
Помидоры 

0,49 за 1 шт. 
0,79 за качан 
0,59 за фунт 

Макарон- Лапша 
ные Спагетти 
изделия Рожки 

Камбала 
Рыба Меч-рыба 

Треска 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ состоит из таблиц, которые в процессе поиска 
информации должны «просматриваться» в заранее определенном порядке. На 
приведенной блок-схеме показаны шаги, которые необходимо пройти, чтобы по-
лучить данные о стоимости того или иного продукта из файла, содержащего све-
дения об имеющихся в магазине запасах. В первой таблице иерархической струк-
туры указаны номера пролетов и категория продуктов, находящихся в каждом 
пролете (1). Категория может быть использована для поиска нужной таблицы на 
следующем иерархическом уровне, в которой перечислены конкретные наимено-
вания продуктов, хранящихся на полках данного пролета (2). Третья таблица вклю-
чает данные о стоимости каждого продукта (3). Такая организация базы данных 
удобна для пользования работником магазина, который должен проставлять цену 
на каждый продукт. В то же время такая структура базы данных менее удобна для 
непосредственного ответа на запросы покупателей о ценах на продукты. При дру-
гой, взаимосвязанной организации базы данных, называемой сетевой, можно 
ввести дополнительную связь между таблицей 1 и таблицей 3. За счет такой связи 
время, затрачиваемое на поиск данных о стоимости продуктов, сократится, но 
при этом потребуется дополнительный объем памяти ЭВМ. 

немало. В качестве одного из них рас-
смотрим уже упомянутую базу дан-
ных, используемую в магазине. Пер-
вый уровень в организации такой 
структуры может включать таблицу, 
содержащую номера пролетов и основ-
ные категории продуктов, хранящихся 
в каждом пролете. Категория продук-
та выступает в качестве главного эле-
мента. Только осуществив поиск таб-
лицы с номерами пролетов и категори-
ями находящихся в них продуктов с по-
следующим отбором нужной катего-
рии, такой, как овощи, можно полу-
чить доступ к таблицам следующего 
уровня. 

Второй уровень иерархии может 
включать таблицы, содержащие пере-
чень наименований самих продуктов, 
хранящихся в том или ином пролете. В 
таблицах следующих уровней может 
содержаться информация о ценах на 
каждый продукт, о поставщике и о сро-
ке хранения. Только последовательно 
пройдя несколько иерархических уров-
ней, можно отыскать нужную инфор-
мацию, такую, например, как стои-
мость продукта. До тех пор пока в фай-
ле не будут организованы дополни-
тельные указатели, обработка запро-
сов, которые минуют иерархическую 
последовательность, как, скажем, не-
посредственные запросы о стоимости 
продукта, будет обходиться очень до-
рого с точки зрения машинных ресур-
сов. 

Сетевая модель отличается несколь-
ко большей гибкостью по сравнению с 
иерархической, поскольку в этом слу-
чае между файлами можно установить 
множественные связи. Такие связи по-
зволяют пользователю получить до-
ступ к нужному файлу без обращения 
ко всем другим файлам более высокого 
уровня иерархии. За счет этого допол-
нительные связи существенно транс-
формируют вертикальную структуру 
базы данных. В базе данных, использу-
емой в магазине, например, связь мо-
жет быть установлена между списком 
пролетов и таблицей цен на продукты, 
и тогда станет возможным отыскать 
стоимость продукта данного наимено-
вания без предварительного поиска 
промежуточной таблицы, содержащей 
перечень продуктов, хранящихся в дан-
ном пролете. 

РЕЛЯЦИОННАЯ модель, которая в 
1970 г. была предложена сотрудни-

ком фирмы International Business Ma-
chines Corporation E. Ф. Коддом, в на-
стоящее время привлекает к себе широ-
кое внимание, поскольку полагают, 
что основанная на ней структура базы 
данных обладает большей гибкостью, 
чем любые другие структуры. При ие-
рархической или сетевой организации 
базы данных ответы на одни виды за-
просов получить значительно легче, 
чем на другие. Более того, сказать, на 
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Наименование 
продука 

Номер 
пролета 

Категория 
продукта Цена, долл. Единица 

измерения 

Масло 2 Молочные продукты 1,99 Фунт 
Треска 4 Рыба 2,09 Фунт 
Огурцы 1 Овощи 0,49 Штука 
Камбала 4 Рыба 3,29 Фунт 
Салат 1 Овощи 0,79 Качан 
Лапша 3 Макаронные изделия 1,29 Фунт 
Молоко 2 Молочные продукты 0,73 Литр 
Спагетти 3 Макаронные изделия 1,29 Фунт 
Меч-рыба 4 Рыба 4,49 Фунт 
Помидоры 1 Овощи 0,59 Фунт 
Рожки 3 Макаронные изделия 3,49 Фунт 
Кумыс 2 Молочные продукты 1,69 Литр 

Огурцы 0,49 Штука 

Огурцы Пролет 1 
— • • -

Овощи 0,49 Штука 
Салат Пролет 1 Овощи 0,79 Качан 
Помидоры Пролет Овощи 0,59 Фунт 

i 

В РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ каждая таблица представляет собой список 
взаимосвязанных элементов; из полного списка легко запросить любое подмно-
жество элементов. В базе данных магазина элементами могут быть наименование 
продукта, номер пролета, в котором может храниться данный продукт, общая ка-
тегория, к которой относится искомый продукт, и стоимость продукта (1). Из пол-
ного набора отношений легко получить новые отношения, такие, как стоимость 
продукта (2). Можно также построить новую таблицу, в которой будут перечисле-
ны наименования продуктов, хранящихся в одном пролете, и их стоимость (3). Ре-
ляционный принцип организации базы данных наиболее удобен в тех случаях, 
когда нельзя сказать заранее, какого характера запросы будут самыми частыми. 

какие запросы трудно получить отве-
ты, а на какие легко, можно только по-
сле того, как база данных уже создана. 
Во многих случаях отсутствуют убеди-
тельные данные, которые позволили 
бы заранее определить характер наибо-
лее частых запросов. 

В реляционной базе данных гибкость 
достигается за счет отсутствия иерар-
хии элементов. При поиске информа-
ции все элементы могут использовать-
ся в качестве ключей. Под записью 
здесь понимается уже не совокупность 
отдельных элементов, один из кото-
рых выделен как главный, а строка дву-
мерной таблицы; элементы же образу-
ют колонки таблицы. 
Запись 

Пролет 2 Молочные продукты Мо-
локо 0,65 литр 

можно понимать как отношение между 
элементом пролет, элементом катего-
рия, элементом наименование продук-
та и элементом цена. Это отношение 
может быть дополнено именем опто-
вого поставщика, сроком хранения 
продукта, объемом наличного запаса 
на складе и другими данными. Более 
короткие отношения, состоящие из 
двух элементов, можно получить из 
полного набора отношений путем вы-
бора нужных элементов; этот процесс 
называется проекцией отношения. Та-
ким образом, легко получить сведения 
о стоимости любого продукта, равно 
как и перечень всех продуктов, находя-
щихся в одном пролете. 

Классификация баз данных на основе 
иерархической, сетевой или реляцион-
ной структуры является общеприня-
той, когда речь идет о системах управ-
ления базами данных. Такая классифи-
кация, однако, не столь хороша, как 
это может показаться, поскольку стру-
ктура любой базы данных может быть 
дополнена вторичными индексами и 
это позволит эффективно обрабаты-
вать запросы, не отвечающие нуждам 
основной организации. Кроме того, су-
ществуют определенные проблемы, 
характерные для всех трех типов орга-
низации баз данных. Рассмотрим зада-
чу выделения одной записи из файла, 
содержащего множество взаимосвя-
занных записей. Такой файл может со-
стоять из статей словаря, строчек теле-
фонного справочника или других запи-
сей, но во всех случаях задача сводится 
к тому, чтобы поиск нужной записи 
был быстрым и эффективным. 

Успешный поиск единственной запи-
си существенно зависит от того, как 
элементы данных размещены в основ-
ной памяти ЭВМ или на внешнем носи-
теле, например магнитном диске. Су-
ществует несколько способов размеще-
ния данных, которые облегчают после-
дующий их поиск; эти способы пригод-
ны для любого из трех типов баз дан-
ных. 

Возможно, для небольших информа-

ционных массивов нет необходимости 
придерживаться какого-нибудь опреде-
ленного способа размещения данных. 
Строчки могут храниться на диске в 
произвольной последовательности; 
когда нужно осуществить поиск необ-
ходимого элемента, простая програм-
ма сопоставления с образцом последо-
вательно сканирует строчки, пока не 
найдет заданную комбинацию симво-
лов. В операционной системе Unix, на-
пример, для этих целей часто использу-
ется программа "grep". 

Предположим, что в файле "telnos" 
(телефонные номера) хранится список 
телефонных номеров, и среди них — 
номера двух компаний, поставляющих 
сельтерскую воду. В операционной си-
стеме Unix по команде 'grep seltzer на 
печать выводятся названия и номера 
телефонов обеих компаний, поставля-
ющих сельтерскую воду. В файле "teln-
os" слово seltzer предшествует названи-
ям фирм, но ключ не обязательно дол-
жен быть в начале строки, чтобы про-
грамма "grep" сработала. Команда 
grep beverage < telnos приводит к тому 
же результату, поскольку слово bevera-
ge (напиток) входит в название обеих 
компаний. 

Файл, элементы данных в котором 
не подчиняются заранее установленно-
му порядку, имеет ряд преимуществ. В 
этом случае при создании файла не 
нужно тратить время и труд на сорти-

ровку данных. Кроме этого, такой 
файл обеспечивает значительную гиб-
кость, поскольку отпадает необходи-
мость заранее решать, какие элементы 
в файле будут выступать в роли ключей 
при поиске данных. Если пользовате-
лю системы потребуется отыскать все 
телефонные номера, хранящиеся в фай-
ле "telnos" и начинающиеся с 800, ко-
манда grep 800 < telnos сработает неза-
висимо от того, был ли такой запрос 
предусмотрен при формировании фай-
ла. Если список не упорядочен, в конец 
файла можно дополнительно вносить 
новые данные, и при этом не требуется 
какая-либо реорганизация данных, ра-
нее имевшихся в файле. К тому же для 
их хранения не требуется дополнитель-
ной области, кроме той, которую зани-
мают отдельные записи. В более слож-
ных системах памяти некоторая часть 
их занята информацией, необходимой 
для организации массива данных. 

В то же время способ неупорядочен-
ного хранения имеет серьезный недо-
статок: поиск осуществляется чрезвы-
чайно медленно. Каждая строка в та-
ком файле сканируется отдельно, и в 
результате «просмотр» файла, содер-
жащего 10 тыс. строк, длится в 100 
раз дольше, чем файла, содержащего 
100 строк. Поисковый алгоритм, ис-
пользуемый в программе "grep", ана-
логичен поиску книги в библиотеке, 
когда по очереди просматривается 
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каждая книга на каждой полке, начиная 
от входа, до тех пор, пока не найдется 
нужная. 

Для того чтобы ускорить процесс 
поиска, записи в файле можно упорядо-
чить либо по алфавиту, либо по поряд-
ку номеров. Последовательное распо-
ложение записей в определенном по-
рядке позволяет осуществлять их по-
иск по двоичной схеме, называемой 
двоичным поиском. Список делится 
пополам, и программа определяет, ка-
кая половина включает искомые дан-
ные. Затем процесс повторяется до тех 
пор, пока нужные данные не будут най-
дены. 

НЕУПОРЯДОЧЕННЫЙ ФАЙЛ состоит 
из записей, которые хранятся в неопре-
деленной последовательности. Верх-
ний прямоугольник является примером 
такого файла: небольшой телефонный 
справочник, названный "telnos" (а). 
Когда операционная система Unix по-
лучает команду grep, программа начи-
нает последовательно «просматри-
вать» каждую строку, и все строки, 
включающие заданный ключ или ком-
бинацию символов, подлежат выдаче. 
Названия компаний, которые поставля-
ют сельтерскую воду, могут быть най-
дены в списке с помощью ключа seltzer, 
который значится в начале двух запи-
сей (Ь). Та же пара записей может быть 
найдена по ключу beverage, который 
входит в названия обеих компаний (с). 
Названия авиакомпаний, включенных 
в список, можно найти по ключу air, ко-
торый является частью названий каж-
дой авиалинии (d). 

Предположим, что файл состоит из 
словарных статей и нам нужно найти 
толкование слова «воля». Программа, 
осуществляющая двоичный поиск, сна-
чала определит слово в самой середине 
словаря, которым окажется «октава». 
Сравнивая первые буквы этого и ис-
комого слов, программа определяет, 
что слово «воля» находится в первой 
половине словаря. Словом, которое де-
лит первую половину словаря попо-
лам, будет «замена», и таким образом 
слово «воля» попадает в первую чет-
верть словаря. После следующего де-
ления (на слове «вождь») анализирует-
ся уже вторая половина четверти. Про-
должая таким образом деление (на сло-
вах «выпад», «время», «ворох»), про-
грамма выделяет искомое слово «во-
ля». 

Двоичный поиск осуществляется 
быстрее, чем поиск в неупорядоченном 
массиве. Пусть файл, в котором осу-
ществляется поиск, включает п единиц 
хранения. В среднем для поиска любой 
единицы хранения в неупорядоченном 
массиве потребуется проделать п /2 
операций. В двоичном же поиске по-
требуется самое большое logгп опера-
ций. Упорядоченное размещение хра-
нимых данных имеет еще одно преиму-
щество: оно позволяет без труда оты-
скивать запись, расположенную по со-
седству с искомой, как, например, сло-
во, следующее за словом «воля». 

ВВОД дополнительной информации в 

файл с двоичным поиском, однако, 
обходится дорого, поскольку необхо-
димо соблюдать упорядоченную 
структуру файла. Учитывая, что новые 
записи чаще всего нужно размещать в 
середине списка, половину содержимо-
го файла приходится перемещать вся-
кий раз, когда вводится новая запись. 
Поскольку хранимые в файле записи 
могут быть найдены только по ключу, 
по которому упорядочен файл, это об-
стоятельство тоже налагает опреде-
ленные ограничения. Содержимое фай-
ла можно, конечно, дублировать и 
иметь несколько файлов, упорядочен-
ных по разным ключам, но для этого 
потребуется много дополнительного 
места. 

Другой способ поиска данных в упо-
рядоченном файле основан на создании 
подгрупп смежных записей, называе-
мых специальными участками. Первая 
запись в каждой такой подгруппе хра-
нится в таблице, которая служит указа-
телем к отдельным частям файла. Если 
п элементов разделены между V/? 
участками, а каждый участок содержит 
Vn элементов, то для сканирования по 
строкам указателя участков, а затем по 
соответствующему участку, чтобы вы-
делить нужную запись, потребуется не-
многим больше У/П операций. Хотя 
Vn операций и больше, чем log2rt, для 
малых файлов эта разница не столь ве-

лика. Более того, программы для рабо-
ты со специальными участками соста-
вить очень просто. 

В настоящее время самый быстрый 
поиск информации в файле требует 
log2fl операций. Этот показатель мож-
но улучшить за счет процедуры, из-
вестной как «хеширование». Чтобы по-
нять преимущества хеширования, 
предположим, что каждой записи в 
файле мы можем поставить в соот-
ветствие какое-либо число. Всякий раз, 
когда требуется получить запись, это 
число подсчитывается простой проце-
дурой, так что запись можно извлечь из 
файла без поиска. 

Для словарных статей такой ин 
дексируемый массив можно построить 
«в лоб». Перенумеруем все буквы ал-
фавита; тогда последовательность 
букв в слове составит уникальное 
число, которое будет считаться ад-
ресом данного слова в памяти маши-
ны. Сложность использования такого 
подхода заключается в том, что он тре-
бует невероятно большого объема па-
мяти, и она при этом может оставаться 
почти совсем пустой, поскольку боль-
шинство комбинаций букв не образуют 
слов. Если посмотреть на эту проблему 
с другой стороны, то можно заметить 
еще одну трудность — не все буквы ал-
фавита одинаково часто бывают пер-
выми буквами в словах. Например, в 
английском языке слова чаще начина-
ются с букв «с», «s» или «t», чем с «к» 
или «w». Если 100 словам присвоено 
100 числовых адресов по первым бук-
вам, то они могут сгруппироваться в 
определенных ячейках, а не рассредо-
точатся равномерно от первой до 100-й 
ячейки. 

Наиболее приемлемое решение проб-
лемы заключается в том, чтобы соста-
вить такой алгоритм, который бы каж-
дому слову приписывал «псевдослучай-
ное» число. Буквы, из которых состоит 
слово, полностью определяют псевдо-
случайное число, но слова, отличаю-
щиеся порядком тех же букв, могут со-
ставить то же число. Алгоритм осно-
ван на математическом выражении, на-
зываемом хеш-функцией. В одной воз-
можной хеш-функции каждому симво-
лу алфавита приписывается численная 
величина, и числа всех букв в слове сум-
мируются, образуя псевдослучайное 
число, являющееся адресом. Если хеш-
функция выбрана удачно, то словар-
ные статьи распределяются равномер-
но по всему индексируемому массиву, 
который называется хеш-таблицей. 

КАК ПРАВИЛО, бывает необходимо 
оставить по меньшей мере четверть 

всех клеток в хеш-таблице пустыми. В 
результате снижается частота случаев, 
когда одно и то же псевдослучайное 
число оказывается приписанным более 
чем одному элементу. Если такое дуб-
лирование, или, как говорят, коллизия, 
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ца 
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носо- орел рысь 
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страус тигр 

беге-
мот заяц улитка шакал 

крот 
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фазан цапля чиж щегол ястреб 
ящери-

ца 
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мед-
ведь морж 

носо-
рог орел рысь слон страус тигр тюлень 

беге- заяц улитка шакал 
мот 

заяц 
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люд 

ворона дятел кошка лиса норка сова 
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ца 

\ i \ f \ ( \ ! 

крот лев мед-
ведь 

морж носо-
рог 

олень слон страус тигр тюлень 

орел рысь 

СТРУКТУРА В-ДЕРЕВА и стратегии добавления элементов к 
дереву изображены для небольшого файла, содержащего 
названия и сведения о животных, которые расположены в 
алфавитном порядке. В-дерево — это упорядоченная фор-
ма хранения данных; оно состоит из узлов, или небольших 
групп ключей. Каждый узел содержит ключи, которые де-
лят файл или часть файла на секции (а). Самый верхний 
узел содержит ключи, которые являются точками раздела 
всего файла. Каждый ключ в этом узле указывает на узел 
одним уровнем ниже. Ключи в каждом узле более низкого 
уровня заполняют промежутки между ключами, принадле-
жащими узлу следующего более высокого уровня. Напри-
мер, промежуток между словами «заяц» и «улитка» заполня-
ется словами «кошка», «лиса», «норка» и «сова»; ключ «заяц» 
в верхнем узле указывает на узел в следующем нижнем ряду, 
который включает эти слова. Для поиска записи «носорог» 

просматривается верхний узел и выясняется, что «носорог» 
находится между «заяц» и «улитка». Когда просматривает-
ся второй узел, обнаруживается, что слово «носорог» лежит 
между словами «норка» и «сова». «Норка» указывает на узел, 
который начинается со слова «носорог». Ключ «носорог» 
указывает на запись, содержащую описание животного (за-
пись не приведена). Добавление элемента кВ-дереву может 
оказаться простой или сложной процедурой в зависимости 
от того, где расположены свободные ячейки. Добавить сло-
во «слон» к дереву можно сразу: запись помещается в пу-
стую ячейку за словом «рысь» (Ь). Если слово «слон» уже 
введено, то для добавления «олень» придется узел, начина-
ющийся с «носорог», делить на верхний и нижний узлы (с). 
При этом расположение указателей сохраняется: «орел» и 
«рысь» заполняют пробел между «олень» и «слон». 
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случается, то с помощью дополнитель-
ного алгоритма подыскивается клетка 
для второй записи. Этот алгоритм 
может «потребовать», чтобы следую-
щая клетка в хеш-таблице была запол-
нена; в качестве альтернативы можно 
рассчитать вторую хеш-функцию. Если 
распределение входных записей извест-
но, то таблицу можно заполнить более 
чем на три четверти, но обычно это 
распределение неизвестно. 

Необходимо отметить, что, если ин-
формационный массив организован по 
принципу хеш-таблиц, значение хеш-
функции рассчитывается всякий раз, 
когда осуществляется поиск. Вычис-
лить хеш-функцию несложно, и, когда 
ее значение известно, выбор нужной за-
писи осуществляется без дополнитель-
ного поиска. Поэтому хеширование — 
чрезвычайно быстрый метод поиска. 
Занесение в файл тоже является эф-
фективным; поскольку элементы дан-
ных в файле неупорядочены, нет нуж-
ды сохранять упорядоченность за счет 
передвижения многих элементов вся-
кий раз, когда вводится новая за-
пись. 

КОМАНДА: $ date 

ВЫХОД: Fi t May 4 12:55:48 EDT 1984 

КОМАНДА: $ weather 
eimira, ny 

Метод простого хеширования, одна-
ко, имеет один недостаток, который 
делает невозможным его применение 
во многих случаях. Из-за наличия кол-
лизий приблизительное число записей 
должно быть известно заранее, с тем 
чтобы можно было построить хеш-
таблицу нужного размера. Если неожи-
данно поступает много записей, может 
возникнуть необходимость в пересче-
тех всех хеш-функций. На практике ча-
сто бывает невозможным определить 
заранее объем массива данных, и поэ-
тому трудно сказать, каким должен 
быть размер хеш-таблицы. 

Неупорядоченные файлы, файлы со 
специальными участками, двоичный 
поиск и хеширование — всё это мето-
ды, которые в настоящее время полу-
чили широкое распространение, осо-
бенно в связи с появлением небольших 
локальных баз данных, где простота 
программирования важнее, чем конеч-
ная эффективность. В последние годы 
разработаны два метода, которые ори-
ентированы на работу с большими ба-
зами данных, — хеширование с нара-
щением и В-дерево. 

Метод хеширования с наращением 
был разработан с целью избежать не-
обходимости предварительного опре-
деления размера хеш-таблицы. Вычис-
ляется хеш-код длиннее, чем требует-
ся, а используется только часть кода, 
необходимая для организации имею-
щегося количества записей; остальная 
часть кода резервируется на случай уве-
личения размера файла. Подробное 
рассмотрение метода хеширования с 
наращением выходит за рамки данной 
статьи. Скажем только, что этот ме-
тод обеспечивает невысокую стои-
мость хранения дополнительной ин-
формации при сохранении большой 
скорости хеширования. 

При всех вариантах хеширования за-
писи в файле хранятся в порядке, опре-
деляемом хеш-функцией. Любые по-
следовательные отношения, которые 
могут существовать между элемента-
ми данных в первоначальном наборе, 
утрачиваются в процессе хранения. На-
пример, если словарь хранится в хеш-
таблице, слова, начинающиеся с буквы 
«с», произвольно разбросаны по всему 
массиву. В результате, когда осущест-
вляется поиск какого-либо слова, не-
возможно получить быстрый ответ на 
вопросы, касающиеся смежных с ним 
записей, если слова расположены в ал-
фавитном порядке. 

В свою очередь метод В-дерева по-
зволяет получать ответы на вопросы, 
относящиеся к элементам, которые в 
первоначальной последовательности 
были соседними. Метод /^-дерева ис-
пользует механизм двоичного поиска, 
при котором в структуру данных 
встроены повторяющиеся разделы 
файла, вместо того чтобы операцию 
деления осуществлять расчетным пу-
тем по алгоритму. В-дерево имеет вид. 
перевернутого дерева: в нем имеется 
множество категорий (листья) внизу и 
только одна категория (корень) вверху. 
Каждая категория, или узел, состоит 
из множества ключей к записям. 

На самом нижнем уровне дерева 
каждый узел включает совокупность 
записей, упорядоченных без пропу-
сков. На следующем уровне каждый 
узел содержит один ключ из каждого 
нижнего уровня. Последовательное 
уменьшение числа узлов продолжается 
до самой верхушки дерева, где имеется 
всего один узел. Сверху донизу дерево 
«пронизывают» ключи, содержащиеся 
в каждом узле; они служат указателя-
ми к узлам, находящимся на один уро-
вень ниже. Если бы хранение словаря, 
о котором была речь, было организо-
вано по принципу ^-дерева, то первый 
узел мог бы содержать слова «вибра-
ция», «дилемма», «информация» и 
т.д., которые составляют множество 
точек деления в алфавите. Слово «во-
дород», первый ключ, может указы-
вать на узел следующего, второго 
уровня, который включает слова «ав-

ВЫХОД: Eimira, NY: (42.093 N, 76.807W) 

6.3 miles NW at the airport in Eimira, NY (CHEMUNG COUNTY) (11:55 AM EDT): 

temperature 55, humidity 96, weather overcast, visibility 15 miles 

Next 48 hours at Rochester, NY (ROCHESTER-MONROE COUNTY) 

To 8 PM EDT/5: high 62 low 41, prob. precip. to 8 AM 30% to 8 PM 10% 

To 8 PM EDT/6: high 66 low 45, prob. precip. to 8 AM 40% to 8 PM 60% 

Forecast For Western New York 

National weather service buffalo ny 

430 am edt fri may 4 1984 

Rain..Heavy in spots..Becoming intermittent during the day from 

west to east and ending tonight. Highs in the mid to upper 50's 

today and lows tonight about 40. A mix of clouds and sunshine 

Saturday. Highs 60 to 65. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ для г. Эльмира (шт. Нью-Йорк) составлен с помощью програм-
мы, разработанной автором статьи. Назначив дату, пользователь запрашивает ин-
формацию о погоде в г. Эльмира. Программа отыскивает ближайший пункт, све-
дения о погоде в котором уже зарегистрированы (местный аэропорт), и сообщает 
метеосводку на данный момент. Затем она находит данные о прогнозах для бли-
жайших мест. Прогноз для Рочестера был составлен механически, а для 
Буффало — специалистами. Программа для выдачи информации о погоде, кото-
рая может сообщать сведения о погоде в любом городе США, использует в основ-
ном данные метеорологических наблюдений Национальной службы погоды, ко-
торые ведутся в аэропортах. Поэтому необходимо иметь еще две базы данных по-
мимо той, в которой содержится информация о погоде: таблицу, содержащую 
данные о широте и долготе каждого аэропорта, и таблицу с данными о широте и 
долготе каждого города. Когда поступает запрос, программа определяет широту 
и долготу данного города, отыскивает ближайшие аэропорты и сообщает прогно-
зы и результаты метеонаблюдений, поступившие из аэропортов. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 81 

ВРЕМЯ 

ИНДЕКС 
ДОУ-

ДЖОНСА 

10:30 814,12 
11 :00 813,55 
11 :30 814,12 
12:00 816,59 
12:30 816,69 
13:00 817,73 
13:30 818,21 
14:00 814,12 
14:30 810,50 
15:00 810,12 
15:30 812,02 
16:00 810,41 

820 

808 

ТЕКСТ ЭВМ The market crept upward early in the session yesterday, but stumbled shortly before trading 
ended. Stock prices turned in a mixed showing, with the market posting a small loss in 
moderate trading." 

ТЕКСТ 
В ЖУРНАЛЕ 

The stock market finished with mixed results after the attempt to push its rebound into a 
fourth session faltered in continued active trading. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ может выдавать ре-
зультаты торговых сделок за день в цифровой форме, а также в виде графиков 
или текстов. Индексы Доу-Джонса для акций промышленных компаний можно 
представить в машиночитаемой форме; в таблице слева приведены значения ин-
дексов через каждые полчаса по состоянию на 23 июня 1982 г. Справа приведена 
графическая зависимость, полученная на ЭВМ при помощи простой программы, 
которая преобразует цифровые данные в графическую форму. Более сложная 
программа, разработанная К. Кукичем из Университета Карнеги-Меллона, состав-
ляет текст на английском языке об изменении индексов в течение дня. В нижней 
части рисунка для сравнения приведены два текста о состоянии на бирже в один 
и тот же день; текст сверху составлен ЭВМ, а тот, что внизу, был опубликован в 
журнале "The Wall Street Journal". Программа, следящая за состоянием на фондо-
вой бирже, не содержит информации о сделках, заключенных в предыдущие дни, 
поэтому итоговые оценки не могут отражать общий характер изменения индексов 
более чем за один день. Генератор текста специализирован для оперативных за-
дач, и поэтому он никогда не использует будущее время. 

томат», «анализ», «астрономичес-
кий», «бесшумный», «буровой» и «вен-
тиляция». Можно сразу заметить, что 
второй перечень включает слова, явля-
ющиеся точками деления с начала ал-
фавита до слова «вибрация». Каждый 
элемент во второй группе указывает на 
более мелко поделенный перечень. В 
самом низу дерева узлы указывают на 
сами статьи, содержащиеся в словаре. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ метода Я-дерева 
объясняется несколькими причина-

ми. Как уже было сказано, Д-дерево 
позволяет ответить на вопросы, каса-
ющиеся смежных элементов, когда 
найден один элемент. Кроме того, хра-
нение по принципу ^-дерева обеспечи-
вает быстрый поиск — он требует при-
мерно log2fl операций; добавление или 
исключение записей (словарных ста-
тей) также требует около log2/? опера-
ций. 

Одна из основных причин, объясня-
ющих широкое применение метода В-
дерева, имеет непосредственное отно-
шение к физической структуре памяти 
на магнитных дисках. Для простоты 
часто допускают, что каждое обраще-
ние к файлу занимает приблизительно 
одно и то же время. Однако на самом 
деле поиск с неизменным интервалом 
времени осуществляется только в ос-
новной памяти, а достаточно большие 
базы данных, которые представляют 
интерес, не хранятся в основной памя-
ти. Большие базы данных хранятся на 
дисках, и поиск в них осуществляют 
двумя способами, различающимися по 
затрачиваемому времени. Время про-
извольного доступа — это среднее вре-
мя, требующееся на поиск записи с про-
извольным размещением на диске. 
Время последовательного доступа — 
это время, необходимое для поиска за-
писи, следующей за записью, доступ к 
которой предшествовал данной. 

В обычной ЭВМ время произвольно-
го доступа может быть в 30 раз боль-
ше, чем время последовательного до-
ступа. Разумно составленная програм-
ма, таким образом, максимизирует 
число последовательных поисков и ми-
нимизирует число произвольных за 
счет обращения к относительно боль-
шим группам данных всякий раз, когда 
осуществляется поиск. Если хранение 
данных организовано по схеме В-
дерева, размеры узлов в основании де-
рева можно подобрать так, чтобы они 
соответствовали размеру блока дис-
ков. При хешировании затруднительно 
использовать структуру дисковой па-
мяти. 

ДО СИХ ПОР методы хранения и по-
иска данных мы рассматривали 

раздельно. Однако при разработке ре-
альной системы часто требуется объе-
динить несколько методов, чтобы по-
лучить наилучшие эксплуатационные 

характеристики. Это положение не од-
нажды подтверждалось в моей практи-
ке. Примером может служить одна экс-
периментальная программа прогноза 
погоды в любом городе США, в разра-
ботке которой я принимал участие. 
Чтобы получить прогноз погоды для 
какого-либо города, программа оты-
скивает ближайшее к данному городу 
место, где данные о погоде уже зафик-
сированы, и сообщает о результатах 
самых последних наблюдений. Затем 
она рассчитывает прогноз на ближай-
шее время и сообщает результат. 

Для получения подобных данных о 
погоде необходимы три базы данных и 
программное обеспечение для каждой 
из них. В основном такая система бази-
руется на сети связи Национальной 
службы погоды, по которой ежедневно 
передается информация о погоде об-
щим объемом в шесть мегабайт, в том 
числе результаты наблюдений и про-
гнозные данные. Наблюдения ведутся 
в аэропортах, которые идентифициру-
ются только трехбуквенным кодом; в 
результате требуются две базы данных 
в дополнение к одной, которая хранит 

данные о погоде. Первая дополнитель-
ная база данных — таблица, которая 
выдает координаты каждого аэропор-
та и формируется из данных, имею-
щихся в распоряжении у Федеральной 
администрации воздушного флота. 
Вторая база данных — таблица, со-
держащая координаты американских 
городов; она формируется из данных 
Бюро демографической статистики. 

Данные о городах хранятся по схеме 
^-дерева. Данные о погоде хранятся в 
файле, поделенном на специальные 
участки; в нем вся территория США 
представлена в виде небольших от-
дельных квадратов, образованных па-
раллелями и меридианами. Когда по-
ступает совокупность данных (резуль-
татов наблюдения) о погоде, код аэро-
порта преобразуется в координаты ме-
стоположения посредством ^-дерева и 
информация записывается в соответст-
вующий участок. Когда запрашивается 
информация о погоде, в этом участке 
осуществляется поиск ближайшего 
аэропорта. Если бы данные были пред-
ставлены в одномерной, а не двумер-
ной форме, то вся работа могла выпо-
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лняться с помощью ^-деревьев, но В-
деревья для двумерных данных не го-
дятся. Я часто снабжал своих друзей, 
отправляющихся в путешествие, про-
гнозом погоды, рассчитанным по этой 
программе. 

Другим примером нашей разработки 
является программа отбора информа-
ции из газетных публикаций, храни-
мых агенством Associated Press. Пока 
это экспериментальная программа, 
имеющая около 100 потребителей. 
Ежедневно в память машины поступа-
ет примерно 200 ООО слов. Доступ к ин-
формации (газетному материалу) осу-
ществляется в основном двумя спосо-
бами. При одном способе пользова-
тель выбирает статьи из перечня (вы-
бор по «меню»), выдаваемого на экран 
терминала; поиск информации осу-
ществляется с использованием неболь-
шого количества слов, которые выпо-
лняют роль заголовка выдаваемого на 
экран видеотерминала. В среднем око-
ло 40 человек прочитывают в общей 
сложности 840 статей и заметок в день, 
пользуясь таким терминалом. 

Другой режим доступа заключается 
в том, что читатели могут осущест-
влять поиск газетных статей посредст-
вом «профиля», состоящего из набора 

БАЗА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ хра-
нит информацию в цифровой форме и 
генерирует географические карты с 
различной степенью детализации. На 
трех фотографиях изображены карты 
одного и того же района: квадрат со 
стороной 6,5 км, в центре — пересече-
ние дорог в г. Чатхэме (шт. Нью-Йорк). 
На верхней карте изображены все ули-
цы в пределах квадрата. Средняя кар-
та — это фрагмент верхней; на ней по-
казаны только главные улицы. На ниж-
ней карте, являющейся фрагментом 
средней, направление улиц сглаже-
но — для упрощения они изображены в 
виде прямых отрезков между пере-
крестками. Фрагментирование может 
значительно сократить машинное вре-
мя, необходимое для обработки геогра-
фических карт. На обработку полной 
карты на ЭВМ модели VAX 11/750 (боль-
шая мини-ЭВМ) фирмы Digital Equip-
ment Corporation требуется 56 с. На об-
работку среднего фрагмента уходит 
34 с, а фрагмент, изображенный отре-
зками прямых, обрабатывается за 5 с. 
Программа обработки этих данных ра-
ботает с файлом, состоящим из двух 
подфайлов. Основной файл включает 
данные в цифровой форме, заимство-
ванные в Бюро демографической ста-
тистики и отражающие местоположе-
ние узлов и ребер. Узел соответствует 
перекрестку, а ребро — части улицы 
между двумя перекрестками (узлами). 
Второй файл — «участковый»; в нем 
карта поделена на небольшие квадра-
ты. Все попадающие в квадрат узлы и 
ребра фиксируются. При генерирова-
нии фрагментов карт, а также при по-
иске заданных маршрутов оба подфай-
ла используются одновременно. 
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определенных слов, фраз или синтакси-
ческих операций. Тот, кто захочет про-
читать что-либо о горной вершине Эве-
рест, может запросить все статьи, хра-
нящиеся в Associated Press, в которых 
встречается слово «Эверест». Запросы, 
содержащие выражения вроде «спейс 
шаттл» или использующие в одном 
предложении слова «телефон» и «регу-
лирование», также могут быть удов-
летворены. Около 50 человек обслужи-
вают подобного рода постоянные за-
просы, и ежедневно высылается при-
мерно 550 статей и заметок, отвечаю-
щих определенному «профилю». 

ВСЕ СИСТЕМЫ, которые мы рас-
сматривали до сих пор, предназна-

чены для хранения и поиска информа-
ции, представленной в виде чисел или 
слов. Но можно также обрабатывать 
большое количество информации, ко-
торую содержат графические изобра-
жения. Рассмотрим например, пробле-
му хранения в машинном файле карты 
города, а затем проблему использова-
ния этого файла для ответа на запро-
сы, требующие обращения к карте. Ин-
формацию, содержащуюся в карте го-
рода, можно считать и представить ее 
в виде двух основных типов данных: 
местоположение узлов и местоположе-
ние ребер. Узел — это точка, где пере-
секаются две улицы; ребро — это от-
резок улицы, соединяющий два пере-
крестка (узла). Положение узлов и ре-
бер можно перевести в цифровую фор-
му с помощью специальных устройств, 
и, к счастью, такое преобразование уже 
сделано Бюро демографической стати-
стики. Наша система обработки карт 
основана на данных, полученных из 
этого бюро. 

Как же следует хранить карты? Они 
содержат большой объем данных, и, 
что еще хуже с точки зрения хранения, 
эти данные двумерные. Система памя-
ти должна отвечать требованиям, вы-
текающим из обеих этих особенностей. 
Существует несколько методов, удов-
летворяющих поставленной задаче, но, 
чтобы выбрать один из них, мы рас-
смотрим запросы, на которые система 
могла бы эффективно отвечать. Наи-
более значительными являются четыре 
типа запросов: где расположено зда-
ние, если известны номер улицы, ее на-
звание и почтовый индекс; пересекают-
ся ли две улицы, и если они пересекают- • 
ся, то где находится перекресток; где 
расположены все точки, к которым 
можно проехать без пересадки с задан-
ного места; какие улицы попадают в 
окружность с заданным радиусом и с 
центром в данной точке? 

Существуют два способа хранения 
данных, которые содержатся в двумер-
ных графических документах, — мат-
рица связей и k-d-jxeрево. Единствен-
ная информация, которая хранится в 
матрице связей, — это перечень всех 

пар узлов, соединенных каким-либо ре-
бром. Такой файл не включает инфор-
мацию, достаточную для нормального 
функционирования системы, так как 
последняя обязательно должна содер-
жать названия улиц и данные о место-
положении перекрестков. Названия 
улиц должны быть введены в память, 
чтобы программа могла определять, 
проходит ли трасса от одной улицы до 
другой. Данные, отражающие коорди-
наты узлов, необходимы в системе, 
чтобы можно было отличить левый 
поворот от правого, а также для того, 
чтобы можно было вычертить карту в 
естественном виде. 

Второй подход, основанный на по-
строении А>г/-дерева, является разно-
видностью способа хранения данных 
по схеме 2?-дерева; с его помощью дан-
ные можно представить более чем в од-
ном измерении. В /c-tf-дереве переход 
на один уровень ниже соответствует не 
только более точной выборке данных, 
но и изменению измерения. На каждом 
шаге данные делятся по самому боль-
шому измерению. Так, при хранении 
карты Чили, закодированной в цифро-
вой форме, первое деление должно бу-
дет производиться по оси «север—юг», 
в то время как для карты штата 
Теннесси — по оси «восток—запад». 

Надо сказать, что k-d-neрево — эф-
фективное средство хранения двумер-
ных данных, так как разбиение инфор-
мации по наибольшему измерению со-
кращает количество решений, которые 
необходимо принять при поиске 
какого-либо элемента. Однако главная 
проблема, связанная с хранением карт, 
заключается не в том, чтобы умень-
шить число принимаемых решений в 
каждом поиске, а минимизировать чис-
ло дисковых блоков, подлежащих про-
смотру при поиске. Так же как и матри-
ца связей, Ar-tf-дерево не может хранить 
названий улиц вместе с данными об их 
расположении, и поэтому за названия-
ми приходится обращаться к другому 
файлу. 

Для того чтобы ускорить поиск ин-
формации на дисках, был создан файл 
«участков//, который включает два 
подфайла; подфайлы различаются по 
виду содержащейся в них информации. 
Один файл представляет собой глав-
ный список ребер, составленный на ос-
нове данных Бюро демографической 
статистики и таблицы, содержащей 
дополнительную информацию о каж-
дой улице. По данным бюро определя-
ется местоположение каждого ребра и 
его название; таблица дополнительных 
данных позволяет выявить улицы с од-
носторонним движением и трассы с 
ограничениями, а также дает информа-
цию об ограничении скорости и сред-
ней скорости движения. 

ВФАЙЛЕ главных отрезков улиц, так 
же как и в файле с данными Бюро 

демографической статистики, каждая 
улица поделена на достаточно корот-
кие отрезки так, чтобы пересечение од-
ного отрезка с другим приходилось на 
его концы и чтобы этот отрезок можно 
было аппроксимировать прямой лини-
ей. Каждому отрезку соответствует 
единственная запись в базе данных. Та-
кая форма организации предполагает, 
что для большинства улиц каждый 
квартал требует отдельной записи. За-
писи располагаются в алфавитном по-
рядке в соответствии с названиями 
улиц. 

Каждая запись включает элемент, 
который указывает, является ли дан-
ный отрезок обычной улицей, трассой 
с ограниченным въездом, подъездным 
путем или каким-либо другим элемен-
том на карте, таким, как железная до-
рога, река или граничная линия. Для 
улиц запись также включает номера 
домов с каждой стороны отрезка ули-
цы, информацию о допустимой скоро-
сти движения, расположении конечных 
точек и почтовом индексе на каждой 
стороне отрезка. С помощью двоично-
го поиска в главном файле очень про-
сто отыскать любую улицу и составить 
список перекрестков любых двух улиц. 
Таким образом, только один главный 
файл может ответить на первые два 
типа запросов. 

Второй файл представляет собой 
группу отрезков, организованных в со-
ответствии с «участковым» форма-
том, в котором область, занимаемая 
картой, поделена на квадраты со сто-
роной 3300 м. Для того чтобы вычер-
тить карту, которая включает все отре-
зки в заданном районе, программа по-
следовательно просматривает список 
участков, а затем таким же образом 
сканирует релевантные участки. Отре-
зок, который появляется только на од-
ном участке, записывается в память 
один раз, а отрезок, встречающийся 
более чем на одном участке, записыва-
ется в память вместе с данными о всех 
участках, в которых находятся его ко-
нечные точки. Файл участков полнос-
тью получается из главного списка. 
Когда делаются какие-либо изменения, 
они вносятся только в главный список; 
файл участков затем генерируется ав-
томатически. 

Когда были выбраны способы орга-
низации и хранения в памяти информа-
ции, содержащейся в картах, нужно 
было решить проблему взаимодейст-
вия потребителя и системы. Качество 
изображения у большинства из имею-
щихся интерфейсов (дисплеев) ниже, 
чем у реальных карт. На многих изго-
товленных типографским способом 
картах дорог отношение ширины само-
го маленького знака к ширине карты 
составляет примерно 1:1000, в то время 
как даже на самом качественном видео-
терминале отношение ширины самой 
малой буквы к ширине экрана обычно 
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не ниже, чем 1:125. Более того, боль-
шинство печатающих устройств, рабо-
тающих с ЭВМ, могут печатать только 
в горизонтальном направлении; лишь 
некоторые устройства могут также пе-
чатать и в вертикальном направлении, 
но почти ни одно устройство не может 
печатать «под углом». Вследствие ука-
занных ограничений многие названия 
на картах, получаемых путем обработ-
ки цифровой информации, приходится 
опускать. 

ЧТОБЫ определить, какие надписи 
следует исключить, программа ис-

пользует информацию о размерах над-
писей и о степени важности улиц. До-
пускается, что чем длиннее улица, тем 
более важное место она занимает в 
транспортном движении; это под-
тверждается на практике. Информация 
об относительной важности улиц ис-
пользуется и при получении фрагмен-
тов карт, с тем чтобы большие районы 
можно было воспроизводить без лиш-
них деталей, а также при вычерчивании 
трасс, которые пересекают только ма-
гистральные дороги. Для ускорения 
обработки удобно сделать допущение, 
что каждая улица проходит в прямом 
направлении между перекрестками, ко-
торые сохраняются при изготовлении 
фрагментов. 

Разработанная нами система успеш-
но справляется с запросами всех четы-
рех типов, упомянутых выше. Когда 
база данных сопряжена с программой, 
составленной Дж. Эллиот, сотрудни-
цей фирмы AT&T Bell Laboratories, то 
можно найти кратчайший путь между 
двумя точками на карте как по расстоя-
нию, так и по времени. В большинстве 
случаев при обработке картографичес-
кой информации используется структу-
ра «участковых» файлов, которая ана-
логична структуре файлов со специаль-
ными участками, используемой для од-
номерных данных. Поиск данных в 
«участковом» файле осуществляется 
несколько медленнее, чем в файле со 
структурой В-дерева, но зато при этом 
лучше используется структура дисков. 
Перечень участков для одной карты 
обычно помещается на одном блоке 
дисков; за счет этого каждая выборка 
производится быстро. Более того, 
«участковую» структуру легко пони-
мать, использовать и дополнять новы-
ми данными. 

СУЩЕСТВУЕТ немного программ для 
обработки двумерных данных, но 

совместное использование различных 
методов позволяет решить проблему 
обработки картографической инфор-
мации. Можно привести еще немало 
интересных примеров автоматизиро-
ванных систем управления базами дан-
ных, появившихся в результате распро-
странения устройств, способных гене-
рировать информацию в машиночитае-

мой форме. Это достижение, однако, 
определило развитие средств про-
граммного обеспечения, позволяюще-
го осуществить доступ к такой инфор-
мации. Можно не сомневаться, что в 
ближайшие несколько лет будут разра-
ботаны более эффективные и более 
«интеллектуальные» программы для 
управления базами данных. Хотя ре-
зультаты этого процесса сейчас пред-
сказать трудно, дальнейшее развитие, 

Материальность 
воспоминаний 

КАКОВ механизм памяти? Пока что 
он остается загадкой, но можно 

предположить, что запоминание связа-
но с некоторыми долговременными из-
менениями в мозгу, влияющими на 
процесс обработки информации. Важ-
нейшую роль в этом процессе играет 
передача сигналов от одной нервной 
клетки к другой через специальные об-
ласти контакта, называемые синапса-
ми. Более того, способность человека и 
животных запоминать даже мимолет-
ные, скоротечные события говорит о 
том, что такие изменения могут возни-
кать в результате каких-то быстро со-
вершающихся процессов. 

Г. Линч и М. Бодри, сотрудники Ка-
лифорнийского университета в Ирвине 
считают, что они обнаружили конкрет-
ные биохимические процессы, лежа-
щие в основе запоминания. Выводы 
ученых базируются на результатах ис-
следования гиппокампа. 

Известно, что при возбуждении 
определенных цепочек нервных клеток 
гиппокампа клетки становятся более 
чувствительными к дальнейшей стиму-
ляции и остаются в таком состоянии в 
течение нескольких месяцев. Это явле-
ние, которое называют долговремен-
ной потенциацией, как раз и представ-

по-видимому, будет осуществляться с 
учетом удовлетворения тех потребно-
стей, которые сформулированы в нача-
ле статьи: обеспечить возможность 
адаптации каждой программы к содер-
жанию информации и к особенностям 
ее использования, а также в полной ме-
ре использовать возможности техниче-
ских средств, в среде которых эти про-
граммы должны работать. 

ляет собой результат того, что краткое 
событие вызывает в мозгу длительные 
функциональные изменения. Вопрос 
заключается в том, какие структурные 
и биохимические изменения лежат в его 
основе. 

В нервных цепях гиппокампа, в кото-
рых возможна долговременная потен-
циация, передача нервных импульсов в 
синапсах осуществляется при по-
средстве медиатора, в роли которого 
выступает, как считается, глутамино-
вая кислота. Линч и Бодри делали тон-
кие срезы гиппокампа крысы и, стиму-
лируя клетки электрическими импуль-
сами, вызывали долговременную по-
тенциацию. Затем через различные 
промежутки времени (от 5 до 60 мин) 
из срезов выделяли фракцию синапти-
ческих мембран. Оказалось, что в полу-
ченных препаратах число рецепторов 
для глутаминовой кислоты было су-
щественно больше, чем в контрольном 
опыте. Одновременно срезы гиппокам-
па исследовали под электронным мик-
роскопом. Было обнаружено, что с до-
лговременной потенциацией связаны 
вполне определенные структурные из-
менения. Во-первых, дендритные ши-
пики (так называют похожие на шипы 
выступы на окончаниях нервных кле-
ток в местах синаптического контакта) 
выглядели более округлыми. Во-
вторых, число синапсов на главном 

При долговременной потенциации изменяется форма дендритного шипика 
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стволе дендритных ответвлений нер-
вной клетки возрастало на 30%. 

Долговременная потенциация, по-
видимому, зависит от наличия каль-
ция. Как выяснилось, от кальция зави-
сит и число рецепторов для глутамино-
вой кислоты. Линч и Бодри стали ис-
кать — и действительно нашли — фер-
мент, который связан с клеточной мем-
браной нейрона, активируется кальци-
ем и необратимо «открывает» рецеп-
торы для глутаминовой кислоты. 
Этот фермент относится к группе бел-
ков, известных под названием кальпаи-
нов. Он воздействует на белок фодрин, 
выстилающий внутреннюю поверх-
ность клеточной мембраны нейрона. 
Возможно, вследствие разрушения фо-
дрина на мембране нейрона становятся 
доступными рецепторы для медиатора 
и изменяется форма дендритных шипи-
ков. 

Как полагают Линч и Бодри, при 
долговременной потенциации происхо-
дит следующее. В результате вспышки 
нервных импульсов (сигнала) возраста-
ет поток кальция внутрь нейрона, при-
нимающего сигнал. Там кальций акти-
вирует связанный с мембраной кальпа-
ин, который разрушает фодрин и тем 
самым изменяет структуру мембран 
так, что открываются рецепторы для 
глутаминовой кислоты и синапс стано-
вится более чувствительным к последу-
ющим сигналам. В более крупном мас-
штабе изменение структуры мембраны 
приводит к округлению дендритных 
шипиков. Эта последовательность 
процессов, видимо, независима от 
обычной, «каждодневной» деятельно-
сти мозга. Кроме того, существуют со-
единения, ингибирующие кальпаин. 
Так что предложенную гипотезу меха-
низма запоминания можно проверить. 

Защита неоднозначностью 

НОВЫЙ способ защиты программно-
го обеспечения вычислительной ма-

шины от «пиратов» был предложен 
А. Шамиром и двумя его студентами 
из Института им. Вейцмана в Израиле. 
Этот метод позволяет программе 
функционально определять, не нахо-
дится ли она на незаконно скопирован-
ном диске. В случае когда программа 
незаконно скопирована, она либо пере-
стает работать, либо сама себя уничто-
жает. 

Многие производители программно-
го обеспечения защищают свои про-
граммы, записывая их на дискетах в не-
стандартном формате; формат записи 
определяет схему, по которой биты 
(двоичные единицы информации), со-
ответствующие различным файлам, 
расположены на поверхности диска. 
Размещение файлов отличным от об-
щепринятого способом обычно за-
трудняет копирование стандартными 
методами, потому что, прежде чем пе-

ренести информацию на новый дискет, 
копирующая программа должна найти 
чистый файл. «Пираты» сумели разга-
дать эту стратегию и обойти ее с по-
мощью программы, которая считыва-
ет каждый бит с исходного диска и по-
мещает его в точности на то же место 
диска — копии. 

В неопубликованной заметке Шамир 
предлагает помечать каждый «закон-
но» проданный дискет при помощи не-
однозначных битов. Неоднозначные 
биты можно образовать, создав зону 
на диске, напряженность магнитного 
поля которой имеет промежуточное 
значение между двумя значениями, ко-
торые обычно соответствуют 0 и 1 — 
двум двоичным цифрам. Из-за элект-
рических помех и механической вибра-
ции считывающего устройства такая 
зона при перенесении на вычислитель-
ную машину пользователя может счи-
тываться полностью непредсказуе-
мым, случайным образом иногда как 0, 
а иногда как 1. В процессе копирования 
с диска такой зоны аппаратура пользо-
вателя, просмотрев один раз эту зону, 
примет решение записать ее либо как 1, 
либо как 0, и тем самым она повторяет 
свою неоднозначность. 

В каком-нибудь месте программы 
должна быть инструкция, предписыва-
ющая вычислительной машине счи-
тать эту зону диска, содержащую неод-
нозначные биты, несколько раз. Если 
машина каждый раз считывает одно и 
то же значение, а не набор случайных 
значений, принимаемых неоднознач-
ными битами, программа либо пере-
стает работать, либо дает инструкцию 
машине пользователя стереть весь дис-
кет. 

Шамир подчеркивает, что любой ме-
тод защиты может быть неэффектив-
ным. Однако он говорит, что «реаль-
ная проблема состоит не в создании си-
стемы полной защиты, а в том, чтобы 
убедить большинство пользователей, 
что более экономично и разумно поку-
пать или брать напрокат программное 
обеспечение, чем пытаться его украсть». 

AIDS: найден 
возбудитель в крови 

ДЛЯ доказательства того, что какой-
либо микроорганизм является при-

чиной данного заболевания, необходи-
мо его выявить в подавляющем боль-
шинстве случаев этого заболевания, а 
затем выделить и вырастить в культу-
ре клеток. Полученный препарат дол-
жен вызывать характерный синдром 
при введении восприимчивым живот-
ным или добровольцам, после чего не-
обходимо показать, что он содержится 
в зараженных организмах. 

В случае синдрома приобретенной 
иммунной недостаточности (AIDS) 
идентификация и выделение ретрови-

руса, тесно связанного с заболеванием 
(это было сделано в 1983 г. во Фран-
ции, в Институте Пастера в Париже, и 
несколько месяцев назад в США), впол-
не соответствовали первым двум тре-
бованиям. О главном шаге на пути к 
доказательству по остальным критери-
ям сообщается в статье, опубликован-
ной группой исследователей в журнале 
"Science". Они утверждают, что в од-
ном из случаев медицинской практики 
между вирусом и заболеванием уста-
новлена прямая причинно-следствен-
ная связь. 

В Центре по контролю над заболева-
емостью в Атланте П. Феорино и его 
коллеги — сотрудники группы, воз-
главляемой Д. Фрэнсисом, впервые 
описали явный случай передачи AIDS 
от донора к ранее не зараженному ре-
ципиенту. 

Реципиентом была женщина, кото-
рой во время хирургической операции 
сделали переливание консервирован-
ных эритроцитов. Через два месяца по-
сле операции выяснилось, что один из 
доноров — гомосексуалист, которого 
ранее госпитализировали с диагнозом 
AIDS. Через год после операции у этой 
женщины, которая более нигде не всту-
пала в контакт с возбудителем, опреде-
лили AIDS. Диагноз подтвердился: у 
обоих пациентов обнаружили антитела 
к вирусу, ассоциированному с лимфо-
аденопатией (LAV), а сам вирус выде-
лили у них из лимфоцитов. Предпола-
гается, что LAV — это и есть тот вы-
зывающий AIDS агент, который от-
крыли французские ученые. 

Поскольку в распоряжении исследо-
вателей не было HTLV-III (вирус лей-
коза или лимфомы Т-клеток человека), 
который был выделен в группе Р. Гал-
ло в Национальном институте рака 
(см. заметку в рубрике «Наука и обще-
ство», В мире науки, № 9, 1984 г., с. 
59—60), им не удалось доказать при-
сутствие конкретно этого возбудителя. 
Тем не менее, как подчеркивают Фео-
рино и его коллеги, «вероятнее всего, 
AIDS вызывается и HTLV-III, и LAV 
потому, что это один и тот же вирус». 

Впрочем, прежде, чем это доказы-
вать, необходимо выяснить практи-
ческое значение обнаружения возбуди-
теля AIDS для здравоохранения. Глав-
ную группу риска составляют реципи-
енты при переливании крови и компо-
нентов крови. По меньшей мере в 100 
случаях заражение AIDS произошло 
именно таким путем. Совершенно оче-
видно, что необходимы надежные ме-
тоды тестирования возбудителя. Пять 
групп исследователей уже получили 
право на разработку коммерческих на-
боров препаратов для обнаружения в 
крови антител против HTLV-III. В пер-
вую очередь такие наборы следует при-
менить для исследования образцов до-
норской крови, чтобы предотвращать 
случаи, подобные описанному Феорино. 
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Программное обеспечение 
автоматизированных систем 

управления процессами 
Гпавная задача программных средств, 

используемых в этой области, — обеспечить 
оперативное взаимодействие компьютера с объектами управления. 

Все операции, связанные с управлением процессом, 
компьютер должен выполнять в реальном масштабе времени 

АЛЬФРЕД 3. СПЕКТОР 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ системы, 
которые предназначены для 
управления процессами, проте-

кающими в реальных условиях, стре-
мительно развиваются. Такие системы 
используются для управления движе-
нием самолетов на авиалиниях и поез-
дов на железных дорогах, работой 
атомных электростанций, телефонных 
сетей, автопилотов и других авиацион-
ных систем управления, грузоподъем-
ных механизмов и поточных линий на 
промышленных предприятиях. С их 
помощью осуществляется распределе-
ние электроэнергии, управление поле-
том космических аппаратов и работой 
металлорежущих станков и роботов, а 
также регулирование внутреннего мик-
роклимата в зданиях и управление мно-
гими другими процессами. Одна из от-
личительных особенностей управляю-
щих компьютеров заключается в том, 
что они взаимодействуют с физически-
ми объектами, а не с человеком-опера-
тором (хотя такие машины и должны 
отображать информацию о ходе про-
цесса, с тем чтобы ею мог воспользо-
ваться оператор). Другая особен-
ность заключается в невозможности 
для управляющего компьютера само-
стоятельно выбирать темп работы; он 
обязан лишь вовремя реагировать на 
разнообразные изменения в управляе-
мом им процессе. 

В качестве типичного примера мож-

но привести систему, обеспечивающую 
управление ректификационной колон-
ной, которая отделяет легкие химиче-
ские фракции от тяжелых, например 
при очистке нефти. В такой системе 
компьютер, управляемый програм-
мными средствами, воспринимает ин-
формацию об уровнях и скоростях те-
чения различных жидкостей, а также о 
температуре и давлении в колонне. Он 
выдает команды, по которым осу-
ществляется регулирование этих пара-
метров, и тем самым определяет объе-
мы и качественные показатели конеч-
ных продуктов. Подобная система 
управления может также быть запро-
граммирована на минимизацию энер-
гетических затрат. 

В любых приложениях связующими 
звеньями между компьютером и про-
цессом служат датчики и исполнитель-
ные механизмы. Как правило, датчик 
воспринимает аналоговую информа-
цию (например, изменение температу-
ры), которую прежде чем ввести в 
компьютер следует преобразовать в 
цифровую форму. При работе с неко-
торыми датчиками системные про-
граммы обеспечивают периодический 
запрос информации от них; датчики 
других типов в произвольные моменты 
времени сами прерывают выполнение 
программ с целью выдачи информа-
ции. Система управления тем или 
иным процессом содержит также уст-

ройство задания временного режима — 
часы (тактовый генератор),— которое 
можно рассматривать как датчик. Ис-
полнительный орган воздействует на 
реальный процесс с помощью либо 
электрических, либо электромеханиче-
ских средств. Например, с целью регу-
лирования температуры такой меха-
низм может включать или выключать 
вентилятор. 

Взаимодействие между компьюте-
ром и оператором осуществляется че-
рез устройства ввода-вывода. Типич-
ное устройство ввода — это пульт с 
клавиатурой. Современные вычисли-
тельные системы зачастую оснащают-
ся дополнительными средствами вво-
да — например, световым пером или 
графическим манипулятором типа 
«мышь», — которые предоставляют 
оператору возможность выбора реше-
ний путем выделения определенных 
элементов на экране дисплея. Экран 
как таковой — это устройство вывода, 
отображающее графическую и тексто-
вую информацию о состоянии управля-
емого процесса. Еще одним примером 
устройства вывода является звуковая 
или световая сигнализация, уведомля-
ющая о том, что на некую часть про-
цесса следует обратить особое внима-
ние. 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ звеном всякой уп-
равляющей вычислительной систе-

мы является модель реально протека-
ющего процесса. Такая модель вклю-
чает три компонента, которые называ-
ются модельным состоянием, функци-
ей модификации состояний и функцией 
предсказания. Модельное состояние 
содержит данные, представляющие 
полное описание реального процесса в 
каждый момент времени. Функция мо-
дификации состояний на основе инфор-
мации, получаемой от датчиков, осу-
ществляет переход от одного модель-

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ контролируются программным 
обеспечением ЭВМ, которое позволяет воспроизводить на экране дисплея состо-
яние системы в любой конкретный момент времени. Верхняя фотография ил-
люстрирует, как программные средства отображают режимы работы электро-
станции с двумя парогенераторами и одной турбиной. На нижней фотографии 
показана схема высоковольтной системы электропередачи фирмы Iowa Electric 
Light Power Company. Руководствуясь представленной на экране картиной, опера-
тор на диспетчерском пункте фирмы в Сидар-Рапидс с помощью системы рубиль-
ников может перераспределить электроэнергию между подстанциями, указанны-
ми на изображенной схеме. Программы были разработаны компанией Aydin 
Controls. 
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ного состояния к другому. Функция 
предсказания, при условии что она име-
ет дело с точно заданным модельным 
состоянием, формирует набор машин-
ных команд, позволяющих установить 
некоторые требуемые условия для 
управляемого процесса. Перечислен-
ные формализованные компоненты 
описывают замкнутую систему управ-
ления: программы получают информа-
цию от датчиков, реализуют функции 
модификации состояний и предсказа-
ния и выдают команды на исполни-
тельные органы. Результаты выполне-
ния этих команд сказываются в даль-
нейшем на информации, поступающей 
с датчиков. 

Самостоятельную, не связанную с 
моделью, но вместе с тем крайне важ-
ную для функционирования системы 
роль играет обобщенный план. Он 
определяет последовательность состо-
яний, через которые должен проходить 
управляемый процесс. К примеру, в си-
стеме управления движением город-
ского транспорта подобный план зада-
ет состояния светофоров в зависимо-
сти от времени и интенсивности движе-
ния. Указанный план может либо под-

готавливаться специалистами, либо 
автоматически «генерироваться» про-
граммными средствами на основе ком-
плекса более абстрактных целей, кото-
рые ставят разработчики системы. 

Структура системы управления про-
цессами иллюстрируется довольно не-
сложной установкой, обеспечивающей 
управление отопительной системой 
здания. В состав аппаратных средств 
входят датчик для контроля наружной 
температуры, датчики в ряде комнат, 
следящие за температурой внутри по-
мещений, часы и два исполнительных 
механизма, в качестве которых служат 
выключатели теплового насоса и на-
гревательного агрегата. Предполо-
жим, что перед программным обеспе-
чением поставлены две задачи: подде-
рживать температуру внутри здания на 
определенном уровне в зависимости от 
времени суток и минимизировать рас-
ход энергии. 

Модельное состояние в данном слу-
чае включает в себя значения внутрен-
ней и наружной температуры, а также 
время суток. Наиболее важная задача 
функции модификации состояний — 
это расчет средневзвешенного значе-

ния сигналов от различных датчиков 
температуры внутри помещений. 
Функция предсказания на основе мо-
дельного состояния и информации о 
потерях тепла в здании, а также о теп-
лоотдаче двух нагревателей указывает, 
когда следует запускать или отключать 
тот или иной нагреватель. Обобщен-
ный план предусматривает задание 
конкретного периода времени, когда 
либо нагревательный агрегат, либо на-
сос работает с наибольшей отдачей при 
минимальных затратах. Эта процеду-
ра может вполне основываться на дан-
ных о наружной температуре и стоимо-
сти топлива. 

Функции системы можно расширить 
путем установки дополнительных дат-
чиков (скажем, для контроля интенсив-
ности сгорания топлива), учета прочих 
параметров модельного состояния, а 
также установки специальных уст-
ройств сигнализации, предупреждаю-
щих о возникновении особых ситуаций 
(например, об отказе нагревателя или 
наличии открытого окна). Однако прин-
цип действия системы при таких усо-
вершенствованиях сохранился бы пре-
жним. Он так же основывался бы на 

ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

ДАТЧИКИ 
НАГРЕВА-
ТЕЛЬНЫЙ 
АГРЕГАТ 

УСТРОЙСТВО ВВОДА 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, предназначенная для регулирова-
ния отопления здания, изображена схематически. Система 
состоит из двух нагревательных блоков (агрегата и насоса); 
датчиков, сигнализирующих о наружной температуре и тем-
пературе в помещениях; исполнительных механизмов, 
включающих и выключающих нагревательные блоки; 
компьютера и программы, перед которой поставлены две 
задачи: поддерживать определенную температуру в здании 
в зависимости от времени суток и постоянно обеспечивать 
минимальное потребление энергии. Программа работает 
согласно трехкомпонентной модели реальной обстановки. 
Модельное состояние включает в себя данные о наружной 

и внутренней температуре, а также о времени суток; функ-
ция модификации состояний включает расчет средневзве-
шенного значения различных температур и изменение мо-
дельного состояния в соответствии с новыми данными; 
функция предсказания учитывает такие параметры, как со-
стояние системы и интенсивность тепловых потерь в зда-
нии, с тем чтобы задать моменты включения и выключения 
нагревателей. Стратегия, согласно которой работает ма-
шинная программа, заключается в использовании лишь бо-
лее экономичного нагревателя, если нет необходимости в 
одновременном функционировании обоих блоков. 
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модели управляемого процесса, и так 
же использовалась бы функция пред-
сказания для перехода в новые состоя-
ния. 

Большинство систем управления 
процессами гораздо сложнее, чем мож-
но предположить, исходя из приведен-
ного примера, и объясняется это слож-
ностью внутренних моделей. Рассмот-
рим, к примеру, систему управления 
автомобилем, а точнее, простейшую ее 
конфигурацию, реагирующую лишь на 
ускорение. Только для того, чтобы 
поддерживать нужную скорость, функ-
ция модификации состояний должна 
производить операцию интегрирова-
ния для каждого отсчета ускорения. Ес-
ли система, кроме того, была бы осна-
щена телекамерой для обнаружения 
препятствий и слежения за трассой, то 
анализ окружающей обстановки с 
целью обновления модельного состоя 
ния потребовал бы привлечения изо-
щренных алгоритмов искусственного 
интеллекта. 

Сложные процедуры могут быть 
также необходимы при выполнении 
функций предсказания и выработке 
стратегии поведения. Функция пред-
сказания, обеспечивающая вычисление 
углов для робота-манипулятора с шес-
тью степенями подвижности и дающая 
тем самым возможность перемещать и 
ориентировать его захватывающее 
приспособление, реализуется путем 
широкого привлечения методов линей-
ной алгебры. Планирование последо-
вательности промежуточных состоя-
ний, без которой манипулятор не мо-
жет плавно переходить из одного поло-
жения в другое,— задача еще более 
трудная. 

РАСЧЕТ и планирование — это те 
задачи, которые часто приходится 

решать во многих случаях применения 
вычислительных машин; в программах 
управления процессами используются 
те же универсальные алгоритмы, кото-
рые применяются в программном обес-
печении для решения других различ-
ных задач. С другой стороны, требова-
ния к системам управления процессами 
отличны от тех, которые предъявля-
ются в других сферах приложения 
ЭВМ. Одно из таких требований — по-
вышенное быстродействие. Точное 
распределение времени редко имеет 
большое значение для компьютера, 
играющего в шахматы или обрабаты-
вающего платежные ведомости. По-
вышенное быстродействие в этих слу-
чаях желательно, но полученные даже с 
задержкой результаты все равно не те-
ряют своего смысла. Система же, 
управляющая реактивным самолетом, 
обязана принимать решения быстро; 
она должна функционировать в «реаль-
ном времени». 

Здесь следует добавить, что компью-

Повторять последовательно п раз в секунду 
Начало-последовательности 

Снять-показания-датчиков 
Обновить-модельное-состояние 
Спланировать-следующее-желаемое-состояние-процесса 
Предсказать-путь-достижения-следующего-состояния 
Выдать-команды-на-исполнительные-органы 

Конец-последовательности 

ОТ ДАТЧИКОВ 

> 

> 

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
ЗАДАЧА СИСТЕМЫ 

ФУНКЦИЯ 
МОДИФИКАЦИИ 
состояний 
ИСПОЛЬЗУЕТ ДАТ-
ЧИКИ ДЛЯ ОБНОВ-
ЛЕНИЯ МОДЕЛЬНО 
ГО СОСТОЯНИЯ 

± 

± 
ФУНКЦИЯ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ 
ВЫДАЕТ КОМАНДЫ 
НА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ОРГАНЫ 

МОДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВРЕМЯ, ТЕМПЕРАТУРА 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ 

ж 

К ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМ ОРГАНАМ 

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, используемого в системе управле-
ния отоплением. Вверху приведен фрагмент программы. Команды, набранные 
жирным шрифтом, являются ключевыми словами языка программирования; про-
чие команды — это вызовы программных процедур, которые определяются состоя-
нием управляемого объекта. Данная программа имеет форму цикла. Внизу показаны 
основные компоненты машинной программы управления отопительной системой. 

Начало-задачи с приоритетом 10 (называемой «Клавиатура датчик-отсчет») 
Ожидать-сигнала-с-клавиатуры 
Считать-информацию-с-кл авиатуры 
Считать-информацию-с-датчика 
Обновить-модельное-состояние 

Конец-задачи 

Начало-задачи с приоритетом 5 (называемой ««Планирование-прогнозирование 
исполнительный орган»») 

Повторять последовательно 10 раз в секунду 
Начало-последовательности 

Спланировать-следующее-желаемое-состояние-процесса 
Предсказать-путь-достижения-следующего-состояния 
Выдать-команды-на-исполнительные-органы 

Конец-последовательности; 
Конец-задачи 

УСТРОЙСТВО 
ВВОДА 

ДАТЧИК 

> 

ЗАДАЧА: 
СЧИТАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
С КЛАВИАТУРЫ 
И ДАТЧИКОВ 

ЗАДАЧА: 
ПЛАНИРОВАНИЕ. 
ПРОГНОЗИРОВА 
НИЕ, ИСПОЛНИ 
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

7\ 

МОДЕЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

МУЛЬТИЗАДАЧНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ основана на использовании единст-
венной программы, обслуживающей и координирующей несколько функций, в 
данном случае — дистанционное управление самолетом. Фрагмент программы 
(вверху) включает две задачи: одну с высоким приоритетом (красный цвет), дру-
гую — с низким (черный цвет). Задача с высоким приоритетом в произвольные мо-
менты времени принимает входную информацию от оператора (с клавиатуры) и 
от бортовых датчиков. Задача низкого приоритета периодически подстраивает 
исполнительные элементы, воздействующие на органы управления самолетом (в 
данном случае на закрылки). Прерывание задачи высокого приоритета невозможно. 
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ПОЛУЧИТЬ ЗАМОК А 

ПОЛУЧИТЬ ЗАМОК В ' 

КОМПЬЮТЕР 

ЗАМОК А 

ЗАМОК В 

• ПОЛУЧИТЬ ЗАМОК В 

ПОЛУЧИТЬ ЗАМОК А 

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ возникает в программе, если для синхронизации со-
вместного доступа к памяти используется метод блокировки. При таком методе 
задача не может получить доступ к памяти, пока ей не будет предоставлен «за-
мбк»>. Когда необходимость в доступе отпадает, задача возвращает замок. Здесь 
показан случай решения двух задач. Первой задаче (слева) дается команда полу-
чить замок А. Она принимает его и продолжает выполнение инструкций. Между 
тем вторая задача приняла замок В. Затем первая задача формирует запрос на 
прием замка В, но он занят, и она останавливается до момента, когда замок В осво-
бодится. Если в это время вторая задача запросит замок А, система «заклинится». 

Начало-задачи с приоритетом 10 (Часы) 
Повторять последовательно 10 раз в секунду 
Начало-последовательности 

Отправить сообщение (Планирование-прогнозирование-исполнение-задачи, 
время-передано) 

Конец-последовательности 
Конец-задачи 
Начало-задачи с приоритетом 10 (называемой «Клавиатура-датчик-отсчет») 

Ожидать-сигнала-с-клавиатуры 
Считать-информацию-с-клавиатуры 
Считать-информацию-с-датчика 
Отправить-сообщение (Планирование-прогнозирование-исполнение-задачи, 
новые-данные) 

Конец-задачи 
Начало-задачи с приоритетом 5 (называемой «Планирование-прогнозирование-исполнение) 

Повторять последовательно 10 раз в секунду 
Начало-последовательности 

Ожидать-сообщения 
Если сообщение поступает от задачи «Таймер», то 
Начало-последовательности 

Предсказать-путь-достижения-следующего-
состояния 
Выдать-команды-на-исполнительные-органы 

Конец-последовательности 
Иначе, обновить-локальное-состояние-
новыми-данными 

Конец-последовательности 
Конец-задачи 

ЧАСЫ 

ЗАДАЧА: СЧИТАТЬ 
ДАННЫЕ ЧАСОВ, 
СООБЩИТЬ О ПЕРЕ-
ДАЧЕ ВРЕМЕНИ 

ЗАДАЧА: СЧИТАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
С КЛАВИАТУРЫ 
ИЛИ ДАТЧИКА И 
СООБЩИТЬ О НЕЙ 

ЗАДАЧА: ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГ 
НОЗИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 

МОДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Щ Щ УСТРОЙСТ-
->|£5£5l во ВВОДА 

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ — метод совместного доступа к памяти для синхрони-
зации выполнения ряда задач в управляющей системе с несколькими независи-
мыми ЭВМ. Вверху показан фрагмент программы передачи сообщений для управ-
ления самолетом; внизу приведена блок-схема программы. 

тер для шахматной игры или обработ-
ки платежных ведомостей может од-
новременно выполнять одно задание и 
планировать последовательность вы-
полнения заданий любым удобным пу-
тем. Система же управления самоле-
том должна отвечать на многочислен-
ные запросы по мере их возникновения 
и при этом как можно точнее синхрони-
зировать свою работу для решения раз-
нообразных задач. Более важное значе-
ние для систем, используемых в само-
лете, приобретает и надежность, по-
скольку здесь ошибки программирова-
ния связаны с риском для жизни, а не с 
проигрышем партии или финансовыми 
убытками. Во многих случаях обеспе-
чение быстродействия, синхронизации 
и надежности Осложняется конструк-
тивными особенностями системы и ус-
ловиями эксплуатации: часто компью-
теры, датчики и исполнительные орга-
ны находятся на большом расстоянии 
друг от друга или вынуждены функцио-
нировать в тяжелых эксплуатацион-
ных условиях. 

Проблемы синхронизации и распре-
деления времени иллюстрируются не-
сложным программным фрагментом, 
приведенным на верхнем рисунке на 
с. 89. Эта часть программы для управ-
ления отопительной системой здания 
представляет собой цикл, т. е. после-
довательность инструкций, которые 
могут выполняться многократно. 
Единственное требование временного 
характера к таким инструкциям состо-
ит в том, что они должны выполняться 
достаточно быстро в соответствии с 
заданной рабочей частотой. Однако, 
если бы имелся ряд опрашиваемых 
датчиков или несколько исполнитель-
ных органов, на которые нужно пода-
вать команды, процесс программного 
управления был бы несравненно слож-
нее. Кроме того, если система должна 
реагировать на асинхронные прерыва-
ния по сигналам от датчиков и в ответ 
на них выдавать команды, программ-
ное обеспечение невозможно постро-
ить ни в форме цикла, ни даже как груп-
пу циклов — оно так или иначе должно 
иметь более сложную конфигурацию. 

Как правило, программные средства 
для управления процессами организу-
ются в виде набора взаимодействую-
щих и вместе с тем самостоятельных 
задач. Задача определяется как незави-
симая последовательность машинных 
команд, которые могут требовать для 
своего выполнения данных, хотя бы ча-
стично не перекрывающихся с данны-
ми для других задач. Несколько задач 
может выполняться на ряде процессо-
ров — по одной задаче на процессор. В 
более типичной конфигурации, однако, 
применяется мультизадачная операци-
онная система с целью распределения 
времени выполнения многих задач на 
одном компьютере. Для того чтобы 
задачи обслуживались по такому пла-
ну. который соответствует всем це-
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лям, стоящим перед системой, необхо-
димо проведение подробного анализа. 

Простым примером установления 
очередности выполнения задач являет-
ся круговая последовательность, при 
которой каждая задача получает в свое 
распоряжение интервал времени, в те-
чение которого она выполняется от на-
чала до конца. При таком подходе вы-
полнение той или иной задачи может 

надолго задержаться, если в соот-
ветствии с заданной последовательнос-
тью ей предшествуют другие задачи, 
требующие длительного времени. Вто-
рой способ — это круговая последова-
тельность с прерыванием. В этом слу-
чае для выполнения каждой задачи от-
водится непродолжительный период 
времени, а по его окончании процессор 
переключается на другую задачу. Если 

первая задача при этом не заверши-
лась, она получает в свое распоряжение 
еше один промежуток времени, когда 
снова подходит ее очередь. Третий 
подход состоит в приоритетном плани-
ровании, при котором задачам с более 
высоким приоритетом предоставля-
ются более длительные и чаще повто-
ряемые периоды времени. Последний 
из заслуживающих внимания методов 

ШИННАЯ СИСТЕМА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИСТЕМА 

МЕЖСЕТЕВОЙ 
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ЩШ НАЯ СИСТЕМА 
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ДАТЧИКИ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ, 
ИНДИКАТОРЫ, 
УСТРОЙСТВА ВВОДА 

КОЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ШЛЮЗ 

ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

— I 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЬ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

ШЛЮЗ 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ — это ти-
пичная организация комплекса для управления работой 
объекта, датчики и исполнительные элементы которо-
го рассредоточены на обширной территории. Показанная 
здесь система состоит из трех групп ЭВМ, расположенных в 
различных географических пунктах. Одна группа включает 
три машины, взаимодействующие между собой посредст-
вом локальной сети, которая организована^ виде «шины» 

(набора параллельных соединительных проводов). Вторая 
группа представляет собой сеть с кольцевой конфигурации 
ей. Наконец, третьим компонентом системы является цент-
ральная ЭВМ, в функции которой входят общая координа-
ция, сбор данных и обработка информации, поступающей 
от оператора. Все три группы ЭВМ обмениваются сообще-
ниями по глобальной сети связи. 
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называется планированием конечного 
срока. В этом случае устанавливается 
крайний срок, к которому должно 
быть завершено выполнение каждой 
задачи, а система пытается установить 
такую очередность задач, чтобы все 
они достигали поставленных перед ни-
ми целей. 

На нижнем рисунке на с. 89 показан 
фрагмент простой мультизадачной уп-
равляющей программы. Две задачи 
скоординированы между собой: задача 
«клавиатура-датчик-отсчет» с высо-
ким приоритетом и задача «планирова-
ние-прогнозирование-исполнительный 
орган» с более низким приоритетом. 
Задача высокого приоритета получает 
входную информацию асинхронно 
(т. е. в непредсказуемые моменты 
времени) от оператора и датчиков; вто-
рая задача периодически настраивает 
исполнительные органы в соответст-
вии с последними входными данными. 
Если в момент выполнения задачи с 
низким приоритетом с клавиатуры или 
с одного из датчиков приходит сигнал 
о наличии новых данных, операцион-
ная система прерывает эту задачу и 
только после того, как указанные дан-
ные будут считаны, возобновляет ее 

выполнение. Такую мультизадачную 
конфигурацию имеют практически все 
системы управления процессами. 

Важная особенность подобной 
структуры состоит в том, что задача 
«клавиатура-датчик-отсчет» передает 
данные задаче «планирование-прогно-
зирование-исполнительный орган» по-
средством модельного состояния. При 
выполнении первой задачи информа-
ция с клавиатуры просто-напросто за-
гружается в область памяти, которая 
выделена для хранения модельного со-
стояния и к которой имеет доступ так-
же и вторая задача. Подобный метод 
совместного использования рабочего 
пространства памяти служит мощным 
и эффективным средством обмена дан-
ными между задачами. Он применяет-
ся в качестве обязательной процедуры 
в тех системах управления процессами, 
которые ограничены рамками одной 
ЭВМ. 

СЛЕДУЕТ, однако, отметить, что 
межзадачный обмен данными с по-

мощью памяти коллективного пользо-
вания усложняет организацию мульти-
задачного режима и влечет за собой 
ряд проблем. Одна такая проблема свя-

зана с синхронизацией. Предположим, 
что в двухзадачной программе задача с 
низким приоритетом прерывается по-
сле того, как она уже восприняла ряд 
элементов модельного состояния, но 
еще не успела считать другие его эле-
менты. Когда выполнение этой задачи 
возобновляется, считываются остав-
шиеся значения и вычисляется резуль-
тат, определяемый всеми отсчетами. 
Однако во время прерывания другая за-
дача могла изменить модельное состо-
яние, и в результате расчет будет осно-
вываться на несуществующем сочета-
нии старых и новых данных. Пусть в 
прерванной задаче производилось из-
мерение положения объекта в трехмер-
ной системе координат и задача была 
прервана после снятия показаний на 
оси х, но до считывания значений коор-
динат у и z. Тогда ее расчеты будут, по 
всей видимости, относиться к точке, 
которая в реальном пространстве не 
существует. 

Для синхронизации доступа к памя-
ти коллективного пользования сущест-
вует несколько подходов, но, как пра-
вило, используют два наиболее про-
стых. Один из них основан на выделе-
нии тех участков текста программы, 

УСТРОЙСТВО 
ВВОДА 

ЗАЩИТА ОТ СБОЕВ в системах управления процессами 
играет более важную роль, чем во многих других случаях 
применения вычислительной техники. Один из путей повы-
шения надежности состоит в резервировании важнейших 
компонентов системы. В данном случае одна вычислитель-
ная машина считается основной, а остальные — дополни-
тельными. Каждая машина принимает все входные дан-
ные, но только основная имеет выход на исполнительные 

органы. Дополнительная ЭВМ просто выполняет вычисле-
ния так, как будто она осуществляет управление процессом. 
Если основная машина отказывает, управление исполни 
тельными органами передается дополнительной ЭВМ. В си-
стеме предусмотрено также резервирование датчиков, ис-
полнительных механизмов, индикаторов и устройств вво-
да, поскольку они должны работать столь же надежно, как 
и ЭВМ. 
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для которых задача не может быть 
прервана; источники прерываний зада-
чи можно без труда изолировать с по-
мощью операционной системы со-
вместно с аппаратными средствами 
ЭВМ. Вернемся к примеру, иллюстри-
рующему двухзадачную систему; такая 
система может установить режим, ког-
да задача «планирование-прогнозиро-
вание-исполнительный орган» не дол-
жна прерываться при считывании ею 
координат х, у и z* Второй способ син-
хронизации называется блокировкой. 
Прежде чем получить доступ к дан-
ным, задача обязана запросить право-
на это у операционной системы. Когда 
такая задача завершает работу с дан-
ными, она сообщает операционной си-
стеме, что доступ к данным свободен и 
ими могут пользоваться другие задачи. 
В этом случае говорят, что задача по-
лучает «замок», перед тем как ей пре-
доставляется право считать данные из 
памяти коллективного пользования, и 
возвращает его после завершения про-
цедуры считывания. С помощью этого 
механизма операционная система га-
рантирует доступ к данным в каждый 
момент времени только одной задаче. 

Хотя доступ к памяти коллектив-
ного пользования теоретически орга-
низовать несложно, в мультизадачных 
программах существует принципиаль-
ный источник ошибок. Отчасти причи-
на состоит в том, что сбои синхрониза-
ции чрезвычайно трудно обнаружить; 
за исключением редких случаев, они 
остаются незамеченными. Сбой в 
компьютере, из-за которого задержал-
ся первый полет транспортного косми-
ческого корабля многоразового ис-
пользования («Спейс-шатл»), был свя-
зан с весьма сложной ошибкой в син-
хронизации. Вероятность такой ошиб-
ки невелика — она могла появиться 
один раз за каждые 65 запусков систе-
мы. 

Трудности, связанные с синхрониза-
цией доступа к памяти коллективного 
пользования, могут влиять на надеж-
ность системы и иными путями. Что 
произойдет, например, если ошибка 
при программировании приведет к заци-
кливанию задачи в тот период, когда 
она выполняется в режиме блокировки 
прерываний? Если проектирование си-
стемы не выполнялось с особой тща-
тельностью, то может случиться так, 
что другие задачи будут вообще исклю-
чены из процесса решения. При работе 
с «замками» возможна следующая 
проблема: для группы задач может 
сформироваться цикл, в котором каж-
дая задача ожидает, когда другая зада-
ча возвратит «замок», и в результате 
ни одна задача не будет выполняться. 
Подобная тупиковая ситуация может 
возникнуть в системе, где имеются все-
го лишь две задачи и два «замка». 

В системах с памятью коллективно-
го пользования возможны также и , 

проблемы, не связанные с синхрониза-
цией. Поскольку доступ к памяти но-
сит совместный характер, задачи в та-
ких системах не изолированы друг от 
друга, и поэтому исключить последст-
вия подобных сбоев весьма непросто. 
Некорректное выполнение одной зада-
чи может повлечь за собой изменение 
модельного состояния, и, следователь-
но, нарушится ход решения многих 
других задач. Для вычислительной се-
ти, где компьютеры располагаются в 
различных географических пунктах, со-
вместное использование памяти стано-
вится невозможным еще по одной при-
чине, связанной с аппаратными, а не с 
программными средствами: создание 
памяти, которой пользовалось бы не-
сколько удаленных друг от друга 
компьютеров, — задача просто неосу-
ществимая. 

ПО РЯДУ причин, включая рассмот-
ренную выше, некоторые системы 

управления процессами организуются 
в виде набора задач, не разделяющих 
(неявно) между собой модельное состо-
яние, а непосредственно обмениваю-
щихся информацией путем передачи 
сообщений. Каждая задача отслежива-
ет те элементы модельного состояния, 
которые ей необходимо разместить в 
собственном сегменте памяти индиви-
дуального пользования. Функции от-
правки и приема сообщений берет на 
себя операционная система. 

Для простых средств управления 
процессами конфигурация с пересыл-
кой сообщений представляется более 
сложной и в меньшей степени эффек-
тивной, нежели память коллективного 
пользования. Тем не менее прямой об-
мен информацией между задачами и 
ббльшая их взаимная изолированность 
обладают несомненными преимущест-
вами. Архитектура с пересылкой сооб-
щений — это единственная реальная 
возможность управления процессом 
при помощи системы, которая состоит 
из нескольких взаимосвязанных ком-
пьютеров, но не имеет памяти коллек-
тивного пользования. Хотя метод пе-
ресылки сообщений обладает опреде-
ленными достоинствами, есть вероят-
ность, что программа все же окажется 
заблокированной, поскольку может 
возникнуть ситуация, когда задачи бу-
дут ожидать приема сообщений друг 
от друга. 

Системы, которые состоят из не-
скольких согласованно функциониру-
ющих ЭВМ, применяются все более 
широко не только в управлении процес-
сами, но и при научных расчетах, обра-
ботке данных и решении задач искусст-
венного интеллекта. В некоторых кон-
фигурациях такого типа несколько про-
цессоров пользуется общей памятью; 
однако подобный совместный доступ 
возможен, только если ЭВМ размеще-
ны рядом. (Передача сигнала на 1 км 

занимает несколько микросекунд, что 
обусловливает недопустимую его за-
держку при интенсивном обмене дан-
ными между центральным процессо-
ром и его основной памятью.) 

Если компьютеры территориально 
разнесены, то система управления про-
цессами строится в виде набора процес-
соров, у каждого из которых преду-
смотрена своя локальная память. Та-
кие процессоры соединяются каналами 
связи, образуя сеть. Эти так называе-
мые распределенные системы всегда 
строятся на принципе передачи сооб-
щений. Расстояние между процессора-
ми, датчиками и исполнительными ор-
ганами служит отличительным при-
знаком для разных типов распределен-
ных систем, поскольку оно оказывает 
влияние на полосу частот и интервал 
ожидания. Полоса частот эквивалент-
на числу битов информации, передава-
емых за одну секунду, а интервал ожи-
дания — это запаздывание приема ин-
формации по времени относительно 
момента ее отправки. Укороченные 
расстояния обусловливают более ши-
рокие полосы частот и меньшие интер-
валы ожидания, что обеспечивает воз-
можность более тесного взаимодейст-^ 
вия между задачами, которые выпол-
няются компьютерами распределен-
ной системы. 

Типичная причина применения рас-
пределенных систем управления про-
цессами заключается в том, что сами 
датчики и исполнительные органы рас-
положены не в одном месте, а распре-
делены в пространстве. В подобных ус-
ловиях зачастую имеется возможность 
построить систему таким образом, что 
наибольший объем обработки произ-
водится в непосредственной близости 
от соответствующих датчиков и испол-
нительных органов, и взаимодейст-
вие между ЭВМ сводится к минимуму. 
Примером может служить система 
управления процессами на крупном за-
воде, где большое число полуавтоном-
ных компьютеров рассредоточено по 
различным зданиям. Такие компьюте-
ры время от времени обмениваются со-
общениями с целью обеспечения коор-
динации и планирования различных 
процессов в масштабах всего предприя-
тия, но в основном они функциониру-
ют независимо друг от друга. Система, 
расположенная в одном здании, может 
самостоятельно управлять производ-
ством конкретного изделия, однако 
она будет взаимодействовать с други-
ми системами, с тем чтобы получать 
информацию о нормах выпуска про-
дукции и объемах поступления сырья. 

Распределенная обработка, кроме 
того, позволяет упростить проектиро-
вание и установку системы (например, 
за счет уменьшения количества кабе-
лей). Она также способствует созда-
нию организационной структуры, в ко-
торой специалисты, несущие ответст-
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I 

МАЖОРИТАРНЫЙ ВЫБОР — это один из подходов, неред-
ко используемых в системах управления процессами с 
целью защиты от сбоев. Именно на этом принципе построе-
на система с гидравлическими приводами, используемая в 
транспортном космическом корабле многоразового исполь-
зования «Спейс шаттл» для выбора положения карданного 
подвеса ракетного двигателя. В системе имеются три дат-
чика, четыре компьютера и четыре гидравлических приво-
да. Команды на считывание информации с любого датчика 
формирует только один компьютер, но принимает инфор-
мацию со всех датчиков каждая из этих машин. Количество 
информации, которой обмениваются компьютеры, доста-

точно для того, чтобы обеспечить их согласованность при 
оценке конкретных данных. Если такой согласованности 
нет, данные отбраковываются. В противном случае 
компьютеры независимо вычисляют необходимые пара-
метры на основе идентичных алгоритмов. Каждый компью-
тер управляет отдельным приводом. Когда выдаваемые 
команды противоречат друг другу, усилия трех приводов 
могут «пересилить» работу одного, что, по сути, соответст-
вует принципу мажоритарного выбора. Если отказывает 
тот или иной компонент системы, член экипажа может реа-
лизовать команды по схеме, изображенной линиями с по-
меткой «Командир». 

венность за ход процесса, отвечают и 
за выполнение связанных с ним вычис-
лительных задач. Кроме того, созда-
ние многомашинных комплексов по-
тенциально означает и повышение про-
изводительности систем. В принципе, 
если множество процессоров работает 
одновременно, можно выполнить зна-
чительный объем вычислений. Естест-
венным приложением такого метода 
параллельной обработки является си-
стема управления процессами, органи-
зованная в виде группы задач, которые 
взаимодействуют между собой путем 
передачи сообщений. Планирование 
очередности решения задач, требую-

щее большого количества расчетов, 
можно выполнять на высокоскорост-
ном процессоре, который получает 
данные от машин, решающих эти зада-
чи, и разработанную им стратегию по-
следовательности направляет обратно 
на эти машины. 

НАИБОЛЕЕ существенная причина 
широкого применения распределен-

ных вычислений в области управления 
процессами состоит, пожалуй, в том, 
что они служат эффективным средст-
вом обеспечения надежности. Если си-
стема разбита на ряд работающих ав-
тономно подсистем, то сбой в одной 

машине не должен повлечь за собой от-
каз всей системы. В качестве примера 
можно привести описанный выше за-
водской комплекс: даже если одна под-
система отказывает, остальные подси-
стемы продолжают работать, по край-
ней мере до тех пор, пока для них не 
кончится сырье. 

Когда необходимо добиться того, 
чтобы система в целом функциониро-
вала непрерывно, необходимы резерв-
ные средства обработки. Но этого не-
достаточно. Выход из строя отдельно-
го звена управляющей системы не дол-
жен нарушать непрерывную работу не 
только компьютера и его программ-
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ного обеспечения, но и всей системы в 
целом — от датчиков до исполнитель-
ных органов. Машина, функционирую-
щая правильно, но получающая невер-
ную информацию от датчиков и, следо-
вательно, выдающая некорректные ко-
манды исполнительным органам, мо-
жет принести больший ущерб, чем 
ЭВМ, которая вообще прекратила ра-
ботать. 

Главная цель мероприятий по повы-
шению надежности — это обеспечение 
непрерывной работы системы, на ко-
торую никак не влияют ошибки и сбои. 
Характер компромиссных решений, 
принимаемых, когда такая цель недо-
стижима, иллюстрируется подходом к 
проблемам надежности , который был 
взят на вооружение при создании си-
стем управления транспортным косми-
ческим кораблем многоразового ис-
пользования «Спейс шатл». Поскольку 
основная бортовая вычислительная си-
стема такого корабля дублируется, то 
один сбой не вносит никаких изменений 
в программу полета. Второй сбой так-
же не опасен ни для самого космическо-
го корабля, ни для его экипажа, однако 
корабль срочно возвращается на Зем-
лю, поскольку последующие сбои мо-
гут оказаться роковыми. Можно поэ-
тому сказать, что этот космический ко-
рабль «работоспособен при ограничен-
ном числе сбоев». 

Если обеспечить работоспособность 
всей системы после отказа невозмож-
но, надо добиться, чтббы она и в этих 
условиях могла выполнять хотя бы 
часть своих функций. Такое свойство 
систем носит несколько вычурное на-
звание — плавная деградация. К при-
меру, система, теряющая способность 
управлять процессом автоматически, 
может все же воспринимать команды, 
задаваемые оператором с клавиатуры, 
что позволяет вести управление про-
цессом вручную. Если, в случае серьез-
ного отказа, невозможно выполнение 
даже частичных функций, то система 
должна по крайней мере обеспечить 
упорядоченный останов процесса, что-
бы избежать возможных аварий. 

Ошибки программного обеспечения 
могут проявляться тремя возможными 
способами. Во-первых, возможно на-
рушение требований самой системы к 
реализации функций управления про-
цессами, в результате выполнение да-
же правильно составленной програм-
мы будет приводить к ошибкам. При 
первом полете «Спейс шатл» недоста-
точное знание летных характеристик 
корабля привело к тому, что он все вре-
мя перемещался по восходящей траек-
тории, и это могло бы сделать невоз-
можной его аварийную посадку в Испа-
нии, которая была предусмотрена на 
случай возникновения критической си-
туации. Во-вторых, логические алго-
ритмы, лежащие в основе программно-
го обеспечения, или программные опе-

раторы, в которых воплощены эти ал-
горитмы, могут не соответствовать 
техническому заданию. Возникновение 
подобных недочетов возможно 
вследствие столь простых причин, как 
типографская опечатка. Наконец, в-
третьих, ошибки возможны и по вине 
оператора, работающего с програм-
мными средствами. 

ЗАЩИТА от ошибок — ключевая 
проблема во всех случаях примене-

ния вычислительной техники, однако в 
управлении процессами высокая веро-
ятность сбоя синхронизации и распре-
деления времени, а также более высокие 
издержки, которые могут быть вызва-
ны подобными ошибками, повышает 
как важность, так и сложность реали-
зации защиты от них. В некоторых слу-
чаях убедиться в том, что программа 
соответствует предъявляемым к ней 
требованиям, можно с помощью четко 
формализованных аналитических ме-
тодов. Но чаще должны применяться 
менее строгие способы анализа. Обще-
принятым является подход, когда 
специалисты по эксплуатации и прог-
раммисты-эксперты совместно изуча-
ют перечень требований к программ-
ному обеспечению и оценивают, на-
сколько оно удовлетворяет этим тре-
бованиям. 

Независимо от того, насколько скру-
пулезно проанализирована программа, А 
необходимо испытать ее в действии. 
Аналитические методы, как правило, 
недостаточно эффективны для того, 
чтобы выявить все возможные неточ-
ности в логической структуре про-
граммных средств и ошибки, допущен-
ные при программировании. Кроме то-
го, никакой сравнительный анализ воз-
можностей программ и предъявляе-
мых к ним требований не может гаран-
тировать, что сами эти требования 
корректны и исчерпывающи. 

В некоторых случаях нелишне орга-
низовать комиссию по проверке пра-
вильности программ, в которую не 
должны входить сами программисты и 
которая самостоятельно проводит ра-
бочие испытания составленной про-
граммы. В процессе разработки основ-
ной операционной системы бортовой 
ЭВМ «Спейс шатл» была создана неза-
висимая бригада экспертов по проверке 
программного обеспечения, которая 
по численности почти не уступала груп-
пе программистов. В стремлении еще 
более снизить риск появления ошибок 
программирования иногда формиру-
ются две группы программистов, со-
ставляющих независимо друг от друга 
программные средства для одной и той 
же системы. В этом случае предполага-
ется, что хотя бы одна версия таких 
программ окажется работоспособной. 

Для защиты от ошибок со стороны 
операторов система должна обладать 
свойством, несколько невежливо назы-

ваемым «защита от идиота». Вероят-
ность подобных ошибок можно мини-
мизировать, если к процессу разработ-
ки программного обеспечения подхо-
дить с особой тщательностью. Инфор-
мацию, вводимую оператором, можно 
также подвергнуть контролю на досто-
верность, предусмотрев, например, в 
программе операцию по выяснению, 
находятся ли вводимые в систему чис-
ленные величины в установленном диа-
пазоне. Другой способ состоит в том, 
что оператору предоставляется воз-
можность переосмыслить свои дейст-
вия, имеющие ключевое значение. 
С этой целью программа может поста-
вить такой вопрос: «Действительно ли 
вы намеревались остановить про-
цесс?». 

ОДНА из замечательных особенно-
стей программных средств состоит 

в том, что после того, как достигается 
правильное функционирование про-
граммы, она будет работать сколь 
угодно долго: программное обеспече-
ние не «ломается». Аппаратные же 
средства, которые в данный момент 
обладают дастаточной надежностью 
через какое-то время могут утратить 
это свойство. Процессоры могут со-
всем выйти из строя или допускать 
ошибки в расчетах: запоминающие уст-
ройства и датчики способны выдать 
неверную информацию; в каналах свя-
зи данные могут искажаться или вооб-
ще теряться; наконец, есть вероят-
ность, что исполнительные органы пе-
рестанут функционировать или начнут 
неправильно работать. Утратить ра-
ботоспособность может и один компо-
нент, и полностью компьютер со свои-
ми каналами связи и памятью — как, 
скажем, при пожаре в самолете. Даже 
если вычислительная система сама по 
себе и не подвержена сбоям, ее отказ не 
исключен: он может произойти 
вследствие изменения внешних усло-
вий, например в результате скачка на-
пряжения в цепи питания или из-за пе-
регрева. Следовательно, если от систе-
мы требуется надежность в работе, 
она должна противостоять причинам, 
вызывающим отказ, а они, невзирая на 
все попытки их исключить, все же воз-
никают. Избежать влияния подобных 
причин на стабильную надежность си-
стемы позволяют разнообразные фор-
мы конструктивной избыточности, 
или резервирования. 

Определенную степень избыточно-
сти можно предусмотреть в составе са-
мой аппаратуры. Например, во многих 
компьютерах каждому элементу дан-
ных в памяти сопутствует дополни-
тельная информация, что позволяет 
автоматически исправлять определен-
ное число ошибок, связанных с хране-
нием информации. Некоторые процес-
соры без вмешательства оператора по-
вторно выполняют команду, на кото-
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рой произошел сбой. Этот технический 
прием основан на том факте, что веро-
ятность успеха при второй попытке до-
статочно велика. С той же целью в ап-
паратном составе системы могут дуб-
лироваться основные логические блоки 
и даже целые процессоры. Результаты, 
полученные с помощью таких уст-
ройств, работающих параллельно, 
сравниваются, и окончательный итог 
определяется по «большинству голо-
сов» (мажоритарный выбор). Этот ме-
тод называется избыточностью по мо-
дулю п. При п большем трех можно по-
лучить правильное значение, когда чис-
ло ошибок не превышает (п —1)/2. При 
увеличении числа п надежность систе-
мы возрастает, если ее блоки отказы-
вают независимо друг от друга. 

Повысить надежность можно также 
и средствами программного обеспече-
ния. Подобно аппаратным блокам, 
программы способны повторно выпо-
лнять ту или иную процедуру после 
сбоя. В большинстве систем связи про-
граммы многократно дублируют пере-
дачу одних и тех же данных до тех пор, 
пока не будет получено уведомление о 
том, что все данные дошли до адреса-
та. Кроме того, программные средст-
ва могут обратиться к дублирующему 
источнику информации, если первый 
источник отказал. Как правило, в ходе 
функционирования программы обна-
руживают ошибки в работе исполни-
тельного органа, возникшие по причи-
не нарушения характера данных, по-
ступающих от датчиков; в этом случае 
команды будут подаваться на другой 
исполнительный орган. 

В многомашинной системе програм-
мные процедуры такого рода могут 
выполняться несколькими процессора-
ми, с тем чтобы избежать нежелатель-
ных последствий, к которым может 
привести неисправность одного про-
цессора. Программное обеспечение 
можно составлять независимо для 
каждого процессора, повышая тем са-
мым вероятность того, что как мини-
мум одна версия этих программ будет 
корректной. Если система состоит из 
автономных процессоров, которые 
имеют раздельное питание, разнесены 
на некоторое расстояние друг от друга 
и соединяются линиями связи с резер-
вированием каналов, то возможность 
выхода из строя всей системы весьма 
мала. При наличии же избыточных 
датчиков и исполнительных органов 
надежность всей системы может быть 
чрезвычайно высокой. 

Один из методов реализации широ-
кого резервирования состоит в том, 
что одному из компьютеров системы 
присваивается статус основного, тогда 
как другие считаются дополнительны-
ми. Основной компьютер принимает 
информацию от датчиков и выдает 
команды исполнительным органам. 
Дополнительные машины также мо-

гут принимать информацию, поступа-
ющую с датчиков, так что, если одной 
из них придется принять на себя обя-
занности основного компьютера, она 
будет располагать точным модельным 
состоянием. Однако дополнительные 
ЭВМ не выдают команды исполни-
тельным органам. Эти машины перио-
дически проверяют работу основного 
компьютера как неявно, контролируя 
корректность информации от датчи-
ков, так и непосредственно путем от-
правки сообщений основному компью-
теру с «просьбой» выполнить ту или 
иную тестовую процедуру. И основной 
и дополнительные компьютеры дол-
жны сортировать информацию от 
дублирующих датчиков, причем от них 
может потребоваться выполнение ма-
жоритарного выбора среди отсчетов, 
снятых с этих датчиков, для гарантии 
того, что вычисления будут базиро-
ваться на верных данных. 

Пожалуй, наиболее сложный воп-
рос в рассматриваемом подходе — 
это безошибочное определение момен-
та, когда основной компьютер отка-
зал. Нетрудно представить себе такую 
ситуацию, когда неисправная дополни-
тельная машина может «перехватить» 
функции управления у правильно рабо-
тающей основной ЭВМ. Чтобы исклю-
чить такую возможность, необходимо 
заранее установить определенный по-
рядок, согласно которому один из не-
скольких дополнительных компьюте-
ров в случае необходимости берет на 
себя обязанности основной машины. 
Во всех случаях, когда складывается 
критическая ситуация и имеется доста-
точно времени, проще всего, если такое 
решение принимает оператор. 

СУЩЕСТВУЕТ еще один метод орга-
низации многомашинных систем, и 

основан он на принципе мажоритарно-
го выбора. Такой подход аналогичен 
работе с избыточностью по модулю я, 
за исключением того, что мажоритар-
ный выбор осуществляется программ-
ными, а не аппаратными модулями. 
Эти модули выполняют расчеты, об-
мениваются результатами и по ним 
проводят «голосование». Поскольку 
независимые процессоры, образующие 
систему, несколько различаются по 
быстродействию, они обязаны ждать, 
пока последний из них не завершит рас-
четы, и только после этого могут при-
ступать к «голосованию». 

Система, основанная примерно на 
таком принципе, осуществляет управ-
ление полетом космического корабля 
«Спейс шатл» на наиболее ответствен-
ных участках траектории. В ее состав 
входят четыре автономных процессо-
ра. Каждый процессор выдает отдель-
ному исполнительному органу коман-
ды на выполнение любой функции, на-
пример на изменение положения пло-
скостей крыльев при полете в атмосфе-

ре. Мажоритарный выбор осуществля-
ется гидравлическим методом: три ис-
полнительных механизма могут «пере-
силить» один. Может показаться, что 
при изучении программного обеспече-
ния ЭВМ рассматривать гидравличе-
ские механизмы, оказывающие сило-
вое воздействие друг на друга, неумест-
но, однако, как раз о них и стоит пого-
ворить. Мажоритарный выбор в слу-
чае применения гидравлических 
средств возможен, поскольку програм-
мы управления процессами по своей 
природе обязаны непосредственно воз-
действовать на реально происходящие 
процессы. Именно этот принцип пря-
мого управления больше всего и отли-
чает системы управления процессами 
от других вычислительных комплек-
сов, которые просто предоставляют 
пользователям результаты расчетов. 

Некоторые системы управления про-
цессами в сущности весьма просты. 
Примером может служить описанная 
выше установка для управления отопи-
тельной системой. Другие системы, в 
частности те, которые осуществляют 
управление космическими кораблями, 
реактивными самолетами или теле-
фонными коммутаторами, относятся к 
наиболее сложным из когда-либо со-
здававшихся вычислительных ком-
плексов. Для них требуется создание 
более совершенных обобщенных пла-
нов функционирования системы, опти-
мальное распределение ее временных 
ресурсов, а также высокие эксплуата-
ционные характеристики, в том числе и 
надежность. Добиться этого можно 
только на основе использования при-
нципов инженерного проектирования 
программ, архитектуры аппаратных 
средств, системотехники, операцион-
ных систем и искусственного интел-
лекта. 

Разработка простой системы — это 
вопрос дней. Для создания сложного 
комплекса типа бортовой системы кос-
мического корабля необходимы много-
летние усилия тысяч специалистов. 
Проблема, которая, пожалуй, требует 
самого неотложного решения, сводит-
ся к снижению затрат времени на про-
ектирование сложной системы управ-
ления. В принципе разработка аппарат-
ных и программных средств для управ-
ления процессами возможна практиче-
ски в любом случае, однако подобная 
задача может оказаться исключитель-
но дорогостоящей. Определенную по-
мощь в этом могут оказать новые под-
ходы к инженерному проектированию 
программ, а также языки программи-
рования (например, язык Ада). Тем не 
менее существует реальная потреб-
ность в усовершенствовании методов 
разработки технических условий и со-
ставления программ, в упрощении 
принципов анализа и испытаний, а так-
же в улучшении системных архитек-
тур. 
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МЗдатемстбо МИР предлагает: 
Р. Харви 

ГОЛОМОРФНЫЕ ЦЕПИ И ИХ ГРАНИЦЫ 
Перевод с английского 

К числу главных достижений 
многомерного комплексного ана-
лиза принадлежит результат 
Р.Харви и Б.Лоусона о натягива-
нии комплексных пленок на не-
четномерные циклы. Этот важ-
ный результат в усовершенство-
ванном виде изложен Р.Харви в 
работе, перевод которой предла-
гается вниманию читателей. В 
ней широко используется техни-
ка потоков, применяемая в по-

следние годы в различных зада-
чах анализа и геометрии, в е -
ское издание снабжено дополне-
нием, в котором изложены осно-
вы этой техники. 

Книга представляет интерес 
для научных работников, аспи-
рантов и студентов, специализи-
рующихся в области анализа, гео-
метрии и смежных разделов ма-
тематики. 
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Программное обеспечение 
научных исследований 

Автоматизация вычислений открывает 
новые возможности для проведения научных исследований. 

Моделирование с помощью ЭВМ 
может оказаться единственным способом 

предсказания поведения некоторых сложных систем 

СТИВЕН УОЛФРЭМ 

НА ОСНОВАНИИ научных законов 
строятся алгоритмы, или сово-
купность процедур, для определе-

ния характера поведения систем. Про-
грамма вычислительной машины — 
это то средство, при помощи которого 
реализуются и применяются алгорит-
мы. Физические объекты и математи-
ческие структуры могут быть пред-
ставлены в виде чисел и символов в вы-
числительной машине, а для манипули-
рования с ними в соответствии с алго-
ритмом можно написать программу. 
Выполнение программы для вычисли-
тельной машины приводит к измене-
нию чисел и символов в соответствии с 
научными законами, что позволяет вы-
вести следствия этих законов. 

Исполнение машинной программы 
во многом сходно с проведением эк-
сперимента. Однако в отличие от физи-
ческого объекта при обычном экспе-
рименте объекты в вычислительном 
эксперименте не ограничены зако-
нами природы, а подчиняются зако-
нам, выраженным машинной програм-
мой, — лишь бы они были непротиво-
речивыми. Таким образом, вычисление 
расширяет сферу экспериментальной 
науки: оно позволяет проводить экспе-
римент в некой гипотетической обла-
сти. Вычисление также расширяет тео-
ретические исследования. По традиции 
все научные законы описываются в 
терминах определенного множества 
математических функций и конструк-
ций, и своим развитием они обязаны 
как математической простоте, так и 
способности служить моделью для ос-
новных характеристик изучаемого яв-
ления природы. Научный закон, опре-
деленный при помощи алгоритма, 
может, однако, принимать любую не-
противоречивую форму. Поэтому изу-
чение многих сложных систем, кото-
рые не поддавались исследованию тра-
диционными математическими мето-
дами, стало возможным с использова-
нием машинных экспериментов или 
вычислительных моделей. Вычисление 
стало новым мощным средством, до-

полнившим ранее существовавшие ме-
тодики теоретической и эксперимен-
тальной науки. 

РАЗУМЕЕТСЯ, многие научные вы-
числения могут быть выполнены 

традиционными математическими 
средствами без помощи вычислитель-
ных машин. Например, пусть даны 
уравнения, описывающие движение 
э/гектронов в произвольном магнит-
ном поле. Можно вывести простую ма-
тематическую формулу, дающую тра-
екторию движения электрона в одно-
родном магнитном поле (его напря-
женность одинакова во всех точках). 
Однако для более сложных магнитных 
полей такой простой математической 
формулы не найдено. Тем не менее 
уравнения движения приводят к алго-
ритму, при помощи которого можно 
определить траекторию движения 
электрона. В принципе эту траекторию 
можно вычислить вручную, но на прак-
тике только вычислительная машина 
может справиться с множеством ша-
гов, необходимых для получения точ-
ных результатов. 

Для проведения вычислительных 
экспериментов можно использовать 
машинную программу, реализующую 
законы движения электрона в магнит-
ном поле. Такие эксперименты оказы-

ваются более гибкими, чем традицион-
ные лабораторные эксперименты. На-
пример, нетрудно придумать лабора-
торный эксперимент для изучения тра-
ектории электрона, движущегося под 
действием магнитного поля в телеви-
зионной трубке. Однако ни один лабо-
раторный эксперимент не сможет вос-
создать условий, при которых элек-
трон движется в магнитном поле ней-
тронной звезды. А машинную програм-
му можно применить в обоих случаях. 

Исследуемое магнитное поле опреде-
ляется множеством чисел, хранящихся 
в памяти вычислительной машины. 
Программа применяет алгоритм, ими-
тирующий движение электрона по-
средством изменения чисел, представ-
ляющих его положения в последова-
тельные моменты времени. Современ-
ные вычислительные машины облада-
ют достаточным быстродействием, по-
этому возможно изучение большого 
числа случаев. Исследователь может 
непосредственно взаимодействовать с 
вычислительной машиной, изменяя 
различные аспекты изучаемого явле-
ния по мере получения новых результа-
тов. Обычный процесс, присущий лю-
бому научному методу, когда сначала 
гипотезы формулируются, а затем 
проверяются, можно значительно 
ускорить, если обратиться к помощи 
вычислительной машины. 

С ПОМОЩЬЮ МАШИННОЙ ИМИТАЦИИ стало возможным рассмотрение многих 
новых типов моделей природных явлений. На изображении справа с помощью ма-
шинной программы, реализующей модель, названную клеточным автоматом, вос-
произведены стадии образования снежинки; плоскость изображения разделена 
решеткой из шестиугольных клеток. Каждой клетке приписано либо значение О, 
что соответствует парообразному состоянию (черный цвет), либо значение 1, со-
ответствующее льду (показано цветом). Снежинка «растет», начиная от единст-
венной красной клетки в центре. На каждом шаге последующее значение любой 
клетки на границе снежинки зависит от общего значения всех шести клеток, со-
седних с ней. Если общее значение нечетное, то клетка превращается в «лед» и 
принимает значение 1; в противном случае клетка остается «в парообразном со-
стоянии» и сохраняет значение 0. Слои «льда» показаны в виде последовательно-
сти цветов, меняющихся от красного до синего каждый раз, когда число слоев уд-
ваивается. Вычисления, требующиеся для каждой клетки, просты, но для получе-
ния данного изображения потребовалось более 10 000 вычислений. (Программа 
написана Н. Паккардом из Института высших исследований.) 
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МАШИННЫЕ эксперименты не 
ограничиваются процессами, про-

исходящими в природе. Например, 
программа для вычислительной маши-
ны может описывать движение маг-
нитного монополя в магнитных полях, 
хотя магнитные монополи не были об-
наружены в физических экспериментах. 
Тем не менее можно реализовать в про-

грамме различные исключающие друг 
друга законы движения магнитных мо-
нополей. И снова после выполнения 
программы можно вывести следствия 
из гипотетических законов. Таким об-
разом, вычислительная машина дает 
исследователю возможность экспери-
ментировать в области гипотетических 
законов природы. 

Вычислительную машину можно 
также использовать для изучения 
свойств абстрактных математических 
систем. Во многих случаях математи-
ческие эксперименты, выполняемые 
на вычислительной машине, могут 
подсказать новые идеи, которые затем 
доказываются традиционными ма-
тематическими методами. Рассмот-

• • 

• • • • # • 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ (40 ШАГОВ) 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ применяют ма-
тематические и вычислительные методы. Случайное блуж-
дание служит моделью для таких физических процессов, 
как броуновское движение частицы в жидкости. Ее путь 
можно описать как последовательность шагов, каждый из 
которых берется в случайном направлении. С помощью вы-
числительной машины моделируются случайные блужда-
ния и измеряются их средние свойства. На диаграммах, 
представленных в виде гистограмм, высота каждого отсчета 
отмечает число моделируемых случайных блужданий, для 
которых было обнаружено, что они достигли особой обла-
сти позиций по истечении некоторого времени. По мере уве-
личения числа испытаний размеры гистограммы прибли-
жаются к точному распределению позиций. Для обычного 
случайного блуждания можно непосредственно получить 

точное распределение и вывести соответствующее диффе-
ренциальное уравнение; оно достаточно простое и имеет 
точное решение. Однако для большинства дифференциаль-
ных уравнений точного решения получить нельзя и надо 
проводить приближения. Результаты, показанные на диа-
граммах, получены при помощи машинной программы, в ко-
торой пространственные и временные приращения были 
малыми частями длин и времен индивидуальных шагов в 
случайном блуждании. Алгебраические приближения диф-
ференциальных уравнений найдены в виде ряда алгебраи-
ческих членов. На диаграмме внизу приведены первые три 
члена ряда. Вклад каждого члена показан сплошной линией 
черного цвета; штриховая прямая (или кривая) — предыду-
щий порядок в приближении. Результат суперпозиции — 
это текущий порядок приближения (цветная кривая). 

НАЧАЛО 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
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рим математическую систему, кото-
рую можно ввести для моделирования 
пучка электронов, движущихся в маг-
нитных полях кольцевого ускорителя 
элементарных частиц. Поперечное 
смещение электрона при одном его 
обращении в кольце ускорителя дает-
ся некоторой дробью х, заклю-
ченной между 0 и 1. Значение дро-
би, соответствующее смещению элек-
трона при следующем обращении, рав-
но ах( 1—х)у где а — число, при-
нимающее значения между 0 и 4. Эта 
формула дает алгоритм, при помощи 
которого можно построить последова-
тельность значений для смещений элек-
трона. 

С помощью нескольких опытов 
можно показать, как свойства этой по-
следовательности зависят от значения 
а. Если я равно 2, а начальное значение 
х равно 0,8, то следующее значение*, 
найденное по формуле ах (1 — х), рав-
но 0,32. Снова применяя эту формулу, 
получаем значение х, равное 0,4352. 
После нескольких итераций последова-
тельность значений х сходится к 0,5. В 
самом деле, когда а мало, а х — любая 
дробь, заключенная между 0 и 1, после-
довательность быстро устанавливает-
ся и дает одно и то же значение х для 
каждого обращения электрона. 

Однако по мере возрастаниям можно 
наблюдать явление, называемое удвое-
нием периода. Когда а достигает значе-
ния 3, последовательность начинает 
альтернировать между двумя значени-
ями х. Если а продолжает возрастать, 
появляются сначала четыре, затем во-
семь и наконец, когда а достигает зна-
чения 3,57, целая область значений х. 
Такое поведение нелегко предвидеть из 
построения математической системы, 
однако его подсказывает вычислитель-
ный эксперимент. Подробные свойст-
ва системы можно затем установить с 
помощью традиционного аоказатель-
ства. 

Математические процессы, которые 
можно описать с помощью программы 
для вычислительной машины, не огра-
ничиваются операциями и функциями 
традиционной математики. Например, 
не существует общепринятого матема-
тического обозначения для функции, 
которая обращает порядок разрядов 
числа. Тем не менее можно определить 
и применить эту функцию в машинной 
программе. Вычислительная машина 
позволяет определить научные и мате-
матические законы, внутренне алго-
ритмичные по своей природе. Рассмот-
рим цепь событий, устанавливающих-
ся, когда электрон, ускоренный до вы-
сокой энергии, попадает в свинцовую 
мишень. При этом имеется некоторая 
вероятность того, что электрон испу-
скает фотон, обладающий определен-
ной энергией. При испускании фотона 
имеется некоторая вероятность обра-
зования второго электрона и позитро-
на (античастица электрона). Каждый 

член этой пары в свою очередь может 
испустить еще фотоны, так что воз-
можно рождение каскада частиц. Про-
стой математической формулы, опи-
сывающей хотя бы одну стадию этого 
процесса, не существует. Тем не менее 
в программе может содержаться такой 
алгоритм, который позволит опреде-
лить ход процесса. Этот алгоритм слу-
жит основным законом, описываю-
щим данный процесс. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ основой боль-
шинства традиционных моделей 

естественных явлений служит диффе-
ренциальное уравнение. С помощью 
такого уравнения даются соотношения 
между некоторыми величинами и ско-
ростями их изменения. Например, хи-
мическая реакция происходит со ско-
ростью, пропорциональной концент-
рациям химических веществ, участвую-
щих в реакции; соответствующее соот-
ношение можно выразить дифференци-
альным уравнением. Решение этого 
уравнения дает концентрацию каждого 
реагирующего вещества в виде функ-
ции времени. В некоторых простых 
случаях можно найти полное решение 
уравнения в терминах стандартных 
математических функций. Однако до-
вольно часто нельзя получить такого 
точного решения и следует использо-
вать различные приближения. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Численные приближения распро-
странены более всего. Предположим, 
что один член дифференциального 
уравнения дает мгновенную скорость 
изменения величины в зависимости от 
времени. Можно найти приближенное 
выражение этого члена при помощи 
полного изменения рассматриваемой 
величины на некотором малом интер-
вале времени, а затем он подставляется 
в это дифференциальное уравнение. 
Полученное уравнение является алго-
ритмом, определяющим приближен-
ное значение искомой величины в конце 
интервала, если известно ее значение в 
начале интервала. Применяя этот ал-
горитм повторно для последователь-
ных интервалов, можно найти прибли-
женное значение изменения величины в 
зависимости от времени. Исполь-
зование более мелких интервалов дает 
более точные результаты. Вычисле-
ния, необходимые для каждого интер-
вала, очень просты, но во многих слу-
чаях их надо повторять много раз, что-
бы достигнуть приемлемого уровня 
точности. Такой подход осуществим 
только при помощи вычислительной 
машины. 

Численные методы, реализованные 
в машинных программах, использова-
лись для нахождения приближенных 
решений дифференциальных уравнений 
во многих различных областях. Иног-
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ БЛУЖДАНИЙ без самопересечений используются 
только вычислительные методы. Такие случайные блуждания служат моделью 
физических процессов, подобных упаковке молекул полимера, и отличаются от 
обычных случайных блужданий тем, что каждый шаг не должен пересекать 
предыдущие пути. Поэтому в данном случае построить простое дифференциаль-
ное уравнение невозможно и традиционные математические методы оказывают-
ся неэффективными. Свойства случайного блуждания без самопересечений бы-
ли найдены путем непосредственной имитации с помощью ЭВМ. 
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ХАОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ наблюдается во многих природных системах. Из-
вестный пример — это подтекающий водопроводный кран, описываемый мате-
матической моделью, которая была сформулирована в терминах дифференци-
ального уравнения Р. Шоу из Института высших исследований. Когда скорость, с 
которой вода вытекает из крана, мала, за равные интервалы времени образуются 
капли одинаковой величины (слева). Из модели следует, что, если построить гра-
фик зависимости положения верхней части каждой формирующейся капли 
(стрелка) от ее массы , получается простая замкнутая кривая, называемая пре-
дельным циклом (справа). Эволюция системы представлена точкой, которая со 
временем прочерчивает кривую. Если поток увеличивается, то поведение систе-
мы становится внезапно более сложным. Происходит явление, известное как уд-
воение периода, и при каждом цикле образуются пары капель, часто разной вели-
чины. Если поток продолжает увеличиваться, то образуется последовательность 
удвоений периода. Наконец, сразу перед тем, как вода из крана польется непре-
рывно, создается неправильный поток капель. Величина капель образует целую 
область, а интервалы между образованием последовательных капель, по-
видимому, случайны. Поведение такой системы описывается неправильной кри-
вой, называемой странным аттрактором. Форма кривой следует из дифференци-
ального уравнения, но на практике ее можно найти только с помощью численных 
приближений. 

да решения имеют простой вид, однако 
в большинстве случаев они ведут себя 
сложным, почти случайным образом, 
даже если исходное дифференциальное 
уравнение очень простое. Тогда надо 
применять экспериментальные мате-
матические методы. 

На практике часто приходится иметь 
дело не только с очень сложными диф-
ференциальными уравнениями, но и с 
большим их числом. Например, теоре-
тические модели цепных ядерных реак-
ций, используемые для различных це-
лей, включают сотни дифференциаль-
ных уравнений. На практике такие мо-
дели всегда формализуются в виде ма-
шинных программ, поскольку только 
вычислительная машина может опери-
ровать математическими выражения-
ми, отражающими функциональную 
зависимость столь многих величин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ некоторых вычисле-
ний, таких, как определение распро-

страненности гелия во Вселенной, 
можно выразить одним числом. Одна-
ко во многих случаях приходится иметь 
дело с изменением ряда величин по ме-
ре изменения параметров вычислений. 
Когда число параметров невелико — 
один или два, результаты можно изо-
бразить в виде графика. Когда же их 
больше двух, результаты часто могут 
быть представлены в сжатой форме 
только как математическая формула. 
Обычно невозможно найти точные 
формулы, но часто можно вывести 
приближенные формулы. Такие фор-
мулы особенно удобны, потому что в 
отличие от графиков или числовых 
таблиц их можно непосредственно ис-
пользовать в других вычислениях. 

Наиболее распространенным видом 
приближенной формулы является ряд. 
Каждый член ряда включает перемен-
ную в некоторой степени; степень каж-
дого последующего члена выше степе-
ни предыдущего. Если значение пере-
менной мало, то члены ряда становят-
ся последовательно все меньше; так, 
для малого значения х сумма несколь-
ких первых членов бесконечного ряда, 
такого, как 1 - х + х 2 - х 3 + . . ., 
дает точное приближение к сумме всего 
ряда, которая равна 1/(1 + дг). Не-
сколько первых членов ряда обычно 
легко вычислить, но затем сложность 
членов быстро возрастает. При опре-
делении членов с большими степенями 
х без вычислительной машины обой-
тись невозможно. 

В принципе машинная программа 
может оперировать с любой правильно 
определенной математической кон-
струкцией. Однако на практике класс 
конструкций, который можно исполь-
зовать в какой-либо программе, в 
большой степени определяется машин-
ным языком, на котором она написана. 
Использование численных методов 
требует только ограниченное множе-

http://www.sciam-magazine.narod.ru


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 103 

вход ВЫХОД КОММЕНТАРИЙ 

6 + 17 23 Найти численное значение 

6/7 + 8/9 110/63 Найти численное значение с точными 
дробями 

2 х - 3 х + 1 1 - х Упростить алгебраическое выражение 

Ех[(х-1) (х+1)] - 1 + x2 Преобразовать выражение, представлен-
ное в виде произведения членов. х*у обо-
значает «х в степени у». Пробел обознача-
ет умножение 

Е х [ ( х - а Г 2 (х+2а) 5] 8a Xе + 21a2 x*+10a 3 x * - 4 0 a 4 x 3 - 48a5 x2 

+ 16ae x + 3 2 a 7 + x 7 

Преобразовать выражение, представлен-
ное в виде произведения членов. х*у обо-
значает «х в степени у». Пробел обознача-
ет умножение 

Fac[x A 2- l ] ( - 1 + x) (1 + x) Разложить алгебраическое выражение 
на множители 

F a c l * ^ - 6jT4 + 4х*3 + 9х*2 - 12x+4] ( - 1 + x)4 (2 + x)2 

Разложить алгебраическое выражение 
на множители 

S o l [ x A 2 - 3 x + l = 0,x] 3 + 5 - } Решить уравнение относительно неиз-
вестной X 

Sol[{x+3a y=4,y-15x=6b} ,{x ,y} ] , r 4 18a Ь 60 . 6b , 
1 l + 45a l + 45a > l + 45a l + 45a r 

Решить систему двух уравнений относи-
тельно неизвестных х и у 

PS[(1+x"3) EAx,x,0,6] 1 + r + 7X3 . 25X4 . 61X5. 121x* 
2 6 24 120 720 

Найти приближенное значение выраже-
ния ех(1+х)3 для х, близких к 0, в виде 

степенного ряда, сохранив 6 членов 

f i x - 2 a 
Г 2 - 2 / + 1 l + 4 a - 2 x + ( - 2 a + x)2 

Присвоить f значение х - 2 а ; упростить 
для этого значения выражение 

/ [ 2 ] : 6 x + l 
/ [ 3 ] : 4 - x 
а / [ 2 ] + Ь / [3] + c /[1] a (1 + 6х)+Ь ( 4 - x ) + c / [1] 

Присвоить /[2] значение 6х + 1 и f[3] зна-
чение 4 - х ; вычислить выражение с /[1], 
/12], /{3], где /[1] не определено 

/ {[2]: 1 + 6х,ГЗ]:4 - x} Напечатать объект /, который является 
списком, его элементы индексированы 
числами в квадратных скобках 

/Г1]:7 
/ {7,l + 6 x , 4 - x } 

Присвоить /11] значение 7; напечатать 
объект /, который является либо векто-
ром, либо упорядоченным списком эле-
ментов 

Г 2 - 8 { 4 1 , - 8 + ( l + 6 x ) 2 , - 8 + (4 -x ) 2 } Возвести в квадрат и вычесть 8 из каж-
дой компоненты вектора /; получится но-
вый вектор 

Пр]:5х 
f\jpT 2]:6x 
/ {[р2]:6х,[р]:5х,Г1]:7,[2]:1 + 6x.[3]:4 - x} 

Присвоить значение элементам имею-
щим нечисленные индексы; напечатать 
объект / 

f[$x]:$x*2 
f {[p2]:6x,[p]:5x,[l]:7,[2]:l + 6x,[3]:4-x,[$x]:$x2} 

Присвоить значение /[$х], где $х — лю-
бое выражение; его общее определение 
находится в конце списка / и использу-
ется, когда ни один из частных случаев 
не имеет места. Напечатать объект f 

/ [p] + / [2 ] + / [a] 1 + l l x + a 2 Вычислить выражение f[p] + f[2] + /[а]; об-
щее определение /[$х] применяется для 
вычисления f[a] 

g[$x-= Natpl$x]]:$x g[$x-1] 
g[i]: i 

{[lJ:l,[$x_=Natp[$xJ]:$x g l $ x - l ] } 

Определить функцию факториал д[х] 
для натуральных чисел х, где gr[/V] равно 
1 х 2 х ... х N. Определение дается при по-
мощи рекуррентной формулы, по кото-
рой д[х] выражается в терминах дг[$х-1]. 
Выражение $x_=Natp[$x] указывает, что 
$х должно быть натуральным числом 

S[5] 120 Вычислить д[5] {факториал 5) 

Abs[3j 
Abs[ - 3 ] 
Abs[ -x ] 

3 
3 
Abs[x] 

Найти абсолютные величины - 3 , 3 и - х 

Abs[$x $$x]: Abs[$x] Abs[$$x] Определить абсолютную величину произ-
ведения двух произвольных выражений 
$х и $$х как произведение их абсолют-
ных величин 

АЬв[$хЧ$л- =Natp[$n])]:Abs[$xr$n Определить абсолютную величину произ-
вольного выражения $х, возведенного в 
натуральную степень $п, как $л-ую сте-
пень абсолютной величины $х 

Abs[a ^ 2 c] Abs[aj Abs[b]2 Abs[c] Найти абсолютную величину произведения 
axb2xc в соответствии со стандартными 
правилами алгебры и определениями, дан-
ными для функции «абсолютная величина» 

Graph[Sin[EAx],x, - 3,3] 

i || 
Начертить график функции sin(ex) для 
значений х от - 3 до 3 

Graph[Sin[EAx],x, - 3,3] 

- 3 1 1 0 TV /1 \ j 3 

Начертить график функции sin(ex) для 
значений х от - 3 до 3 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ в приведенных приме-
рах выполняются на ЭВМ с помощью разработанного авто-
ром статьи языка SMP в диалоговом режиме. Команды это-
го языка содержат все операции обычной математики. В 

нижней части таблицы показано, как можно определить но-
вые операции. Для этого определяются свойства функции 
нахождения абсолютной величины числа, а затем они ис-
пользуются ЭВМ. 
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ство математических конструкций, а 
программа, реализующая такие мето-
ды, может быть написана на машин-
ном языке общего назначения, таком, 
как язык С, Фортран или Бейсик. Вы-
вод формул и манипуляции с ними тре-
буют операций с математическими 
конструкциями высокого уровня, на-
пример алгебраическими выражения-
ми, для которых необходимы новые 
машинные языки. К таким языкам от-
носится и разработанный мною язык 

SMP. 
SMP — это язык для манипулирова-

ния с символами. Он оперирует не 
только с цифрами, но и с символиче-
скими выражениями, которые могут 
представлять математические форму-
лы. Например, в языке SMP алгебраи-
ческое выражение 2х — Зу -I- 5* — у 
было бы упрощено до такого вида: 
1х — 4у. Это преобразование носит об-
щий характер, оно действительно для 
любых численных значений х и у. Сре-

а,-2 a,_t а, 1 г 

ь, 

а, +а,+а,+1 

Ь> 

III ill 
1 2 0 

= 0 [T j=2 
КОДОВОЕ ЧИСЛО 12011203 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

• шшяя 
•art Ш Ш • • • • • • • • • ш • • 

ШАГ 4 

КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ представляют собой простые модели, которые, по-
видимому, сосредоточили в себе основные черты самых разнообразных природ-
ных систем. Одномерный клеточный автомат составлен из расположенных по 
прямой клеток (цветные квадраты). Каждая клетка может принимать некоторое 
число возможных значений, представленных различными цветами. Эволюция 
клеточного автомата происходит за ряд шагов, показанных в виде последователь-
ности строк из квадратов; направление развития — сверху вниз. На каждом шаге 
значения всех клеток обновляются по заданному правилу. На рисунке новое зна-
чение клетки определяется по правилу, согласно которому оно является суммой 
прежнего значения клетки и прежних значений ее непосредственных соседей. Та-
кие правила условно обозначают кодовыми числами, определяемыми, как показа-
но на диаграмме вверху справа; нижний индекс 3 указывает, что каждая клетка 
имеет три возможных значения. 

ди основных инструкций языка SMP 
стандартные операции алгебры и мате-
матического анализа (см. рисунок на 
с. 103). 

В языке SMP есть также операции, 
которые позволяют определить мате-
матические конструкции высокого 
уровня и манипулировать с ними, как 
того требуют обычные математиче-
ские исследования. Действительные 
числа (включающие все рациональные 
и иррациональные значения), ком-
плексные числа (состоящие из действи-
тельной и мнимой частей) составляют 
основу языка SMP. Математические 
конструкции, известные как кватер-
нионы — обобщения комплексных чи-
сел, — не являются основными в SMP. 
Тем не менее их можно определить в 
SMP и установить правила их сложе-
ния и умножения. Математические воз-
можности языка SMP в этом направле-
нии можно расширить. 

Некоторые преимущества языка ти-
па SMP можно сравнить с преимущест-
вами использования вычислительной 
машины вместо таблицы логарифмов. 
В настоящее время благодаря широкой 
доступности ЭВМ такие таблицы уста-
рели: для получения логарифма гораз-
до удобнее обратиться с помощью вы-
числительной машины к соответству-
ющему алгоритму, чем искать значе-
ние в таблице. При помощи языка, 
подобного языку SMP, область мате-
матических знаний стала доступна в 
алгоритмической форме. Например, 
вычисление интегралов, обычно про-
водимое при помощи таблиц, все в 
большей степени становится доступ-
ным вычислительной машине. Вычис-
лительная машина не только быстро 
выполняет окончательные вычисле-
ния, но и автоматизирует процесс 
нахождения подходящей формулы и 
метода. 

В языке SMP собран все увеличиваю-
щийся набор определений, необходи-
мых для множества различных мате-
матических вычислений. Теперь в SMP 
можно найти определение дисперсии в 
статистике и непосредственно приме-
нить его для вычисления дисперсии в 
частном случае. Такие определения да-
ют возможность использовать про-
граммы, написанные на языке SMP, 
для проведения анализа в более слож-
ных разделах математики. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ уравнения 
служат адекватными моделями об-

щих свойств физических процессов, та-
ких, как химические реакции. Напри-
мер, они могут описывать изменение 
полной концентрации молекул, однако 
моделирование движения отдельных 
молекул с их помощью невозможно. 
Эти движения можно промоделиро-
вать как случайные блуждания: траек-
тория движения каждой молекулы по-
добна траектории движения человека в 
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беспорядочно движущейся толпе. В са-
мой простой модели предполагается, 
что молекула движется по прямой ли-
нии пока не столкнется с другой моле-
кулой, после этого она движется в слу-
чайном направлении. Все прямолиней-
ные шаги предполагаются одинаковой 
длины. Если большое число молекул 
совершает случайное блуждание, сред-
нее изменение концентрации молекул 
со временем можно описать дифферен-
циальным уравнением, называемым 
уравнением диффузии. 

Однако существует множество физи-
ческих процессов, для которых такое 
усредненное описание, по-видимому, 
невозможно. В таких случаях нельзя 
использовать дифференциальные урав-
нения и приходится прибегать к непо-
средственной имитации. Движение 
многих индивидуальных молекул или 
компонент надо прослеживать в явном 
виде; поведение всей системы в целом 
оценивается с помощью средних 
свойств результата. Единственно воз-
можный способ выполнить такую 
имитацию — это эксперимент с по-
мощью вычислительной машины. 

Случайное блуждание без самопере-
сечений является примером процесса, 
который, по-видимому, можно изу-
чить только непосредственной ими-
тацией. Этот процесс можно описать 
простым алгоритмом, подобным ал-
горитму для обычного случайного 
блуждания. Отличие состоит лишь в 
том, что последовательные шаги 
при случайном блуждании без само-
пересечений не должны пересекать тра-
ектории, пройденные на предыдущих 
шагах. 

Укладку длинных молекул типа 
ДНК можно смоделировать как слу-
чайное блуждание без самопересече-
ний. Введение этого единственного 
ограничения делает случайное блужда-
ние без самопересечений намного более 
сложным, чем обычное случайное 
блуждание. Для случайного блуждания 
без самопересечений не найдено про-
стого усредненного описания, подоб-
ного уравнению диффузии. По-
видимому, для исследования свойств 
случайного блуждания без самопересе-
чений необходимо проводить непо-
средственный машинный эксперимент. 
Процедура заключается в порождении 
большого числа выборочных случай-
ных блужданий и случайном выборе 
направления на каждом шаге. Тогда 
свойства всех этих блужданий можно 
усреднить. Такая процедура является 
примером метода Монте-Карло (на-
званного так потому, что его примене-
ние зависит от элемента удачи). 

МЫ ПРИВЕЛИ несколько примеров 
систем, конструкция которых 

очень проста, а поведение крайне слож-
но. Изучение таких систем составляет 
новую область исследований, назван-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА объединяет методы исследования, став-
шие возможными в основном благодаря использованию ЭВМ. Любое множество 
математических правил при помощи вычислительной машины можно применить 
сколько угодно раз и затем изучать полученные результаты. Например, для изуче-
ния конфигурации, порожденной клеточным автоматом, определенным по приве-
денным на рисунке правилам, начинают с помощью ЭВМ в явном виде имитиро-
вать большое число шагов в эволюции этого клеточного автомата. Изучение полу-
ченной конфигурации приводит к предположению, что она является фракталью. 
Это предположение сравнительно легко доказывается обычными математиче-
скими методами. Основу доказательства может составлять тот факт, что началь-
ные условия роста из нескольких клеток конфигурации те же, что и условия роста 
из первой клетки. 
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СЛОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ могут проявлять системы, состоящие из простых компонент. 
Восемь клеточных автоматов, изображенных на фотографиях, состоят из линейно 
расположенных клеток, принимающих одно из пяти значений. Значение каждой клет-
ки находится при помощи простого правила из значений ее соседей на предыдущей 
линии. Каждый рисунок порожден по определенному правилу; соответствующее ко-
довое число представлено в шифре (см. рисунок на с. 104). Конфигурации на четырех 
верхних фотографиях «выросли» из единственной цветной клетки. Сложные рисун-
ки, порожденные клеточными автоматами, могут также служить датчиком случай-
ных чисел и применяться для шифровки сообщений. Конфигурации на четырех ниж-
них фотографиях развивались из беспорядочного состояния. Хотя значения клеток 
этих начальных состояний выбраны случайно, эволюция клеточных автоматов при-
водит к структурам из четырех основных классов. В двух классах, представленных 
фотографиями в третьем ряду, поведение клеточных автоматов после большого чис-
ла шагов сравнительно просто; в двух классах, показанных в нижнем ряду, оно может 
быть очень сложным. 
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ную теорией сложных систем, в кото-
рой вычислительный метод играет 
центральную роль. Характерным при-
мером таких систем служит турбу-
лентное течение жидкости, которое 
развивается, например, когда вода с 
большой скоростью обтекает пре-
пятствие. Составить систему диффе-
ренциальных уравнений, которые опи-
сывают это течение, довольно просто, 
тем не менее картины течения жидко-
сти, к которым приводят уравнения, 
представляют большие трудности для 
математического исследования или 
описания. На практике такие картины 
находятся либо при помощи непо-
средственного наблюдения за реальны-
ми физическими системами, либо при 
помощи машинного эксперимента. 

Предполагалось, что математиче-
ские механизмы многих систем, лежа-
щих в основе сложного поведения, име-
ют много общего. Эти механизмы лег-
че изучать в системах с наиболее про-
стой конструкцией. Недавно было про-
ведено такое исследование для класса 
математических систем, известных под 
названием клеточных (ячеистых) авто-
матов. Клеточный автомат состоит из 
множества одинаковых компонент; 
каждая компонента развивается в соот-
ветствии с простым набором правил, 
однако все вместе эти компоненты ве-
дут себя чаще всего очень сложно. 

Компонентами клеточного автома-
та являются математические «клетки» 
(или ячейки), в одномерном случае 
расположенные в последовательности 
одинаково отстоящих друг от друга то-

НЕРАЗРЕШИМЫЕ ВОПРОСЫ могут воз-
никать при математическом исследо-
вании моделей физических систем. 
Рассмотрим, например, следующую за-
дачу: исчезнет ли конфигурация, по-
рожденная в ходе эволюции клеточно-
го автомата (все клетки станут черны-
ми). Конфигурации в верху рисунка, по-
рожденные клеточным автоматом, на-
столько сложны, что единственным об-
щим методом решения этой задачи яв-
ляется имитация эволюции автомата в 
явном виде. Конфигурация, получен-
ная из начального состояния, изобра-
женного слева, исчезает точно после 16 
шагов. Начальное состояние в центре 
приводит к конфигурации, которая ис-
чезает после 1016 шагов. Из начально-
го состояния справа возникает конфи-
гурация, «судьба» которой остается не-
ясной даже после имитации со мно-
гими тысячами шагов. Вообще нет га-
рантии, что с помощью какой бы то ни 
было конечной имитации заданного 
числа шагов можно определить оконча-
тельное поведение клеточного автома-
та. Следовательно, можно сказать, что 
поставленная задача формально не-
разрешима. Изображенный на рисунке 
клеточный автомат развивается по 
правилу, определяемому кодовым чис-
лом 33111003204. 
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ЯВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ НЕРАЗРЕШИМОСТИ, по-видимому, возникает во 
многих физических и математических системах. Поведение любой системы мож-
но найти путем непосредственной имитации шагов ее эволюции. Когда система 
достаточно проста, всегда можно найти более короткую процедуру: если задано 
начальное состояние системы, то состояние на любом последующем шаге можно 
определить непосредственно из математической формулы. Для системы, схема-
тически представленной слева, формула состоит просто в нахождении остатка 
при делении числа шагов эволюции на 2. Про такие системы говорят, что они вы-
числительно приводимы. Однако для системы, подобной той, что схематически 
изображена справа, поведение настолько сложно, что, вообще говоря, нельзя 
дать краткого описания ее эволюции. Такая система вычислительно неприводи-
ма, и ее эволюция может быть эффективно определена только путем непосредст-
венной имитации каждого шага. По всей вероятности, многие физические и мате-
матические системы, для которых в настоящее время неизвестно простого опи-
сания, являются вычислительно неприводимыми. Единственным способом ис-
следования таких систем служит либо физический, либо вычислительный экспе-
римент. 

чек на прямой, в двумерном же случае 
они образуют правильную решетку из 
квадратов или шестиугольников. Каж-
дая клетка принимает значение из не-
большого числа возможных значений, 
часто лишь 0 или 1. Значения всех кле-
ток клеточного автомата одновремен-
но обновляются при каждом «тиканье 
часов» в соответствии с определенным 
правилом. Правило определяет новое 
значение клетки, если известно ее пре-
дыдущее значение и предыдущие значе-
ния ее ближайших соседей, либо каких-
то других клеток в ее окрестности. 

Рассмотрим одномерный клеточный 
автомат, в котором каждая клетка 
может принимать значение 0 или 1. Да-
же в таком простом случае обшее 
поведение клеточного автомата мо-
жет быть крайне сложным; наиболее 
эффективным способом исследования 
его поведения служит машинный экс-
перимент. Большинство свойств кле-
точных автоматов можно вывести на 
основе получившихся в результате экс-
перимента моделей. В некоторых слу-
чаях эти свойства были доказаны поз-
днее традиционными математически-
ми методами. 

Клеточный автомат может служить 
непосредственной моделью для широ-
кого многообразия физических процес-
сов. Предположим, что на двумерной 
шестиугольной решетке лед представ-
лен ячейками со значением 0. Для ими-
тации последовательных стадий в про-
цессе образования снежинки можно ис-
пользовать правило клеточного авто-
мата. Это правило состоит в том, что 
если клетка «заморожена», то она уже 
не «тает». Клетки, расположенные на 
краях растущей модели «замерзают», 
если только у них не оказывается так 
много «ледяных» соседей, что они не 
могут рассеивать достаточного для за-
мораживания количества тепла. Сне-
жинки, выращенные при машинном эк-
сперименте из единственной «замерз-
шей» клетки в соответствии с этим 
правилом, имеют загадочный древо-
видный рисунок, сильно напоминаю-
щий рисунок настоящих снежинок. 
Рост снежинок можно также описать 
с помощью системы дифференциаль-
ных уравнений, но более простая 
модель, полученная при помощи кле-
точного автомата, по-видимому, луч-
ше сохраняет суть процесса образова-
ния сложных рисунков. Подобные мо-
дели можно применять и для описания 
биологических систем; сложные моде-
ли роста и пигментации можно пред-
ставить простыми алгоритмами, по-
рождаемыми клеточными автомата-
ми. 

ЕДИНСТВЕННЫМ методом, исполь-
зуемым в настоящее время для изу-

чения рассмотренных выше систем, 
служит моделирование (имитация) при 
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помощи вычислительной машины. 
Возникает вопрос, является ли имита-
ция в принципе наиболее эффективной 
процедурой или же математическая 
формула все же ведет к окончательным 
результатам более прямым путем. 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
более глубоко изучить соответствие 
между физическим и вычислительным 
процессами. 

Возможно, любой физический про-
цесс можно описать при помощи алго-
ритма; таким образом, любой физиче-
ский процесс можно представить как 
вычислительный процесс. При этом 
надо установить, насколько сложен по-
следний. В клеточных автоматах соот-
ветствие между физическим и вычисли-
тельным процессами особенно велико. 
Клеточный автомат можно рассмат-
ривать как модель физической систе-
мы, а также и как вычислительную си-
стему, аналогичную обычной цифро-
вой вычислительной машине. После-
довательность начальных значений 
клеток в клеточном автомате можно 
считать абстрактными данными, или 
информацией, подобно последователь-
ности двоичных разрядов в памяти ци-
фровой вычислительной машины. В 
ходе эволюции клеточного автомата 
информация обрабатывается: значения 
клеток изменяются в соответствии с 
определенными правилами. Точно так 
же разряды, хранящиеся в памяти ци-

фровой вычислительной машины, из-
меняются по правилам, «встроенным» 
в центральный процессор вычисли-
тельной машины. 

Эволюция клеточного автомата от 
некоторой начальной конфигурации 
может, таким образом, рассматри-
ваться как вычисление, обрабатываю-
щее информацию, которую содержит 
эта конфигурация. Для клеточного ав-
томата, проявляющего простое пове-
дение, вычисление тоже просто. На-
пример, оно может состоять только в 
выборе последовательности трех кле-
ток, начальные значения которых рав-
ны 1. Эволюции клеточных автоматов, 
ведущих себя сложным образом, дол-
жно соответствовать сложное вычис-
ление. 

Непосредственной имитацией каж-
дого шага всегда можно определить 
итог данного числа шагов в эволюции 
клеточного автомата. Проблема со-
стоит в том, чтобы установить, имеет-
ся ли более эффективная процедура. 
Можно ли вместо пошаговой имита-
ции найти более короткий способ — 
некоторый алгоритм, который дает 
конечный результат после нескольких 
шагов в эволюции клеточного автома-
та, не проделывая в действительности 
каждый шаг? Такой алгоритм можно 
было бы выполнить с помощью вычис-
лительной машины, и он бы предска-
зывал эволюцию клеточного автома-
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та, не имитируя ее в явном виде. Осно-
вой его операций может служить спо-
собность вычислительной машины вы-
полнять более сложное вычисление, 
чем конечный автомат, и тем самым 
достигать тех же результатов за мень-
шее число шагов, как если бы клеточ-
ный автомат стал вычислять 7 раз по 
18, непосредственно складывая семь 
раз число 18, в то время как вычисли-
тельная машина нашла бы то же произ-
ведение по стандартным правилам ум-
ножения. Такой кратчайший путь воз-
можен, только если ЭВМ способна вы-
полнять вычисление, внутренне более 
сложное, чем то, что реализуется в 
процессе эволюции клеточного авто-
мата. 

Можно определить некоторый класс 
задач, который называют вычислимы-
ми задачами, решаемых за конечное 
время в соответствии с определенным 
алгоритмом. Простая вычислительная 
машина, такая, как сумматор, может 
решать только небольшое подмноже-
ство этих задач. Однако существуют 
универсальные вычислительные маши-
ны, или машины общего назначения, 
которые могут решить любую вычис-
лимую задачу. Основным примером 
универсального вычислителя служит 
цифровая вычислительная машина. 
Инструкции, которые может выпол-
нять центральный процессор, доста-
точно содержательны, чтобы служить 
элементами машинной программы, ко-
торая может реализовать любой алго-
ритм. Показано, что помимо цифро-
вой вычислительной машины, сущест-
вует несколько систем, которые спо-
собны быть универсальными вычисли-
телями. Среди них и некоторые клеточ-
ные автоматы; например, для некото-
рых простых двумерных клеточных ав-
томатов со значениями 0 или 1 в каж-
дой клетке доказана способность про-
изводить универсальные вычисления. 
Существует предположение, что неко-
торые одномерные клеточные автома-
ты тоже являются универсальными 
вычислителями. У простейших из них 
каждая клетка может принимать три 
значения, а правила эволюции учиты-
вают только значения ближайших со-
седей. 

КЛЕТОЧНЫЕ автоматы, способные 

служить универсальными вычисли-
телями, могут имитировать поведение 
любой возможной вычислительной 
машины, а поскольку физический про-
цесс можно представить как вычисли-
тельный процесс, они могут имитиро-
вать и действия любой физической си-
стемы. Если бы существовал алго-
ритм, который мог бы выразить пове-
дение таких клеточных автоматов бо-
лее бытрым способом, чем сами эти 
автоматы эволюционируют, он позво-
лил бы ускорить любой вычислитель-

ный процесс. Поскольку подобное за-
ключение привело бы к логическому 
противоречию, отсюда следует, что в 
общем случае не существует кратчай-
шего пути, который помог бы предска-
зывать эволюцию произвольного кле-
точного автомата. Вычисление, соот-
ветствующее эволюции, неприводимо: 
его результат может быть эффективно 
найден только путем явной имитации 
эволюции. Таким образом, прямая 
имитация — наиболее эффективный 
метод определения поведения некото-
рых клеточных автоматов. Не сущест-
вует способа предсказать их эволю-
цию; надо просто ждать, когда она 
произойдет. 

Еще неизвестно, насколько широко 
распространено явление вычислитель-
ной неприводимости среди клеточных 
автоматов или среди физических си-
стем вообще. Тем не менее ясно, что 
элементы системы могут быть и не 
очень сложными, чтобы общая эволю-
ция системы была вычислительно не-
приводимой. Возможно, вычислитель-
ная неприводимость почти всегда име-
ет место, когда поведение системы ка-
жется сложным или хаотичным. Об-
щих математических формул, описы-
вающих поведение таких систем в це-
лом, не найдено, и, по всей вероятно-
сти, их невозможно найти. В таком 
случае имитация в явном виде в машин-
ном эксперименте — единственно до-
ступный метод изучения. 

В физических науках по традиции 
внимание прежде всего сосредоточива-
лось на изучении вычислительно при-
водимых явлений, для которых можно 
дать простое общее описание. Однако 
для реальных физических систем вы-
числительная приводимость является 
скорее исключением, чем правилом. 
Турбулентное течение жидкости, веро-
ятно, один из многих примеров вычис-
лительной неприводимости. Для био-
логических систем вычислительная не-
приводимость еще более распростра-
нена; может оказаться, что форму био-
логического организма можно опреде-
лить, исходя из его генетического кода, 
только если следовать шаг за шагом в 
его развитии. Когда имеет место вы-
числительная неприводимость, следу-
ет использовать методику, основан-
ную на вычислении. 

ОДНИМ из следствий вычислитель-
ной неприводимости является то, 

что некоторые вопросы об окончатель-
ном поведении системы можно задать, 
но на них нельзя ответить в полной 
общности при помощи какого бы то ни 
было конечного математического или 
вычислительного процесса. Следова-
тельно, такие вопросы надо считать 
неразрешимыми. Пример такого во-
проса: исчезает ли та или иная конфи-
гурация при эволюции клеточного ав-

томата? Можно непосредственно отве-
тить на этот вопрос для некоторого 
определенного числа шагов, например 
1000; для этого надо только проимити-
ровать 1000 шагов в эволюции данного 
клеточного автомата. Однако, чтобы 
найти ответ для любого числа шагов, 
надо проимитировать эволюцию кле-
точного автомата для потенциально 
бесконечного числа шагов. Если кле-
точный автомат вычислительно не-
приводим, альтернативы такой пря-
мой имитации не существует. 

Таким образом, нельзя гарантиро-
вать, что вычисление любой фиксиро-
ванной длины даст возможность опре-
делить, исчезнет ли в конце концов та 
или иная конфигурация. Можно пред-
сказать «судьбу» некоторой конфигу-
рации, проделав только несколько ша-
гов ее эволюции, но не существует об-
щего способа определить заранее, 
сколько шагов на это потребуется. 
Окончательная форма конфигура-
ции — результат бесконечного числа 
шагов, соответствующих бесконечно-
му вычислению; только в том случае, 
когда эволюция конфигурации вычис-
лительно приводима, ее последствия 
могут быть воспроизведены с по-
мощью некоторого конечного матема-
тического или вычислительного про-
цесса. 

Возможность появления неразреши-
мых вопросов в математических моде-
лях физических систем можно рассмат-
ривать как проявление теоремы Гёделя 
о неразрешимости в математике, дока-
занной Куртом Г&целем в 1931 г. Тео-
рема утверждает, что во всех матема-
тических системах, кроме самых про-
стых, могут найтись предложения, ко-
торые нельзя доказать или опроверг-
нуть при помощи какого бы то ни было 
конечного математического или логи-
ческого процесса. Доказательство дан-
ного предложения может потребовать 
бесконечного числа логических шагов. 
Даже предложение, которое можно 
сформулировать кратко, может потре-
бовать произвольно длинного доказа-
тельства. На практике имеется много 
простых математических теорем, 
единственно известные доказательства 
которых очень длинны. Кроме того, 
случаи, которые следует рассмотреть 
для доказательства или опровержения 
предположений, часто очень сложны. 
В теории чисел, например, имеется 
много случаев, когда очень небольшие 
числа, обладающие специальными 
свойствами, многочисленны; такие 
числа можно найти, только проверив 
каждое число по очереди. В этих случа-
ях ЭВМ становится основным орудием 
математических исследований. 

ИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ неприводи-
мости вытекают многие принципи-
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Количественная 
стратиграфическая 
корреляция 

ik. 
Практически первое в геологи-
ческой литературе обобщение 
материалов, посвященных раз-
личным аспектам применения 
математических методов и ЭВМ 
в стратиграфических исследо-
ваниях. Рассматриваются как те-
оретические основы, так и про-
стые методики количественных 
расчетов, что позволяет исполь-
зовать часть книги как практиче-
ское руководство для стратигра-
фов, особенно при нефтепоиско-
вых работах. Предлагаются но-
вые методы анализа циклично-
сти осадконакопления и алго-
ритмизации каротажных дан-
ных. 
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и преподавателей геологических 
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альные ограничения на содержание те-
орий для описания физических систем. 
Систему можно моделировать на мно-
гих уровнях — от имитации движения 
отдельных молекул до решения диффе-
ренциальных уравнений, описываю-
щих ее основные свойства. Из вычисли-
тельной неприводимости следует, что 
имеется высший уровень, на котором 
может быть построена абстрактная 
модель; ниже этого уровня результаты 
могут быть найдены только путем не-
посредственной имитации. 

Когда уровень описания становится 
вычислительно неприводимым, начи-
нают возникать неразрешимые вопро-
сы. При формулировании теории сле-
дует избегать таких вопросов, подобно 
тому как в квантовой механике избега-
ют одновременного измерения скоро-
сти и положения электрона, не воз-
можного в силу принципа неопределен-
ности. Даже если такой вопрос устра-
нен, существуют практические трудно-
сти при ответе на другие вопросы, на 
которые в принципе можно ответить. 
Степень сложности сильно зависит от 
природы объектов, которые моделиру-
ются. Например, если бы единствен-
ным способом прогноза погоды была 
имитация движений каждой молекулы 
в атмосфере, соответствующие вычис-
ления были бы невозможны. Однако 
факторы, определяющие погодные ус-
ловия можно, по-видимому, изучить, 
рассматривая взаимодействия боль-
ших объемов воздушных масс; таким 
образом, моделирование становится 
возможным. 

Эффективность имитации вычисли-
тельно неприводимой системы зависит 
от вычислительной сложности каждо-
го шага ее эволюции. Шаги эволюции 
системы можно имитировать инструк-
циями машинной программы. Чем 
меньше требуется инструкций для вос-
произведения каждого шага, тем эф-
фективнее имитация. Описания физи-
ческих систем на высоких уровнях 
обычно требуют более сложных ша-
гов, подобно тому как единственная 
инструкция на машинном языке высо-
кого уровня соответствует нескольким 
инструкциям на языке более низких 
уровней. Один временной шаг в числен-
ном приближении дифференциального 
уравнения, описывающего газовую 
струю, требует более сложного вычис-
ления, чем вычисление, необходимое 
для описания столкновения двух моле-
кул газа. Однако каждый шаг в описа-
нии высшего уровня, данного диффе-
ренциальным уравнением, соответст-
вует огромному числу шагов в описа-
нии столкновений молекул на более 
низком уровне. Получающийся в ре-
зультате выигрыш в эффективности 
в полной мере компенсирует ббль-
шую сложность этих индивидуальных 
шагов. 

ОБЫЧНО эффективность имитации 
возрастает при увеличении уровня 

описания, до тех пор пока операции, 
необходимые для описания высокого 
уровня, соответствуют операциям, вы-
полняемым непосредственно вычисли-
тельной машиной, производящей ими-
тацию. Наиболее эффективно вычис-
лительная машина проводит имита-
цию в том случае, когда она похожа на 
моделируемую систему. 

Основное различие между боль-
шинством существующих вычисли-
тельных машин и физическими систе-
мами или их моделями состоит в том, 
что вычислительные машины обраба-
тывают информацию последователь-
но, в то время как физические систе-
мы обрабатывают информацию па-
раллельно. В физических системах, мо-
делируемых клеточными автоматами, 
значения всех клеток обновляются все 
сразу на каждом временнбм шаге. Од-
нако в стандартной машинной про-
грамме имитация клеточного автома-
та выполняется циклом, в котором 
значения всех клеток обновляются по 
очереди. В подобном случае простой 
подход состоит в написании машинной 
программы, которая имитирует парал-
лельные по своей сути процессы при 
помощи последовательного алгорит-
ма. Существует общепринятая струк-
тура описания алгоритмов последова-
тельной обработки информации. Од-
нако многие физические системы, по-
видимому, требуют такого описания, 
которое было бы существенно парал-
лельным по своей природе. Но общей 
структуры описания параллельных 
процессов еще не существует; когда она 
будет разработана, станет возможным 
более эффективное описание физиче-
ских явлений на более высоком уровне. 

ВНЕДРЕНИЕ ЭВМ в сферу научных 
исследований произошло сравни-

тельно недавно, однако благодаря вы-
числениям уже создается новый подход 
ко многим проблемам. Они позволили 
изучать намного более сложные явле-
ния, чем можно было заранее предпо-
ложить, и изменили направление и це-
ли многих областей науки. Может 
быть, наиболее важным в науке явля-
ется введение нового способа мышле-
ния. Научные законы теперь рассмат-
риваются как алгоритмы. Многие из 
них изучены при помощи вычислитель-
ных экспериментов. Физические систе-
мы рассматриваются как вычислитель-
ные системы, обрабатывающие ин-
формацию почти тем же способом, что 
и ЭВМ. В результате стали возможны 
исследования новых аспектов природ-
ных явлений и возникло новое понима-
ние задач, стоящих перед естественны-
ми науками. 
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Последовательность 
«гомейо» — 
крупномасштабный 
переключатель 
экспрессии генов 

КАКИМ образом дельфин, лягушка, 
человек или плодовая мушка приоб-

ретают характерные для них внешние 
признаки? Какие генетические механиз-
мы управляют развитием оплодотво-
ренного яйца и приводят к дифферен-
цировке внутренних органов и струк-
тур, от которых зависят форма и функ-
ции особи того или иного вида? 

Важные данные по этому поводу по-
лучены при изучении ДНК. плодовой 
мушки Drosophila melanogaster. Иссле-
довались два кластера генов. Один из 
них — так называемый комплекс bi-
thorax, впервые идентифицированный 
Э. Льюисом (Калифорнийский техно-
логический институт). Этот комплекс 
контролирует развитие грудных и 
брюшных сегментов. Другой кластер, 
комплекс Antennapedia, идентифици-
рованный Т. Кауфманом и его сотруд-
никами (Университет шт. Индиана), 
участвует в контроле развития грудного 
отдела и определяет развитие головы. 

Льюис, Кауфман и их сотрудники 
установили роль каждого комплекса. 
Они, с одной стороны, индуцировали 
мутации рентгеновскими лучами, и, с 
другой стороны, наблюдали спонтан-

ные мутации. Мутации в кластерах ге-
нов bithorax и Antennapedia приводят 
к состоянию, называемому «гомейо-
зис». При этом вместо одной части 
тела развивается другая. Например, 
мутация в комплексе Antennapedia при-
водит к тому, что у индивидуума на 
месте антенн вырастают ноги. 

Как получаются подобные эффекты? 
Льюис высказал предположение, что 
гены комплекса bithorax, которые 
функционируя совместно, определяют 
формирование каждого сегмента раз-
вивающегося насекомого, экспрессиру-
ются последовательно. Комбинация 
генов, экспрессирующихся при разви-
тии каждого сегмента, обусловливает 
его форму. Гомейозисные мутации, из-
меняя порядок экспрессии генов, при-
водят к тому, что данный сегмент при-
обретает форму, которая соответству-
ет другому порядку экспрессии, напри-
мер вместо антенн вырастают ноги. 

Определив последовательности ну-
клеотидов частей комплексов bithorax 
и Antennapedia, У. Мак-Гиннис, У. Ге-
ринг и их сотрудники (Базельский уни-
верситет), а также М. Скотт и Э. Уэй-
нер (Университет шт. Индиана) обна-
ружили в них общий участок, который, 
возможно, играет ключевую роль в ра-
боте гомейозисных генов. Такой уча-
сток ДНК длиной приблизительно 180 
пар оснований присутствует по край-
ней мере в шести гомейозисных генах. 
Геринг назвал его последовательнос-

тью «гомейо»; разные гены различа-
ются в этой области не более чем на 
25%. 

Последовательность «гомейо» обна-
ружена также в другом локусе — в сай-
те гена ftz (который назван так по му-
тации fushi tarazu, что по-японски зна-
чит «недостаточно сегментов»). Ген 
ftz, входящий в состав комплекса An-
tennapedia, по-видимому, определяет 
число сегментов у развивающегося эм-
бриона. 

Какую роль играет последователь-
ность «гомейо»? Исследователи из Ба-
зельского университета и А. Лафон из 
Университета шт. Колорадо в Боулде-
ре, работая вместе со Скоттом (кото-
рый недавно перешел туда из Универ-
ситета шт. Индиана), определили по-
следовательность аминокислот, зако-
дированную в последовательности 
«гомейо». Она весьма напоминает бел-
ки, связывающиеся с ДНК, которые 
синтезируются у дрожжей и бактерий и 
способны регулировать экспрессию ге-
нов. Можно предполагать, что в про-
цессе развития гомейозисные гены 
играют роль контрольных «переклю-
чателей»: в их последовательностях 
«гомейо» закодированы связывающие-
ся с ДНК белки, контролирующие дру-
гие гены, которые в свою очередь де-
терминируют разнообразие тканей в 
сегментах. 

пшельсшво 
МИР 

л: 
Дж. Хаббарт 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

БАЗ ДАННЫХ 
Перевод с английского 

Монография посвящена сложно-
му и трудоемкому вопросу созда-
ния баз данных. В ней впервые 
рассматриваются практические 
методы концептуального и логи-
ческого проектирования баз дан-
ных, пригодные для использова-
ния не только в автоматизиро-
ванном режиме на ЕС ЭВМ с си-
стемой «Ока», но и при «ручном» 
проектировании информацион-
ных систем. 

1984, 19 л. Цена 1 р. 70 к. 

При мутации, затрагивающей комплекс регуляторных генов, 
у плодовой мушки вместо антенн развиваются конечности 
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Программное обеспечение 
систем искусственного интеллекта 

Ключ к решению задач с помощью искусственного интеллекта 

лежит в сокращении перебора вариантов при поиске решения. 

Для этого программы должны реализовать те же принципы, 

которыми в процессе мышления пользуется человек 

ПРЕДПОЛОЖИМ, однажды лет-
ним вечером по пути в Сан-
Франциско вы оказались на пере-

крестке дорог в штате Небраска, До-
рога, по которой вы едете, ведет впе-
ред. Шоссе, уходящее влево, теряется в 
бескрайних кукурузных полях. При-
крывая глаза от солнца, вы видите ту 
же картину и справа. Поскольку у вас 
нет с собой карты, вы наугад решаете 
ехать налево. Вскоре вы приедете к 
другому перекрестку, затем еще к од-
ному и вынуждены будете сделать це-
лую серию случайных выборов. В кон-
це концов вы заедете в тупик, должны 
будете вернуться к последнему пере-
крестку и поехать по другому пути. Ес-
ли вы окажетесь долгожителем и вам 
очень повезет, то когда-нибудь вы до-
беретесь до Сан-Франциско, однако 
шансов на это у вас очень мало, при-
мерно один из Ю30. Однако вам кое-что 
известно о мире, в котором вы живете, 
и вам не придется наугад выбирать 
путь в лабиринте дорог — у первого 
перекрестка вы свернете направо. 

Большинство задач, в том числе ку-
да более интересные, чем эта, можно 
представить в той же форме — как по-
иск пути, ведущего от некоторого ис-
ходного состояния к желаемому конеч-
ному состоянию. У большинства инте-
ресных задач общим является еше и то, 
что они слишком сложны, чтобы их 
можно было решить методом случай-
ного поиска, поскольку количество ва-
риантов возрастает экспоненциально 
по мере того, как вы продвигаетесь 
дальше от первого перекрестка, или 
точки принятия первого решения. В 
этом смысле классический пример дает 
игра в шахматы, где число возможных 
позиций на доске оценивается в Ю120. 
Однако хороший игрок уменьшает за-
дачу выбора очередного хода до прием-
лемых размеров и рассматривает лишь 
около 100 позииий, соответствующих 
наиболее перспективному развитию 
игры. В этом, у думаю, и проявляется 
вся сущность интеллекта при решении 
задач — уметь справляться с неразре-
шимыми «в лоб» задачами, сокращая 
поиск. 

ДУГЛАС Б. ЛЕНАТ 

Уже на протяжении около 30 лет от-
носительно немногочисленная группа 
исследователей пытается иногда бо-
лее, иногда менее успешно создавать 
программы, позволяющие ЭВМ «ра-
зумно» решать задачи. В середине 70-х 
годов после двух десятилетий медлен-
ного и едва заметного прогресса в этой 
новой области искусственного интел-
лекта исследователи пришли к следую-
щему фундаментальному выводу о ра-
зумном поведении вообще: оно требу-
ет колоссального количества знаний, 
которыми люди обладают как чем-то 
само собой разумеющимся, но кото-
рые нужно постепенно «скормить» ма-
шине. Оказавшись перед перекрестком 
в штате Небраска, путешественник 
вспомнит о том, что Сан-Франциско 
лежит к западу от штата Небраска, что 
вечером солнце заходит на западе и 
что, двигаясь в направлении заходяще-
го солнца, он будет на правильном пу-
ти. Таким образом, ему не нужно будет 
проверять, куда ведут две другие доро-
ги. 

Простота принятия решения в этой 
задаче не характерна для многих дру-
гих повседневных задач, которые люди 
решают мгновенно, не задумываясь. 
Понимание даже самых простых фраг-
ментов английского языка, например, 
требует знания контекста, в какой-то 
степени знакомства с говорящим и, на-

конец, знаний о мире вообще, что дале-
ко превосходит возможности совре-
менных машинных программ. Цент-
ральная роль знаний в разумном пове-
дении объясняет, почему до сих пор 
наибольшего успеха добились про-
граммы, представляющие собой «экс-
пертов» в узко специализированных 
областях, таких как диагностика ме-
нингита, или некоторые игровые про-
граммы. В отличие от этого при ран-
них попытках создания «универсаль-
ных систем решения задач» предпола-
галось, что главной составляющей ин-
теллекта является способность к логи-
ческому рассуждению, которую можно 
применить ко всем областям. Однако 
эти попытки оказались менее плодот-
ворными и в большинстве случаев от 
них теперь отказались. 

При решении сложных задач люди 
пользуются различными методами 
или, образно говоря, источниками пи-
тания, позволяющими сократить про-
цесс поиска решения на основе знания 
определенных законов. Они могут вос-
пользоваться математическими теоре-
мами или менее формальными прави-
лами, основанными на приобретен-
ном опыте, прибегнуть к расчленению 
трудной задачи на более легкие подза-
дачи или могут рассуждать по анало-
гии с теми задачами, которые были ре-
шены ранее. И те свойства интеллекта, 

«РАЗУМНАЯ» ПРОГРАММА выполняется на машине, демонстрирующей в несколь-
ких «окнах» дисплея различные аспекты совершаемых программой действий. 
Программа EURISKO, написанная автором и его коллегами, работала в различных 
областях, включая те, которые перечислены в маленьком окошке в нижней части 
дисплея. В данном случае система занята подбором эскадры кораблей, чтобы со-
ревноваться в военной игре«Трэвеллер». База знаний программы содержит слож-
ные правила игры, а также эвристики общего характера, направляющие програм-
му на поиск оптимального состава эскадры. Программа только что закончила мо-
делирование сражения, в котором «сторона 1» одержала решительную победу над 
«стороной 2», и, проанализировав различия между эскадрами, обеспечившие по-
беду «стороне 1», текущая эвристика указала на то, что нужно извлечь полезный 
опыт из результатов сражения. Поскольку главное различие состояло в том, что у 
«стороны 1» лишь один тип кораблей, EURISKO выдвигает гипотезу, что желатель-
но свести к минимуму число типов кораблей, и предлагает провести эксперимент, 
позволяющий проверить эту гипотезу. В соревнованиях с людьми эскадра 
EURISKO, состоящая главным образом из маленьких быстрых кораблей, вышла 
победителем. 
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vvvvvvvvvvvvvv 
Prompt Window 

T h i s task is t a k i n g a long time.; 
t y p e a few t T ' s if you w o u l d 
like me to m o v e on to a new one. 

Top level typescript window 
VVr rVf'iir AVWW 

B e g i n n i n g task 4 5 9 - 1 1 8 : 
A n a l y z e the D i f f e r e n c e B e t w e e n 
s i d e l and s i d e 2 in the r e c e n t 
T r a v e l l e r F l e e t B a t t l e G a m e p l a y e d , 
l o o k i n g for C a u s e . 

The m a i n d i f f e r e n c e is t h a t 
s i d e l h a s s h i p s of o n e t y p e , 
w h i l e s i d e 2 h a s s h i p s of n i n e 
t y p e s . 4 o t h e r h y p o t h e s e s . 

1 is m o r e likely to be s p e c i a l 
t h a n 9. So c o n s i d e r : If 
d e s i g n i n g a f l e e t for T F B G , 
m i n i m i s e the t y p e s of ship. 

Current-Agenda 

I N u m b e r Of T a s k s : 1307 

(RunMore Travel lerFleetBatt le) 
7 Reasons 

(Analyze BattleS21) 
7 Reasons 

(Analyze Ba t t l ed5 ) 
2 Reasons 

(Mutate ShipType37 (Increase Agility)) 

7 Reasons 
(Analyze BattleSlfi) 

5 Reasons 
(Mutate TicTacToe (Increase Complexity 

r W V V V V r 

E x p e r i m e n t : r e d u c e s i d e 2 ' s 
n u m b e r of s h i p s , and i n c r e a s e 
s i d e l ' s n u m b e r of s h i p t y p e s . 

Current-Concept 

W o r t h : 613 
N P I a y e r s : 2 
Init ia l W o r t h : 650 
T o P l a y : (PlayTravellerFleetBatt le) 
Rules: (TravelleRules 

RulesOfFairPlay) 
IsA: (Game Anything TwoPersonGarne 

FairGame warGame FleetBatt ie 
DiceGame) 

sж 
Current-Heuristic 

H161: (IF the current task was to find an Applic of a 
Game, THEN try to learn from the results) 

* * * CONDITIONS * * * 
I f P o t e n t i a l l y R e l e v a n t : (Playing (a Game)) 
I f Finished W o r k i n g O n T a s k : (a GamePlaying) 
I f Resul t s S a t i s f i e d : (a Decisive Victory) 

* * * ACTIONS * * * 
T h e n C o m p u t e : (DifferenceBetween sidel side2) 
T h e n P r i n t T o l l s e r : (Guessed the causes in the recent --

) 
ThenAddToAgenda: (Analyze the differences for Cause) 

* * * DESCRIPTIONS * * * 
IsA: (Heuristic Op Anything MultivaluedOp 
W o r t h : 542 
A b b r e v : (It's worth finding out why one --) 
A r i t y : 1 
In i t ia l W o r t h : 4DD 
LastRunOn: PlayTravellerFleetBattle 
T h e n A d d T o A g e n d a R e c o r d : (7560 . 6) 
T h e n P r i n t T o U s e r R e c o r d : (6726 . 21) 
O v e r a l l R e c o r d : (351537 . 21) 
ThenComputeFa i l edRecord : (501 . 1) 
T h e n C o m p u t e R e o o r d : (314372 . 15) 
Genera l i za t ions : (ProtoOp) 
FocusTask: (FocusOnH6l) 

AbstractOp) 

E lemMathemat i cs 

Heuristics 

Representat ion 

OilSpills 

Programming 

DevicePhysics 

Plumbing 

PlaneTessellation 

... at the moment 

Adding a task to the Agenda, 
to Analyze the differences 
(i.e., between sidel and 
side2) for Cause. 

Current-Task 

R u n M o r e - T r a v e l l e r F l e e t B a t t l e 

P r i o r i t y : S73 
IsA: (Task SimulationTask 

GameTask) 
C o n c e p t T o W o r k O n : 

Travel lerFleetBatt le 
A s p e c t T o W o r k O n : Play 
C r e d i t T o : (HeuristicBS 

Heuristicl 3 TheUser) 
P a s t H i s t o r y : ( (Run l12Task 1203 

Created (3hipType30 3hipType31 
& 1D others))) 

NReasons: 7 
Reasons: ((Because it is a 

valuable concept) (Because the 
user is interested in it) ( 
Because in the past it led to 
useful new --) (Because there 
is not much else interesting to 
do --)) 

PIUS 4 

properties which are not slot names: 
(NReasons PastHistory 
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114 В МИРЕ НАУКИ • 1984/№ 11 

«НЕНАВИДЕЛ ЛИ МАРК ЦЕЗАРЯ?» 

1 МАРК (МУЖЧИНА) 
2 ПОМПЕЯНИН (МАРК) 
3 —ПОМПЕЯНИН (Х^Х/РИМЛЯНИН (X,) 
4 ДИКТАТОР (ЦЕЗАРЬ) 1 

5 — РИМЛЯНИН <Х2)\/ПРЕДАН (Х2,ЦЕЗАРЬД/ НЕНАВИДИТ (Х2,ЦЕЗАРЬ) 

6-МУЖЧИНА(Х3 )у-ДИКТАТОР(У1^ПЫТАЕТСЯУБИТЬ(Х3У1^ПРЕДАН{Х3У1 ) 

7 ПЫТАЕТСЯ УБИТЬ(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 8~ПОХИЩАЕТЖЕНУ(У2, Хд)\/НЕНАВИДИТ (Х4,У2) 
9 - Ж Е Н А (2 1 ,Х 5^ЖИВ0Й(Х^ВЬ1ХЗАМУЖ(2 1У 3 )УП0ХИЩАЕТЖЕНУ(У 3 ,Х 5 ) 

10 ЖЕНА (ЛУКРЕЦИЯ, МАРК) 
11 ЖИВОЙ (МАРК) 

1 Марк был мужчиной. 
2 Марк был помпеянином. 
3 Все помпеяне были римлянами. 
4 Цезарь был диктатором. 
5 Все римляне либо были преданы Цезарю, либо 

ненавидели его. 
6 Люди пытаются убить диктатора только, если 

они не преданы ему. 
7 Марк пытался убить Цезаря. 
8 Мужчина ненавидит того, кто похищает его жену. 
9 Если жена живого мужчины выходит замуж за 

другого мужчину, то этот другой похитил жену первого 
10 Лукреция была женой Марка. 
11 Марк был жив. 

~ НЕНАВИДИТ (МАРК, ЦЕЗАРЬ) 

~ РИМЛЯНИН(МАРК) 

— ПОМПЕЯНИН(МАРК) 
V ПРЕДАН(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 2 

ПРЕДАН(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 

МАРК/Х3 

ЦЕЗАРЬ/Y 

~ МУЖЧИНА(МАРК) V ~ ДИКТАТОР(ЦЕЗАРЬ) 
1 V ~ ПЫТАЕТСЯУБИТЬ(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 

~ ДИКТАТОР(ЦЕЗАРЬ) 
V ~ ПЫТАЕТСЯУБИТЬ(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 

- ПЫТАЕТСЯУБИТЬ(МАРК,ЦЕЗАРЬ) 

~ НЕНАВИДИТ(МАР К,ЦЕЗАРЬ) 

марк/Х4 

ЦЕЗАРЬ /У2 

~ПОХИЩАЕТЖЕНУ(ЦЕЗАРЬ,МАРК) 
MAPK/X, 
ЦЕЗАРЬ/Y 

~ЖЕНА(г1 , МАРК) 
V - ЖИВОЙ(МАРК) 
V - ВЫХЗАМУЖ^, ЦЕЗАРЬ) 

- Ж Е Н А ^ . М А Р К ) 
V - ВЫХЗАМУЖ(Л1 .ЦЕЗАРЬ) 

ЛУКРЕЦИЯ/ Z1 

- ВЫХЗАМУЖ(ЛУКРЕЦИЯ, ЦЕЗАРЬ) 

МЕТОД РЕЗОЛЮЦИИ — один из методов доказательства, 
используемый в формальной логике. Его можно применять 
при построении ответов на вопросы, однако он требует слиш-
ком много машинного времени, когда задача сложна. Ме-
тод по существу представляет собой «доказательство от 
противного». Справедливость гипотезы устанавливается 
доказательством того, что ее отрицание, сопоставленное с 
аксиомами, или заведомо справедливыми утверждениями, 
приводит к противоречию. Сначала отрицание гипотезы и 
аксиомы представляется в рамках логического формализ-
ма, т.е. как предложения, являющиеся дизъюнкциями лите-
ралов. Затем в множестве аксиом отыскивается аксиома, 
содержащая такой литерал, который после соответствую-
щих подстановок значений переменных входит в противо-
речие с каким-либо литералом в отрицании гипотезы. Когда 
к двум предложениям применяется резолюция, противоре-
чащие друг другу литералы взаимно уничтожаются. Затем 
та же процедура применяется уже к результирующему пред-

ложению и т.д. В конце концов, если исходная гипотеза бы-
ла справедливой, этот процесс приводит к явному противо-
речию. В качестве примера здесь рассмотрена гипотеза 
«Марк ненавидит Цезаря». В идеализированном случае, ког-
да фактов, известных о «мире», очень мало (слева), только 
одна аксиома (5) содержит литерал, противоречащий отри-
цанию гипотезы, и программа быстро завершает доказа-
тельство. Когда информации становится больше (аксиомы, 
выделенные цветом) и появляется еще одна причина для не-
нависти (8), программа может выбрать не ту аксиому и про-
должать процесс, пока не зайдет в тупик, так и не придя к 
противоречию (справа), В реальных задачах количество 
возможных вариантов выбора является экспоненциальной 
функцией от числа аксиом, последнее же обычно очень ве-
лико. Поэтому отыскать решение в процессе «слепого» по-
иска практически невозможно. Рассмотренный здесь 
пример придуман Е. Рич. 
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которые уже проявляют программы 
для ЭВМ, объясняются использовани-
ем тех же самых принципов, или источ-
ников. Задача искусственного интел-
лекта заключается в том, чтобы в буду-
щем научиться эффективно использо-
вать те источники, которые пока он ис-
пользует слабо. 

t 

МНОГИЕ программы, созданные на 
протяжении первых двух десятиле-

тий исследований в области искусст-
венного интеллекта, в значительной 
степени были основаны на методах 
формального логического рассужде-
ния. Когда задача определяется в до-
статочно ограниченной области, по-
добные методы могут обеспечить 
мощные средства для усечения дерева 
поиска или даже полностью устранить 
процедуру поиска. Например, нет не-
обходимости каждый раз отыскивать 
пути решения задачи о разделении угла 
на три равные части или искать лучший 
метод вычисления траектории тела в 
поле тяготения, поскольку уже доказа-
ны теоремы и разработаны алгорит-
мы, с помощью которых эти задачи 
были решены раз и навсегда. 

Одним из наиболее популярных ме-
тодов формального рассуждения был и 
остается метод логического вывода, 
основанный на технике доказательст-
ва, называемой резолюцией и исполь-
зующей опровержение отрицания (до-
казательство «от противного»). Что-
бы применить метод резолюции, нуж-
но сначала представить доказывае-
мое утверждение в рамках логического 
формализма, называемого исчислени-
ем предикатов. Затем утверждение от-
рицается и его отрицание «разрешает-
ся» совместно с набором аксиом — ут-
верждений заведомо справедливых в 
данной конкретной области или рас-
сматриваемой ситуации. Если комби-
нирование отрицания утверждения с 
аксиомами приводит к противоречию, 
то отрицание должно быть ложным 
и, следовательно, исходное утвержде-
ние — истинным. 

В 1964 г. А. Робинсон доказал, что 
метод резолюции обладает свойством 
«полноты»: если исходное утвержде-
ние истинно, то в любом случае рано 
или поздно этот метод приведет к про-
тиворечию. (Если же исходное утверж-
дение ложно, то нет гарантии в том, 
что процесс вывода при помощи резо-
люции не окажется бесконечным.) Вы-
воды Робинсона положили начало ак-
тивным исследованиям, связанным с 
применением метода резолюции и дру-
гих родственных ему методов в обла-
сти автоматического доказательства 
теорем. Однако у метода резолюции 
есть один крупный недостаток: он под-
вержен явлению «комбинаторного 
взрыва», когда число резолюций, про-
водимых программой, растет экспонен-
циально как функция сложности зада-

CAOH43N 

ХИМИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ 

чи. Программы, успешно применяю-
щие метод резолюции на небольших 
пробных задачах, как правило, не 
справляются с более интересными за-
дачами реального мира, масштабы ко-
торых значительно шире. 

С той же трудностью сталкиваются 
и программы, основанные на дру-
гом логическом методе, называемом 
структурной индукцией. Такие про-
граммы получают на входе большое 
количество данных об объектах, при-
надлежащих рассматриваемой в задаче 
области, и на их основании они дол-
жны построить дерево принятия реше-
ний для того, чтобы различать объек-
ты. Проблема, возникающая при при-
менении алгоритмов структурной ин-
дукции, заключается в том, что они не 
содержат никакой информации, позво-
ляющей решать, какие переменные 
важны, а какие нет, или необходимой 
для работы с данными, содержащими 

43 МИЛЛИОНА КАНДИДАТОВ 

15 МИЛЛИОНОВ КАНДИДАТОВ 

1,3 МИЛЛИОНА КАНДИДАТОВ 

1,1 МИЛЛИОНА КАНДИДАТОВ 

«шум», или чтобы действовать в ис-
ключительных случаях. Если количе-
ство объектов и связанных с ними 
свойств велико, то дерево, генерируе-
мое программой, становится настоль-
ко громоздким, что пользоваться им 
практически невозможно. 

Для того чтобы создать эффектив-
ную программу, основанную только на 
каком-нибудь методе формального ло-
гического рассуждения, задача должна 
быть достаточно малой. Одним из 
перспективных приложений формаль-
ных методов может, по-видимому, 
стать моделирование качественного 
физического рассуждения. Дж. Браун и 
Й. Деклер из исследовательского цент-
ра фирмы Xerox в Пало-Альто разра-
ботали программу, которая моделиру-
ет процессы в клапане, регулирующем 
давление, при помощи качественных 
уравнений. Если, например, програм-
ме становится известно, что давление с 
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N, N-ДИ М ЕТИ Л-N-OKTA Д ЕЦИ Л-
МОНОАМИН 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА пользуется знаниями, которыми она обладает в своей уз-
кой области, чтобы ограничить поиск на пути к решению задачи. DENDRAL, пер-
вая и наиболее успешная экспертная система, основана на синергетическом взаи-
модействии четырех типов знаний, позволяющем сузить круг возможных структур 
исследуемой органической молекулы. Если известна лишь молекулярная форму-
ла C^H^N, то математически возможны 43 миллиона конфигураций атомов. Од-
нако знание основ химической топологии, например того, что валентность атома 
углерода равна четырем, сужает круг структур-кандидатов до 15 миллионов. Дан-
ные о молекуле, полученные при помощи масс-спектрометра, а также эвристичес-
кие знания о том, какие структуры наиболее стабильны и, стало быть, наиболее 
вероятны, еще больше ограничивает поиск. Наконец, данные по ядерно-
магнитному резонансу позволяют программе DENDRAL правильно идентифици-
ровать структуру молекулы. 

\/ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ 

V 

ХИМИЧЕСКИЕ ЭВРИСТИКИ 
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левой стороны о т клапана возросло, т о 
уравнения соответствующим образом 
изменяются и программа предсказыва-
ет изменение давления по другую сто-
рону о т клапана; в конце концов систе-

м а придет в состояние равновесия. 
Э т о , конечно, очень простой пример, 
но аналогичный подход применяется 
при анализе и конструировании элект-
рических схем. 

Однако задачи, представляющие 
наибольший интерес, не могут б ы т ь 
решены только на основе методов фор-
мального логического рассуждения. 
Сила логических методов в том , что 

9* 

<f 

7Н 
CITE FEIGENBAUM AND FELDMAN FEIGENBAUM AND FELDM/5 

WEIZENBAUM 

/ \ . 
/ 

I 1 

TljjOUGHT / 

Г 
... 

1 

1 
1 

EIGHT" 
IN 

ALGORIj гмм ALGORIj 
1 1 

««HOW 1 ШЯ 1 1 ART 
1 1 
1 1 a [j 

ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗВУКИ 

uw ЕЙ AY EV NX IY в AW IH F AW IY NX EY N В AW AW OY M EH N TH T AO EL В M OW EL EN EN TH АД АЕ IH EY Y AY IY Т AY EY EY IH NX AY AA AA EM AE EN F F AW N EM UH UW N ER IH М АА EY тн АО V G AY EN AA AO OW AY NX TH AA AH L AW EV DX IH AY о НН AE AY AW AY AA UH 

ЗВУКОВЫЕ 
ВОЛНЫ 

ARE ANY BY FEIGENBAUM AND FELDMAN ? 

ДОСКА ДЛЯ ЗАПИСЕЙ позволяет организовать большое ко-
личество знаний, которыми располагает «разумная» про-
грамма. Информация хранится в независимых модулях, 
каждый из которых «наблюдает» лишь за небольшой облас-
тью на доске и активируется только тогда, когда другие мо-
дули отправляют туда какие-либо данные. Модульная 
структура помогает решить проблему, возникающую каж-
дый раз при выборе компоненты базы знаний, которую сле-
дует применить в данный момент. Рассматриваемый здесь 
пример взят из системы понимания речи, разработанной 
Р. Редди, Л. Эрманом и их коллегами. Горизонтальная ось — 
время, отсчитываемое от начала произнесенной фразы; 

вертикальная ось — уровни абстракции, начиная с отдель-
ных звуковых волн и кончая полным предложением. Третье 
измерение характеризует уровень достоверности, ассоции-
руемый с каждой гипотезой, записанной на доске: наиболее 
вероятные предположения, возможные в каждый данный 
момент на каждом уровне абстракции, расположены ближе 
к передней поверхности куба, показанного на рисунке. При 
помощи доски модули знаний различных уровней могут вза-
имодействовать между собой. Например, если программа, 
проанализировав интонацию, установила, что предложе-
ние является вопросом, эта информация направляет про-
цесс формирования гипотез на уровне слова или фразы. 
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они позволяют представить объекты и 
связи между ними в виде символов, ко-
торыми можно легко оперировать при 
помощи хорошо изученных методов 
(таких как метод резолюции), осущест-
вляя тем самым логическое рассужде-
ние. Слабость логических методов в 
том же, в чем и их сила: многие виды 
знания, включая недостоверные и не-
полные знания, столь характерные для 
большинства задач в реальном мире, 
не поддаются представлению в рам-
ках строгих логических формализмов. 
Программы, основанные исключи-
тельно на логике, отражают лишь одну 
компоненту того понимания, которое 
помогает разумному существу, пыта-
ющемуся решить трудную задачу. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день существу-
ют десятки больших программ, ре-

шающих трудные задачи в самых раз-
личных областях, таких как медицин-
ская диагностика, планирование гене-
тических экспериментов, геологичес-
кая разведка и автоматическое кон-
струирование. Главным средством в 
этих экспертных системах является не-
формальное рассуждение, основанное 
на широких знаниях, тщательно со-
бранных у экспертов-людей. В боль-
шинстве этих программ знания закоди" 
рованы в виде сотен правил, типа «ес-
ли — то», основанных на опыте. Такие 
правила называются эвристиками. 
Правила ограничивают поиск, привле-
кая внимание программы к наиболее 
вероятным путям решения. Более то-
го — и в этом состоит отличие про-
грамм, управляемых эвристиками, от 
программ, основанных на формальных 
методах, —- эти экспертные системы 
могут объяснить ход своих рассужде-
ний в форме, понятной для человека. 
Такие объяснения становятся возмож-
ными благодаря тому, что решения, 
принимаемые программой, основаны 
на правилах, перенятых у экспертов-
людей, а не на абстрактных правилах 
формальной логики. 

Рассмотрим программу MYCIN, 
разработанную Э. Шортлиффом в 
Станфордском университете для диа-
гностирования бактериальных инфек-
ций в крови. Проблема, решаемая этой 
системой, состоит в том, чтобы опре-
делить, который из возможных микро-
организмов вызвал данное заболева-
ние, и рекомендовать курс лечения на 
основе поставленного диагноза. При 
этом система MYCIN располагает ба-
зой знаний, состоящей из 500 эвристи-
ческих правил. Вот некоторые типич-
ные примеры: «Если (1) окраска орга-
низма грамположительна и (2) морфо-
логия организма соответствует кокку, 
а также если (3) организм растет в 
сгустках, то имеются основания пола-
гать (0.7), что этот организм является 
стафилококком». По ходу выполнения 
программа поддерживает диалог с 

пользователем, запрашивая дополни-
тельную информацию о пациенте, ко-
торая позволит применить те или иные 
правила, а иногда программа предла-
гает сделать лабораторные анализы. В 
любой момент пользователь может 
попросить систему MYCIN пояснить ее 
вопрос или заключение. Программа 
объясняет свои рассуждения, ссылаясь 
на те или иные правила, которыми она 
воспользовалась. При испытаниях си-
стема MYCIN проявила себя не хуже, 
чем специалисты-медики. 

Кроме эвристических правил экс-
пертные системы черпают силы и из 
других источников, например таких, 
как соображения, диктуемые просто 
здравым смыслом, о которых люди 
редко задумываются. Во многих про-
граммах, например, поиск фокусирует-
ся за счет ориентации на достижение 
более или менее определенных целей. 
Система MYCIN опять дает хороший 
пример. Располагая исходной обшей 
информацией о пациенте, система в 
своих рассуждениях отправляется от 
конечной цели — идентификации бо-
лезнетворного организма. Она задает 
вопросы, которые могут выявить спе-
цифические симптомы, подтверждаю-
щие гипотезу о том или ином диагнозе. 
Установив, скажем, что «окраска орга-
низма грамположительна», MYCIN, не 
проводя никакого другого поиска, 
справится о морфологии организма, 
что даст возможность решить, отно-
сятся ли данные бактерии к стафило-
коккам. Подобная ориентация на цель 
не означает, что последовательность 
принятия решений просто «запаяна» в 
программе, как это иногда утвержда-
ют те, кто не считает, что экспертные 
системы проявляют на самом деле 
какие-либо свойства интеллекта. Про-
граммы, подобные системе MYCIN, в 
действительности адаптируются к си-
туациям, не предвиденным програм-
мистом, который не может заранее 
знать, каким конкретно образом про-
грамма воспользуется своими знания-
ми. 

Еще одна эффективная стратегия, 
применяемая разумными существа-
ми — людьми, и в том числе разработ-
чиками программного обеспечения, за-
ключается в том, чтобы расчленить 
сложную задачу на более простые под-
задачи, как говорится «разделяй и 
властвуй». Группа исследователей из 
Университета Карнеги — Меллона со-
здала четыре программы, каждая из 
которых управляется эвристиками; 
они предназначены для «переоткры-
тия» хорошо известных физических и 
химических законов. Эти программы 
позволяют исследователям глубже по-
нять и как бы «механизировать» раз-
личные аспекты формирования науч-
ных теорий. В конце концов исследова-
тели хотят объединить все полученные 
решения в рамках единой модели. 

В некотором, относительно узком 
смысле стратегия «разделяй и власт-
вуй» неявно заложена в самом про-
граммном обеспечении. Программы, 
ориентированные на ту или иную цель, 
расчленяют поиск на более или менее 
независимые подцели (представленные 
узлами дерева поиска). На более высо-
ком уровне программы, управляемые 
эвристиками, должны проводить раз-
личие между задачей и метазадачей. 
Трудность здесь заключается в том, 
чтобы решить, какое из сотен различ-
ных правил должно «сработать» в дан-
ный момент. Метазадача решается от-
дельно, зачастую в ходе сложного про-
цесса (иногда требующего своих соб-
ственных эвристик), путем сопоставле-
ния полученного состояния с условия-
ми, содержащимися в части «если» 
правил типа «если — то». 

Формальные методы, даже если ими 
нельзя воспользоваться как основным 
средством рассуждения, могут сы-
грать полезную роль в управлении экс-
пертными системами. В некоторых си-
стемах, например, при решении таких 
вопросов, как, оправданны ли затраты 
на дальнейший поиск, применяются 
логические или статистические проце-
дуры. Более того, поскольку в эксперт-
ных системах эвристические правила 
типа «если — то», вообще говоря, не 
выражают отношений, которые всег-
да истинны, с каждым правилом мо-
жет быть ассоциирована величина, 
характеризующая степень увереннос-
ти в справедливости этого правила 
(«0.7» — в примере, приведенном вы-
ше при описании системы MYCIN). 
Эти оценки, присоединяющиеся на 
каждом шаге последовательности за-
ключений, объединяются, чтобы оха-
рактеризовать достоверность оконча-
тельного решения. Это делается с ис-
пользованием формулы Байеса или ка-
кой-нибудь другой формальной проце-
дуры из теории вероятностей. 

Каждое правило, используемое экс-
пертной системой, может быть про-
стым само по себе. Иногда эти правила 
слабо организованы или у них вообще 
отсутствует какая бы то ни было орга-
низация. Однако эта система правил 
как единое целое оказывается способ-
ной решать технически сложные зада-
чи, демонстрируя при этом компетент-
ность эксперта. Здесь наблюдается не-
кая разновидность явления синергиз-
ма, когда целое получается бблыним, 
чем простая сумма составляющих. Это 
явление настолько распространено, 
что принимается как нечто само собой 
разумеющееся, но почти во всех экс-
пертных системах оно играет роль од-
ного из основных факторов. 

ОДНА из наиболее успешных про-
грамм, обладающих свойствами ис-

кусственного интеллекта, оказалась 
также исторически первой экспертной 
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«ФРЕД ПОХОЖ НА МЕДВЕДЯ» 

имя ФРЕД имя ТИПИЧНЫЙ 
МЕДВЕДЬ 

ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ МЕДВЕДЬ 

дом УЛ. ГЛАВНАЯ 15 дом ПЕЩЕРА 

РАЗМЕР БОЛЬШОЙ < РАЗМЕР БОЛЬШОЙ 

ПОХОДКА НЕУКЛЮЖАЯ < ПОХОДКА НЕУКЛЮЖАЯ 

ЕСТ МЕД < ЕСТ МЕД 
ВОЗРАСТ ВОЗРАСТ 5 

РАЗМЕР НОГТЕЙ ДЛИННЫЕ v РАЗМЕР КОГТЕЙ ДЛИННЫЕ 

ФРЕЙМЫ — это способ представления знаний, относящихся к тому или иному 
конкретному понятию. Помимо других даваемых ими преимуществ они облегчают 
улавливание аналогий в программах искусственного интеллекта. Фрейм состоит 
из ячеек, заполненных атрибутами и ассоциируемыми с ними значениями. Если 
имена каких-либо атрибутов двух объектов совпадают, то аналогия может быть 
проведена просто путем заполнения пустых ячеек одного фрейма соответствую-
щими значениями атрибутов из другого фрейма. Эвристики управляют програм-
мой при определении значений, которые следует перенести, заставляя ее, напри-
мер, рассмотреть крайние проявления свойств, взятых из фрейма-источника. Ког-
да какая-либо ячейка фрейма-источника отсутствует во фрейме-«мишени», про-
грамма может выбрать один из сходных атрибутов и найти таким образом подхо-
дящую ячейку во втором фрейме. 

системой. Это программа DENDRAL, 
созданная Э. Фейгенбаумом и его кол-
легами в Станфордском Университете 
в конце 60-х годов. Как и ее последова-
тель, система GENOA, она широко ис-
пользуется в органико-химических ла-
бораториях многих стран. Система 
DENDRAL устанавливает структуру 
органических молекул, основываясь на 
данных масс-спектрометрии, ядерно-
магнитного резонанса и других видов 
информации. Как и MYCIN, система 
DENDRAL по существу является диаг-
ностической. 

Принципиально иной экспертной си-
стемой является система, обладающая 
способностью получать новую инфор-
мацию или же, основываясь на некото-
рых фундаментальных принципах, 
прийти к информации, уже известной. 
Примером системы подобного рода 
является программа EURISKO, разра-
ботанная автором совместно со сту-
дентами в Станфордском Университе-
те. Снабдив программу относительно 
небольшим количеством информации 
из областей, в которых она должна бы-
ла работать, мы «запустили» ее в такие 
непохожие области, как теория мно-
жеств, военные игры, программирова-
ние ЭВМ и нейтрализация химического 
загрязнения. 

В процессе поисков, заключающихся 
в синтезе, анализе и оценивании новых 
концепций, EURISKO управляется сот-
нями эвристик довольно общего ха-
рактера. Например, одна из них состо-
ит в том, чтобы «рассмотреть экстре-
мальные случаи». Когда программа 
«размышляла» над функцией «делите-
ли» в теории множеств, эта эвристика 
привела программу к тому, чтобы рас-
сматривать только те числа, у которых 

мало делителей. На этом пути система 
заново «открыла» простые числа, т.е. 
числа, которые имеют лишь два 
делителя, а также установила тот 
факт, что любое число можно единст-
венным образом разложить на множи-
тели, являющиеся простыми числами. 
Эта же простая эвристика оказалась 
бесценной, когда мы с EURISKO заня-
лись военной игрой «Трэвеллер», цель 
которой заключается в том, чтобы 
подобрать оптимальный состав эскад-
ры, сражающейся с эскадрами против-
ников согласно многочисленным стро-
гим правилам. Ознакомившись с пра-
вилами игры, EURISKO составила 
эскадру, почти полностью состоящую 
из маленьких быстрых атакующих су-
дов, подобных торпедным катерам. В 
состав эскадры был также включен 
один настолько быстрый и маленький 
корабль, что его практически невоз-
можно было поразить. Люди, увлека-
ющиеся этой игрой, осмеяли страте-
гию EURISKO и выставили против нее 
эскадры с более традиционным соста-
вом кораблей; размеры кораблей были 
у них сбалансированными. Программа 
выиграла. 

Другая широко применяющаяся в си-
стеме эвристика — это «сблизить». 
Она советует программе рассмотреть, 
чтб произойдет с функцией двух пере-
менных х и у у когда им присваиваются 
одинаковые значения. После того как 
EURISKO уже вывела функции сложе-
ния и умножения, основываясь на тео-
рии множеств, правило «сблизить» по-
могло ей открыть функцию удвоения 
(х ПЛЮСА:) И возведения в квадрат (х ум-
ножить на х). Применив эвристику 
«сблизить» к игре «Трэвеллер», систе-
ма EURISKO выработала новую стра-

тегию: поврежденный противником 
корабль следовало взорвать и зато-
пить. Поскольку правила игры опреде-
ляют общую подвижность эскадры по 
судну, имеющему наименьшую ско-
рость, эта стратегия помогала повы-
сить боеспособность всей эскадры. 
Наконец, изучая программирование, 
EURISKO проанализировала функцию 
«х вызывает у», где л* — программная 
секция, активирующая другую секцию 
у. Эвристика «сблизить» привела 
EURISKO к определению важного по-
нятия — рекурсивных вызовов, когда 
программа может вызвать (активиро-
вать) саму себя. 

«Сблизить» и «рассмотреть экстре-
мальные случаи» — примеры эври-
стик, помогающих программе-иссле-
дователю определять новые понятия. 
Однако, если цель этой программы в 
том, чтобы находить действительно 
интересные идеи, она должна также 
располагать эвристиками второго ти-
па, помогающими ей решить, какое из 
многочисленных порождаемых ею по-
нятий представляет больший интерес. 
Правила синтеза понятий направляют 
программу на начальном этапе поиска, 
оценивающие эвристики направляют 
поиск вдоль наиболее перспективных 
ветвей. Система EURISKO, например, 
содержит такие правила, как «если все 
элементы множества неожиданно удо-
влетворяют какому-то редкому свой-
ству, то следует повысить оценку «ин-
тересности» этого множества и эври-
стики, которая привела к его определе-
нию». Другое правило предоставляет 
программе критерий, по которому она 
может решить, какую из двух очень 
близких концепций следует изучить. 
Согласно этому критерию, нужно вы-
брать концепцию, требующую меньше 
машинного времени и меньшего коли-
чества вопросов, задаваемых пользова-
телю. 

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ эвристик для 
открытия (или «переоткрытия») 

новых понятий или фактов теоретиче-
ски недалеко до того, чтобы генериро-
вать новые эвристики на основе ста-
рых. Этот шаг связан с тем, что уже 
давно считается главной целью иссле-
дований в области искусственного ин-
теллекта, — созданием программ, спо-
собных обучаться на опыте, приобре-
таемом ими в ходе выполнения. В по-
следние годы ряду исследователей дей-
ствительно удалось разработать про-
граммы, которые порождают общие 
правила, основываясь на опыте, полу-
ченном ими при решении частных за-
дач. Процесс обобщения управляется 
метаэвристиками. 

Успех системы DENDRAL побудил 
ее авторов к созданию новой програм-
мы META-DENDRAL, которая выво-
дит общие правила для масс-спектро-
метрии, основываясь на наблюдении 
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того, как отдельные соединения разде-
ляются на фрагменты в масс-спектро-
метре. Примером метаэвристики в 
этом случае является простое утверж-
дение, согласно которому наиболее 
важные свойства молекулы при опре-
делении ее фрагментации — это те, ко-
торые наблюдаются вблизи точек раз-
рыва связей. Применяя эту эвристику, 
META-DENDRAL может вывести пра-
вило, согласно которому органические 
молекулы имеют тенденцию распа-
даться в тех положениях, где атомы 
углерода и кислорода связаны одинар-
ными связями. Полученная таким об-
разом эвристика может оказаться по-
лезной при определении структуры 
молекул по их спектрам. Аналогич-
ными принципами руководствовались 
Т. Митчел и П. Атгоф из Университе-
та Ратгерса, написавшие программу 
под названием LEX2, которая выводит 
эвристические правила для решения за-
дач интегрального исчисления, осно-
вываясь на опыте, полученном ею при 
вычислении отдельных интегралов. 

Перспектива создания более «разум-
ных» обучающихся программ в значи-
тельной степени зависит от того, бу-
дут ли найдены пути использования та-
кого важнейшего источника, каким для 
человеческого интеллекта является 
способность к пониманию и рассужде-
нию посредством аналогии. Если вни-
мательно поразмыслить над тем, как 
рассуждают люди, то нетрудно будет 
прийти к выводу, что в процессе объяс-
нения, понимания или создания новых 
понятий они постоянно пользуются 
аналогиями. В программах искусствен-
ного интеллекта использование этого 
источника в настоящее время лишь 
только начинается, однако в будущих 
исследованиях оно несомненно будет в 
центре внимания. 

Я не хочу сказать, что до сих пор в 
этой области не наблюдалось ника-
кого прогресса. Двадцать лет назад 
Т. Эванс из Массачусетского техноло-
гического института написал програм-
му, способную улавливать аналогии 
между геометрическими фигурами. 
Наличие способностей подобного рода 
проверяется тестами по оценке умст-
венного развития людей. Научить про-
грамму находить концептуальные ана-
логии — задача более трудная, и ряд 
исследователей работает сейчас над 
этой проблемой. Дж. Карбонелл из 
Университета Карнеги-Меллона имеет 
программу, улавливающую сходство 
между алгоритмами, записанными на 
различных языках программирования, 
но имеющими одно и то же назначение. 
С другой стороны, если вернуться к 
программе EURISKO, то она не столь-
ко отыскивает аналогии, сколько поль-
зуется рассуждениями по аналогии, 
причем на довольно низком уровне. Ра-
ботая, например, в области конструи-
рования электронных интегральных 

схем, EURISKO натолкнулась на тот 
факт, что симметрия является для них 
желательным свойством, хотя, почему 
именно, программе осталось непонят-
но. Когда позже перед ней была по-
ставлена задача подобрать состав эска-
дры для военной игры «Трэвеллер», 
EURISKO решила сделать эскадру сим-
метричной, оправдав свое решение 
ссылкой на опыт, полученный ею в об-
ласти конструирования интегральных 
схем. 

Однако по сравнению с человечески-
ми способностями эти успехи выглядят 
чрезвычайно скромно. Слабость, про-
являемая компьютерными программа-
ми при отыскании аналогий и их ис-
пользовании, можно объяснить скорее 
узостью базы знаний, которыми рас-
полагают программы, чем неспособ-
ностью исследователей разработать 
подходящие алгоритмы. Люди в своих 
рассуждениях располагают огромным 
запасом понятий, из которого они мо-
гут черпать всевозможные анало-
гии. У каждого человека наберется, на-
верное, около миллиона отчетливых 
воспоминаний об отдельных предме-
тах, действиях, чувствах, ситуациях и 
т.д. Такой обильный багаж знаний не-
возможно встроить в современные 
программы. Накопить столь огром-
ный опыт в ходе работы программы 
также не могут. Программы, работа-
ющие в течение долгого времени, при 
повторном запуске не имеют достаточ-
но хороших записей о результатах сво-
их прошлых поисков; при остановке 
ббльшая часть усвоенных ими уроков 
оказывается утерянной. Даже у про-
граммы EURISKO, которая работает 
непрерывно в течение нескольких не-
дель, а при остановках и повторных за-
пусках сохраняет бблыпую часть сво-
их записей, общая продолжительность 
«разумной» жизни еще очень мала, ее 
опыт уступает по своему многообра-
зию даже опыту малолетнего ребенка. 

В свете вышесказанного рецепт по-
вышения способности программ к рас-
суждению по аналогии, так же как и об-
щего прогресса в программах искусст-
венного интеллекта, заключается в 
том, чтобы расширять базу знаний. В 
идеальном случае можно было бы за-
писать целую энциклопедию в форме, 
доступной для машины, но не в виде 
текста, а в виде системы структуриро-
ванных, многократно проиндексиро-
ванных фрагментов. В результате под-
готовительной работы, проведенной в 
этом направлении некоторыми иссле-
дователями, выяснилось, что эта зада-
ча намного труднее, чем казалось: дело 
в том, что для понимания статей энци-
клопедии требуется уже обширный за-
пас знаний на уровне «здравого смыс-
ла», которым не обладают современ-
ные программы. 

С одной стороны, компьютерные 
программы должны располагать го-

раздо ббльшими знаниями, прежде чем 
они смогут эффективно рассуждать по 
аналогии. С другой стороны, чтобы 
быть способными приобретать знания 
в таких огромных количествах, надо 
полагать, что компьютеры должны по 
крайней мере «понимать» аналогии, 
которые им представляются, — фак-
тор исключительной важности в спо-
собности к обучению, свойственной 
людям. Таким образом, мы приходим 
к проблеме «курицы и яйца». К счас-
тью, для компьютера, так же как и для 
человека, проще понять аналогию, ко-
торую ему представляют, чем отыски-
вать ее самостоятельно, и исследова-
ния, проводимые в настоящее время, 
дают некоторые основания надеяться, 
что описанная выше дилемма не ока-
жется совершенно непреодолимым 
препятствием. 

Ключ к пониманию машиной анало-
гии лежит в том, чтобы представить 
информацию о сраниваемых объектах 
в удобном виде, например в виде струк-
тур данных, называемых фреймами и 
состоящих из наборов ячеек, каждая из 
которых содержит значение того или 
иного атрибута (свойства) объекта. 
Когда машине сообщают, что между 
какими-то двумя объектами имеется 
аналогия («Фред похож на медведя»), 
то пустые ячейки одного фрейма запол-
няются значениями, взятыми из соот-
ветствующих ячеек другого. Труднее 
всего для «малограмотной» програм-
мы, конечно, решить, какие свойства-
значения можно перенести, а какие нет. 
(Какие именно атрибуты Фреда анало-
гичны атрибутам медведя?) Принятие 
подобных решений может управляться 
в программе специальными эвристика-
ми. Здесь, например, снова оказывает-
ся полезной эвристика «рассмотреть 
экстремальные случаи» — если анало-
гия уместна, то чаще всего потому, что 
некоторые необычные свойства одно-
го объекта характерны также и для 
другого. 

ПРИМЕНЕНИЕ фреймов для автома-
тизации понимания аналогий ил-

люстрирует некий факт общего харак-
тера, а именно что способ представле-
ния знаний может сам по себе служить 
источником эффективности в системах 
искусственного интеллекта. Элементы 
знаний можно представить в програм-
ме многими способами, и у меня нет 
намерения рассматривать их все в на-
стоящей статье. Суть заключается про-
сто в том, что при каждом способе 
представления знаний они эффективны 
для одних операций и неэффективны 
для других. Если бы, к примеру, каж-
дый атрибут каждого объекта был 
представлен в базе знаний программы 
в виде отдельного предложения фор-
мальной логики, то проведение анало-
гий было бы связано с очень длитель-
ным и неудобным поиском. Выбор 
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правильного представления для кон-
кретной задачи позволяет сократить 
или устранить поиск. 

С другой стороны, люди не ограни-
чены подобным выбором, делающим-
ся раз и навсегда; мы обладаем способ-
ностью переключаться многократно 
между несколькими формами пред-
ставления знаний — словами, символа-
ми, изображениями — и в процессе ре-
шения задачи рассматривать ее с раз-
ных точек зрения. В программах эту 
гибкость трудно промоделировать. В 
1962 г. Г. Гелернтер создал програм-
му, решающую школьные задачи по ге-
ометрии на плоскости (планиметрии). 
Каждая задача имела двойственное 
представление — аксиоматическое и в 
виде диаграммы. Логическое представ-
ление позволяло программе строить 
формальные доказательства. С другой 
стороны, диаграммы помогали в вы-

боре методов доказательства и давали 
возможность программе проверять 
свои предположения. Она, например, 
могла распознавать параллельность 
отрезков прямых линий, равенство или 
взаимную дополнительность двух 
углов и т.п. И хотя совпадения подоб-
ного рода могли быть просто следст-
вием того, как была нарисована кон-
кретная диаграмма, вероятность, что 
эти совпадения носили случайный ха-
рактер, была очень мала, и способ мно-
жественного представления оказался 
весьма эффективным средством, огра-
ничивающим поиск. 

К сожалению, «пророческие» мысли 
Гелернтера о множественном пред-
ставлении до сих пор так и не были 
применены в других областях, хотя не-
давно несколько исследователей заня-
лись классификацией форм представле-
ния и начали работать над методами, 

позволяющими программе переводить 
информацию из одной формы пред-
ставления в другую. Следует заметить, 
что диаграммы в программе Гелернте-
ра были эффективными не только по-
тому, что давали просто еще одну фор-
му представления, но и потому, что 
они были аналоговыми: их элементы 
соответствовали реальным объектам, 
расстояния между этими элементами 
соответствовали реальным расстояни-
ям, как на карте дорог. Это то, чего не 
может дать логическое представление, 
и в настоящее время ряд специалистов 
ищут пути, позволяющие воспользо-
ваться потенциально мощными сред-
ствами аналогового представления. 

Одно из направлений в этих исследо-
ваниях заслуживает более подробного 
рассмотрения. «Доска для записей» (по 
ассоциации со школьной доской) — это 
уже не способ представления отдель-

ИСТОЧНИКИ «интеллекта», проявляющегося при решении 
задач, могут оказаться либо бесполезными (черные линии), 
либо полезными или экономичными (iцветные линии) в зави-
симости от определенных свойств той области, в которой 
поставлена задача. Например, можно применить эвристи^ 
ческие рассуждения или подход «разделяй и властвуй», ес-
ли задача допускает разложение на подзадачи. Однако эти 
подходы будут экономичными только в том случае, когда 
область определения задачи сложна и обширна, если же 
она более ограничена и регулярна, то может оказаться, что^ 

выгоднее воспользоваться формальным логическим под-
ходом. Аналогии удобнее проводить в тех областях (напри-
мер, медицинская диагностика), в которых объекты (забо-
левания) имеют много одинаковых имен атрибутов. Рассуж-
дение по аналогии оказывается экономичным только тог-
да, когда имеются «плавные» переходы между значениями 
атрибутов (заболевания с одинаковыми симптомами и при-
чинами часто требуют сходных методов лечения), а также 
когда количество решений задачи невелико (множество симп-
томов ассоциируется лишь с несколькими забодрваниями). 
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ных элементов знаний, а способ их ор-
ганизации в рамках большой програм-
мы: доска представляет как бы про-
странство самой задачи. В системе рас-
познавания речи, где этот подход был 
впервые применен, горизонтальная ось 
доски представляет время, отсчитыва-
емое от начала произнесенной фразы 
слева направо. Вертикальная ось харак-
теризует уровень абстракции, возрас-
тающий от форм звуковых волн к сло-
гам и в конечном итоге к предложе-
нию, по мере того как программа про-
двигается на пути к пониманию выска-
зывания. Каждое правило типа «ес-
ли — то» или набор таких правил на-
блюдают за какой-либо определенной 
частью доски и срабатывают только 
тогда, когда в этой области про-
странства появляется информация. Та-
ким образом, доска помогает решить 
метапроблему: как выбирать правило, 
которое должно работать в каждый 
данный момент. Более того, модули 
знаний, действующие независимо друг 
от друга, не обязательно должны быть 
правилами типа «если — то». Поэто-
му структура «доски для записей» дает 
естественный способ использования 
синергизма между различными типами 
знаний в рамках единой системы. 

ВПОСЛЕДНЕЕ время в кругах специа-
листов по искусственному интел-

лекту все чаще приходится слышать 
слово «параллелизм». Оно обозначает 
еще один потенциальный источник эф-
фективности для систем искусственно-
го интеллекта. В настоящее время 
большинство ЭВМ обрабатывает ин-
формацию последовательно, одна опе-
рация следует за другой. Однако неко-
торые группы специалистов по вычис-
лительной технике, включая тех, кото-
рые работают в Японии над созданием 
«ЭВМ пятого поколения» и в США над 
«стратегическим проектом по вычис-
лительной технике», разрабатывают 
сейчас машины, состоящие из порядка 
миллиона процессоров, действующих 
«в параллель», т.е. одновременно. 
Перспектива увеличения скорости об-
работки информации в миллион раз на-
столько вдохновила некоторых иссле-
дователей, что они пророчат револю-
ционные изменения в программном 
обеспечении систем искусственного ин-
теллекта. 

Изменения, несомненно, будут су-
щественными. Повышение быстродей-
ствия может приблизить нас к реше-
нию некоторых интересных задач, та-
ких, например, как понимание машин-
ной речи в том же масштабе времени, в 
котором произносятся фразы. Воз-
можно также, что машина станет обы-
грывать лучших игроков мира в шах-
маты. И все же, прежде чем предсказы-
вать чудеса, которые совершит пятое 
поколение, вспомним, что у боль-
шинства труднорешаемых задач де-

ревья поиска разрастаются по экспо-
ненциальному закону. Даже увеличе-
ние мощности компьютера в милли-
он раз не поколеблет того факта, что 
большинство задач невозможно ре-
шить только за счет «грубой силы». 
Они требуют разумного применения 
знаний, позволяющих ограничить по-
иск. 

Есть и еще одно основание, чтобы не 
верить в параллельную обработку ин-
формации как в панацею. Оно несколь-
ко более тонкого характера и основа-
но на эмпирическом опыте, получен-
ном автором и его коллегами. Когда 
EURISKO моделировала работу посте-
пенно возрастающего числа процессо-
ров, работающих одновременно над 
задачами, поставленными перед систе-
мой, выяснилось, что производитель-
ность программы в порождении инте-
ресных концепций была максималь-
ной, когда моделировалась параллель-
ная работа четырех процессоров; при 
дальнейшем увеличении числа процес-
соров роста производительности не 
наблюдалось. Объяснение этого явле-
ния заключается в том, что в ходе рабо-
ты над первоочередной задачей в своем 
списке EURISKO обычно наталкива-
лась на другую задачу, которую она 
считала более интересной, чем все ос-
тавшиеся задачи в списке. Там, где хо-
рошие эвристики позволяют реализо-
вать приск по правилу «сначала наи-
лучший вариант», эффект параллель-
ной обработки может оказаться не 
столь значительным. 

Наконец, упомянем еще об одном ис-
точнике, которым пользуются люди 
при решении задач, хотя есть опреде-
ленный риск, что читателю разговор 
об этом источнике может показаться 
шуткой. Речь идет о факторе неожи-
данной удачи или попросту «везении». 
Хотя нельзя полагаться на удачу при 
решении какой-то конкретной задачи, 
статистически на нее вполне можно 
рассчитывать. Например, В. Бледсоу 
из Техасского университета в Остине 
счел целесообразным включить в число 
эвристик для своей программы, дока-
зывающей теоремы, следующее прави-
ло «счастливой случайности»: «всякий 
раз, когда выводится новое предложе-
ние, то независимо от того, решает оно 
или нет текущую подзадачу, прове-
рить, нельзя ли решить с его помощью 
одну из задач более высокого уровня». 

В какой-то степени все ученые-
эмпирики рассчитывают на то, что им 
повезет, когда они подбирают данные 
в надежде найти какую-то закономер-
ность. Программы с эмпирическим 
обучением, такие как EURISKO, назна-
чение которых заключается в том, что-
бы отыскивать новые концепции и ре-
гулярности, точно так же зависят от 
фактора везения. Деятельность по ис-
пользованию этого фактора трудно 
поддается четким определениям. Во 

всяком случае, ее можно сделать менее 
рискованной, если в поисках случайной 
удачи ограничиться теми областями, в 
которых интересные решения доста-
точно «плотно упакованы». Однако 
всестороннее использование фактора 
везения требует заинтересованности со 
стороны разработчиков программного 
обеспечения и их заказчиков, готовно-
сти к тому, чтобы пользоваться про-
граммами, надежное функционирова-
ние которых далеко не гарантировано. 
И хотя университеты и корпорации 
обычно идут на подобный риск в отно-
шении исследователей-людей, прой-
дет, может быть, еще немало лет, пре-
жде чем эти организации и сами про-
граммисты откажутся от своих прин-
ципов и пойдут на этот риск в отноше-
нии программ искусственного интел-
лекта. 

ПОЛЬЗА и применимость каждого из 
источников, описанных выше, зави-

сит от определенных свойств области, 
в которой ставится задача, а экономич-
ность их использования зависит от не-
которых других ее свойств. Эти два ти-
па свойств являются как бы необходи-
мым и достаточным условием приме-
нимости того или иного средства. 
Возьмем, к примеру, аналогию: она 
имеет смысл только в том случае, ког-
да у двух анализируемых понятий име-
ется достаточное количество общих 
имен атрибутов. Применение аналогии 
оказывается полезным или экономич-
ным, если сравниваемые понятия дейст-
вительно обладают сходством в неко-
торых своих свойствах, т.е. если те или 
иные значения атрибутов достаточно 
близки друг к другу. У большинства за-
болеваний, например, имеются общие 
имена атрибутов — «причина», «симп-
томы», «лечение» и т.д., поэтому меж-
ду ними можно проводить аналогии. 
Эти аналогии оказываются полезны-
ми, потому что заболевания, имеющие 
сходные причины, часто требуют сход-
ных способов лечения. И в самом деле, 
студенты-медики изучают новые бо-
лезни по аналогии с уже изученными, и 
программы медицинской диагностики 
могут делать то же самое. 

Общим свойством многих интерес-
ных задач из различных областей явля-
ется их колоссальный размер. Это 
свойство обычно рассматривается как 
некое препятствие, которое нужно пре-
одолеть, но оно также предоставляет 
решающему некоторые дополнитель-
ные возможности. Если пространство 
поиска велико, его отдельные области 
могут быть проанализированы стати-
стическими методами, при помощи те-
орем или эвристических правил. По-
добная возможность отсутствует при 
решении задач не очень большого раз-
мера, но трудных в смысле больших 
временных затрат. Тестирование ле-
карственных препаратов на отдален-
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ные побочные эффекты — хороший 
пример задач подобного рода. 

Когда люди сталкиваются со слож-
ной задачей, они интуитивно выбира-
ют подходящие средства для ее реше-
ния. В отличие от этого ранние про-
граммы искусственного интеллекта 
были слабы в том отношении, что по-
лагались на какой-то один подход, 
обычно формальный метод той или 
иной разновидности. Теперь многие ис-
следователи признали важность ис-
пользования всей гаммы подходов, 
применяемых человеком при решении 
задач. Стала понятной роль синергиз-
ма, т.е. взаимодействия различных 
средств, применяемых одновременно к 
одной и той же задаче. 

Все рассмотренные нами источники, 
за исключением, может быть, синер-
гизма и везения, представляют собой 
методы организации и применения зна-
ний, позволяющие сократить поиск. 
Если будущее искусственного интел-
лекта определяется внедрением в вы-
числительную технику этих средств, 
которыми пользуются люди, то успех 
будет зависеть от того, смогут ли про-
граммисты ввести в свои системы не-
обходимый исходный материал: ог-
ромные базы знаний, заключающие в 
себе факты и разнообразный опыт, на 
основе которых рассуждают люди. До 
какой-то степени эти знания могут 
быть введены в машину «ручным спо-
собом», когда всю необходимую рабо-
ту выполняет программист. Однако 
машины не смогут достичь человече-
ского уровня при решении наиболее ин-
тересных задач до тех пор, пока про-
граммы не станут похожими на людей 
в двух очень важных отношениях: спо-
собности накапливать свой собствен-
ный опыт на протяжении длительного 
времени, так сказать, «жизненный 
опыт», и способности общаться друг с 
другом, обучаясь таким образом. 

Разработка программного обеспече-
ния, удовлетворяющего этим требова-
ниям, — задача чрезвычайно сложная, 
но я думаю, что рано или поздно она 
будет решена. До сих пор программы 
создавались в расчете на статическую 
среду. В быстро развивающихся обла-
стях, там где характер задач также 
быстро меняется, напрмер архитекту-
ра ЭВМ, конструирование электрон-
ных интегральных схем, биотехноло-
гия, это свойство статичности про-
граммного обеспечения уже проявляет 
себя как серьезный недостаток: про-
граммы, предназначенные для реше-
ния задач в этих областях, быстро ста-
новятся устаревшими. Способность 
приспосабливаться к изменяющейся 
среде требует интеллекта. И я считаю, 
что средства искусственного интеллек-
та все больше будут рассматриваться 
как необходимость, а не как «предметы 
роскоши» в программном обеспече-
нии. 

ВТАКИХ играх, как рэкитбол, 
сквош и хэндбол, использующих 
корты со стенками, от игрока тре-

буется быстро оценивать угол и силу 
отскока мяча*. Мяч отскакивает от 
стенки в направлении, которое опреде-
ляется физическими законами столкно-
вений упругих тел. Если игрок хорошо 
понимает действие этих законов, он 
может заранее угадать, куда отскочит 
летящий к нему мяч, и рассчитать от-

* Почти во всех американских школах, 
колледжах и университетах имеются корты 
со стенками (а иногда и с потолком) для игр 
в мяч, в которых в отличие от известного 
нам тенниса допускаются удары мяча о 
стенки и потолок. В хэндбол играют без ра-
кеток, ударяя по мячу рукой в специальной 
перчатке, в рэкитбол и сквош играют ракет-
ками. Сквош отличается от рэкитбол а в ос-
новном меньшими размерами корта и тем, 
что в него играют не обычным теннисным 
мячом, а небольшим сплошным мячом из 
натурального каучука. — Прим. перев. 

ветный удар так, что рикошетировав-
ший мяч окажется недосягаемым для 
партнера. Чтобы объяснить, как дей-
ствуют в данном случае физические за-
коны, я сначала остановлю внима-
ние читателя на тех удивительных 
«трюках», которые способен выделы-
вать детский мяч определенного типа 
(сплошной и упругий), вроде тех, что 
продаются в магазинах игрушек. 

Такой мяч почти идеально упругий. 
Это значит, что если его выпустить из 
руки, то, отскочив от пола, он лишь не-
много не долетит до уровня, на кото-
ром вы держите руку. (Идеально упру-
гий мяч должен был бы подскочить до 
исходного уровня.) Кроме того, по-
верхность мяча шероховатая, так что, 
если пустить его по полу, он не будет 
скользить. Благодаря сочетанию таких 
свойств, как упругость и шерохова-
тость, мяч может подскакивать удиви-
тельнейшим образом. 

Если бросить его на пол под углом, 
то он начинает прыгать так, что высо-

Левая боковая 
стенка 

Мяч отскакивает параллельно заЬней 
стенке 

Удар «зигзаг» в ржитболе ставит партнера в трудное положение 

Передняя стенка 
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без 
враш,ения_^ 

ыш^шштш 

^ , Траектория более гладкого 
Начальное вращение \ / г и менее упругого мяча 
отсутствует ^ 7 

Странные отскоки упругого шероховатого мяча 

кие короткие скачки чередуются с низ-
кими длинными. ЕСЛИ же бросить его, 
предварительно закрутив, то он будет 
прыгать из стороны в сторону, пока не 
остановится. Но самое удивительное 
вы увидите, если бросите его под стол. 
Вместо того чтобы, подобно гладкому 
мячу, попрыгав между полом и сто-
лом, выскочить из-под стола с другой 
стороны, он выскакивает обратно к то-
му, кто его бросил. 

Рассмотрим сплошной однородный 
мяч, отскакивающий от пола. Предпо-
ложим, что первоначально мяч дви-
жется вправо и вниз. Разложим его 
скорость на две составляющие: парал-
лельную полу и перпендикулярную ему 
(назовем их для краткости параллель-
ной и перпендикулярной скоростью). 
Кроме того, мяч может вращаться во-
круг своего центра. Вращение по часо-
вой стрелке будем считать отрицатель-
ным, а против часовой стрелки — по-
ложительным. 

Кинетическая энергия мяча слагается 
из трех частей: две части соответству-
ют двум составляющим его скорости, 
а одна часть — вращению. Если мяч 
идеально упругий, то при столкнове-
нии с твердой поверхностью его полная 
кинетическая энергия не изменяется. 
(Принято говорить, что энергия сохра-
няется.) 

Это, однако, справедливо лишь для 
идеально упругого мяча, ударяющего-
ся об идеально упругую поверхность. В 
реальных же условиях часть кинетичес-
кой энергии теряется, переходя в дру-
гие виды энергии, например в энергию 
колебаний мяча. Мы будем пренебре-
гать такими потерями и считать, что 
наш мяч идеально упругий. 

При ударе мяча о пол перпендику-
лярная скорость изменяется просто: 
направление меняется на обратное, а 
величина остается прежней; это зна-
чит, что остается прежней и связанная 
с ней кинетическая энергия. Параллель-
ная же скорость и вращение претерпе-
вают более сложные изменения, но пол-
ная кинетическая энергия сохраняет-
ся. При упругом соударении вращение 
может уменьшиться, но тогда соот-
ветствующим образом должна увели-
читься параллельная скорость, так что-
бы полная кинетическая энергия оста-
лась прежней. Это требование сохране-
ния энергии позволяет во многих случа-
ях предсказывать, как отскочит мяч. 

Важное значение имеет и другое тре-
бование — сохранение полного момен-
та количества движения. Полный мо-
мент количества движения свободно 
летящего мяча обусловлен вращением 
мяча вокруг центра тяжести и равен 
произведению скорости вращения на 
момент инерции мяча. Момент коли-
чества движения, связанный с враще-
нием мяча, будем считать отрицатель-
ным, если мяч вращается по часовой 
стрелке, и положительным — при про-

тивоположном направлении вращения. 
Момент инерции зависит от массы мя-
ча и от того, как она распределена во-
круг его центра. Для сплошного одно-
родного мяча момент инерции равен 
2/5 произведения массы на квадрат 
радиуса. 

В момент соударения мяча с полом 
нужно учитывать и то, насколько 
быстро мяч движется параллельно по-
лу. Вклад в изменение момента коли-
чества движения равен произведению 
массы мяча на его параллельную ско-
рость и на его радиус. Если параллель-
ная скорость направлена вправо, то 
этот вклад отрицателен, а если вле-
во — то положителен. При соударении 
обе составляющие момента количества 
движения могут изменяться по величи-
не и знаку, но полный момент должен 
сохраняться. Итак, независимо от то-
го, как мяч брошен на пол и как он вра-
щается, полная кинетическая энергия и 
полный момент количества движения 
при идеально упругом соударении не 
должны изменяться. 

Самый простой опыт — выпустить 
мяч, держа его на весу. Если мяч перво-
начально не вращался, то в силу ука-
занных законов сохранения он должен 

(в идеальном случае) отскочить без 
вращения обратно вам в руку. Вся его 
кинетическая энергия связана с перпен-
дикулярной скоростью. Поскольку при 
отскоке эта скорость меняет лишь 
знак, оставаясь прежней по величине, 
кинетическая энергия не меняется. Ни-
какая часть ее не может перейти в энер-
гию вращения или параллельного дви-
жения, поэтому мяч должен двигаться 
по прямой вверх. При этом выполняет-
ся и закон сохранения полного момента 
количества движения: до и после соуда-
рения момент количества движения 
мяча равен нулю. 

Придадим мячу вращение по часовой 
стрелке. Теперь после соударения с по-
лом он будет двигаться по другой тра-
ектории. В момент соударения вслед-
ствие вращения мяча возникает сила 
трения, направленная вправо, которая 
изменяет направление вращения. Кро-
ме того, из-за наличия этой силы мяч 
приобретает параллельную скорость и 
отскакивает вправо. Энергия движения 
параллельно полу отнимается от энер-
гии первоначального вращения. 

Переход энергии из одного вида в 
другой происходит и в том случае, если 
бросить мяч на пол под углом без вра-
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щения. Угол отражения не равен углу 
падения, и отскок оказывается более 
крутым, так как при соударении парал-
лельная скорость мяча уменьшается и 
часть энергии движения параллельно 
полу переходит в энергию вращения. 
Что касается момента количества дви-
жения, то при соударении уменьшается 
та его часть, которая связана с парал-
лельной скоростью, и увеличивается 
(первоначально равная нулю) часть, 
связанная с вращением. Полная кине-
тическая энергия и полный момент ко-
личества движения сохраняются. 

Наклон траектории мяча после соу-
дарения зависит от ее наклона до соу-
дарения и от начального вращения мя-
ча. Если первоначально вращение было 
отрицательным (по часовой стрелке), 
то окончательный наклон больше, чем 
в отсутствие первоначального враще-
ния. При сильном вращении мяч отска-
кивает по траектории, идущей низко 
над полом. Если же начальное враще-
ние положительно (против часовой 
стрелки), то мяч может отскочить с 
ббльшим наклоном к полу, перпенди-
кулярно полу и даже назад. Отскок по 
вертикали происходит в том случае, 
когда мячу первоначально придана 

Пол или стенка 

Две составляющие скорости мяча 

определенная положительная скорость 
вращения. (Произведение этой скоро-
сти на радиус мяча должно равняться 
УА первоначальной параллельной ско-
рости мяча.) При более быстром вра-
щении против часовой стрелки мяч от-
скочит влево. Если же скорость враще-
ния меньше указанного порогового 
значения, равна нулю или отрицатель-
на (вращение по часовой стрелке), то 
мяч отскочит вправо. 

Наклон траектории мяча после от-
скока зависит от силы трения, возника-
ющей при соприкосновении мяча с по-
лом. Эта сила противоположна на-
правлению, в котором движется по-
верхность мяча. Поскольку в момент 
соударения мяч движется параллельно 
полу и одновременно вращается, сила 
трения действует против суммарного 
перемещения поверхности мяча. На-
пример, если мяч брошен под углом и 
без вращения, его поверхность в точ-
ке соприкосновения с полом движет-
ся вправо. Сила трения, действующая 
на поверхность, направлена влево и 
уменьшает параллельную скорость. 
Мяч отскакивает вправо с меньшей па-
раллельной скоростью, чем была у не-
го до соударения. Поскольку на перпен-

Как влияет на отскок вращение мяча 

дикулярную скорость сила трения не 
оказывает действия, траектория отско-
чившего мяча оказывается сильнее на-
клоненной к полу, чем траектория, по 
которой мяч падал на пол. 

Рассмотрим теперь случай, когда 
мяч несколько раз подряд отскакивает 
от пола. Предположим, он был бро-
шен вправо без вращения. При первом 
отскоке направление перпендикуляр-
ной скорости меняется на обратное 
(мяч летит вверх), уменьшается парал-
лельная скорость, а мяч приобретает 
вращение по часовой стрелке. Подско-
чив, он снова падает на пол. Интерес-
но, что при втором отскоке мяч приоб-
ретает прежнюю параллельную ско-
рость и вновь перестает вращаться. 
Это происходит независимо от перво-
начальных значений скорости враще-
ния и параллельной скорости. Если мяч 
продолжает скакать по полу, то эти 
значения восстанавливаются при каж-
дом четном отскоке. 

Подобное явление легко наблюдать 
в опытах с упругим детским мячом, 
проведя на его поверхности линию эк-
ватора, чтобы следить за вращением. 
Если бросить мяч на пол без первона-
чального вращения, то первый раз он 
подскакивает высоко, но пролетает не-
большое расстояние по горизонтали. 
При этом он вращается по часовой 
стрелке. Второй раз он подскакивает 
низко, но пролетает довольно далеко. 
Теперь он почти не вращается. Далее 
все повторяется: высокие и короткие 
прыжки чередуются с низкими и длин-
ными. Поскольку мяч все-таки не иде-
ально упругий, при каждом отскоке его 
энергия уменьшается. Идеально упру-
гий мяч должен был бы без конца вос-
станавливать свои первоначальные 
значения скорости вращения (равной 
нулю) и параллельной скорости при 
каждом четном отскоке. 

Переходом энергии вращения в энер-
гию движения параллельно полу и об-
ратным переходом объясняется стран-
ное поведения мяча, брошенного под 
стол так, что он ударяется снизу о 
стол. Если первоначально мяч не вра-
щался, то он отскакивает от пола под 
большим углом, быстро вращаясь по 
часовой стрелке. Ударившись снизу о 
стол, он отскакивает влево, вращаясь 
против часовой стрелки. Второй раз 
ударившись о пол, он опять отскакива-
ет влево, вращаясь против часовой 
стрелки. Перпендикулярная скорость 
три раза меняет направление на обрат-
ное, но остается прежней по величине. 
Параллельная скорость в конце оказы-
вается направленной влево, но почти не 
изменилась по величине. Поэтому мяч 
возвращается чуть ли не в то же самое 
место, из которого он был брошен. 

Что было бы, если бы мяч был более 
гладким и менее упругим? При первом 
отскоке он приобрел бы слабое враще-
ние и при ударе снизу о стол отскочил 

Медленное 
положительное 

быстрое положитель- вращение 
ное начальное 
вращение 

В отсутствие 
начального 
вращения 

Падающий мяч 

Медленное отрицательное 
' начальное вращение 

Быстрое отрицательное 
вращение (отскок 

| без вращения) 
Еще более быстрое 

^ о т р и ц а т е л ь н о е 
вращение 

Как отскакивает мяч в зависимости от его начального вращения 

Параллельная скорость 

Перпендикуляр^ 
ная скорость 
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Передняя стенка 

Траектория при начальном 
верхнем — 
вращении—> 

« 
Траектория при / 
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нижнем враще 
нии 

/ / / / / / , 

Нижнее Верхнее 
вращение вращение 

Траектории мяча 
с разным направлением вращения 

Медленное отрицательное 
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Начальное 
вращение 

^отсутствует 

Медленное положительное 
вращение 

тжттшшш< 
Удар «через потолок» 

бы не влево, а вправо. Он так и про-
должал бы двигаться вправо, пока не 
потерял бы всю свою кинетическую 
энергию. 

Рассмотрим теперь идеально упру-
гий полый теннисный мяч. Такой мяч 
должен быть способен на все те «трю-
ки», на которые способен и сплошной 
мяч. Значения скорости, однако, те-
перь иные, поскольку у полого мяча 
меньше момент инерции. Если его бро-
сить под углом к полу, он подскочит 
вертикально в том случае, если произ-
ведение скорости вращения на радиус 
мяча будет равно не УА, a VA параллель-
ной скорости. 

В рэкитболе мяч при подаче направ-
ляют в переднюю стенку, и подачу 
можно принимать лишь после отскока 
мяча. Он отлетает к партнеру либо 
прямо от передней стенки, либо уда-
рившись о боковые стенки. Партнер 
должен отбить мяч в переднюю стенку, 
прежде чем он второй раз ударится о 
пол. После подачи допускаются уда-
ры мяча о потолок и о заднюю стенку. 
Я буду говорить лишь об ударах, ко-
торые разрешены после розыгрыша 
подачи. 

Игрок может сообщить вращение 
мячу только двумя способами — дви-
жением ракетки вперед при ударе по 
верхней части мяча (верхнее вращение) 
и движением ракетки вперед при ударе 
по нижней части мяча (нижнее враще-
ние). На рисунке на с. 125 (крайнем сле-
ва), показаны траектории мяча с точки 
зрения наблюдателя, смотрящего на 
корт справа. 

Представим себе мяч, который после 
удара летит в стенку с верхним враще-
нием и с большой скоростью не очень 
высоко над полом. Этот случай мы уже 
рассматривали для сплошного мяча. 
Вследствие верхнего вращения (по ча-
совой стрелке на рисунке) возникает си-
ла трения, направленная вверх, кото-
рая заставляет мяч двигаться вверх и 

изменяет направление его вращения на 
обратное. Когда мяч снова опускается 
на пол, то вследствие вращения против 
часовой стрелки отскакивает к задней 
стенке низко над полом. Преимущест-
во такого удара в том, что для партне-
ра может оказаться неожиданным вы-
сокий отскок от стенки или низкий от-
скок от пола. 

Если вы ударите по мячу так, чтобы 
он летел к передней стенке невысоко 
над полом с большой скоростью, но с 
нижним вращением (против часовой 
стрелки), то он отскочит к полу с вра-
щением по часовой стрелке. Затем мяч 
ударяется о пол совсем рядом с перед-
ней стенкой и отскакивает круто вверх. 
Преимущество такого удара в том, что 
партнеру трудно подбежать к мячу до 
его второго удара о пол. 

Мне обычно не удается «закрутить» 
мяч ракеткой, но он приобретает вра-
щение при ударе о стенки или о пото-
лок. Возьмем, например, удар «через 
потолок», которым я часто пользуюсь, 
чтобы изменить темп игры. При таком 
ударе мой партнер должен приспосо-
биться не только к новой траектории, 
но и к необычным отскокам от пола. 
Скажем, я направляю мяч так, чтобы 
от передней стенки он отскочил в пото-
лок. От потолка он летит, вращаясь по 
часовой стрелке. После удара о пол его 
параллельная скорость сильно умень-
шается, так что он подскакивает почти 
вертикально. Мой партнер, думая, что 
угол отражения от пола будет равен 
углу падения, ждет мяч, чересчур уда-
лившись к задней линии корта. 

Если я посылаю мяч так, чтобы он 
отлетел от потолка в переднюю стен-
ку, то он подлетает к полу с вращением 
против часовой стрелки. При ударе о 
пол параллельная скорость мяча увели-
чивается, в связи с чем уменьшается 
высота отскока. Партнер снова непра-
вильно оценивает направление отскока 
и промахивается. Оба варианта удара 

«через потолок» более эффективны, ес-
ли их выполнять, находясь примерно в 
средней части корта. Тогда мяч, подле-
тающий к полу, быстро вращается и 
странный отскок оказывается более 
резко выраженным. 

Предположим, что мяч, отскочив от 
передней стенки корта, летит к левой 
боковой стенке. Если смотреть на корт 
сверху и пренебречь искривлением тра-
ектории мяча, обусловленным силой 
земного тяготения, то все будет выгля-
деть так же, как в рассмотренном ранее 
случае со сплошным мячом, брошен-
ным под углом к полу. При соударении 
с передней стенкой меняется на обрат-
ное направление перпендикулярной (по 
отношению к передней стенке) скоро-
сти мяча, уменьшается его параллель-
ная скорость (направленная к левой 
стенке) и мяч приобретает вращение по 
часовой стрелке. Если смотреть на 
корт сверху, то траектория мяча после 
удара о переднюю стенку будет более 
крутой, нежели до удара, поскольку 
уменьшилась параллельная скорость. 
Партнер по рэкитболу может быстро 
освоиться с таким отскоком мяча. 

Гораздо труднее отбить мяч, отско-
чивший от двух стенок. Посмотрим на 
траекторию мяча, который сначала 
ударяется о переднюю стенку, а затем 
о левую боковую. От передней стенки 
мяч отскакивает с вращением по часо-
вой стрелке и с некоторой скоростью, 
направленной к задней стенке. Можно 
ли заставить мяч отскочить от левой 
боковой стенки в любом нужном вам 
направлении или угол отскока фикси-
рован? Можно ли добиться, чтобы ско-
рость вращения мяча стала равной ну-
лю или другому требуемому значению 
(положительному или отрицательно-
му)? Чтобы найти ответ на эти вопро-
сы, мне пришлось прибегнуть к мате-
матической теории, опубликованной 
независимо друг от друга Р. Гарвином 
из Колумбийского университета и 
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Дж. Строубелом из Университета шт. 
Джорджия. 

Предположим, что мяч от вашей ра-
кетки летит к передней стенке без вра-
щения и с небольшой начальной пер-
пендикулярной скоростью. Такой удар 
можно выполнить, если находишься в 
передней части корта возле правой бо-
ковой стенки. Идеально упругий рэкит-
больный мяч в этом случае отскочит от 
левой стенки под углом, близким к 12°. 
Если вы стоите ближе к центру корта, 
то начальная перпендикулярная ско-
рость будет больше, а угол наклона 
траектории мяча, отскакивающего от 
левой стенки, — меньше; мяч летит к 
задней части корта примерно вдоль 
стенки. 

Этим можно воспользоваться в игре. 
Допустим, ваш партнер находится в 
средней части корта у правой стенки. 
Направив мяч так, чтобы от передней 
стенки он отскочил в левую стенку и за-
тем полетел вдоль левой стенки к за-
дней, вы сделаете почти невозможным 
ответный удар. Даже если ваш партнер 
стоит не очень далеко от окончатель-
ной траектории мяча, отскок мяча от 
левой стенки может сбить его с толку. 

Проверив свои вычисления в опытах 
с ракеткой и мячом, я получил доволь-
но хорошее согласие. Правда, макси-
мальный угол наклона траектории при 
отскоке мяча от левой стенки оказался 
немного большим теоретических 12°. 
Но по мере того как я увеличивал на-
чальную перпендикулярную скорость, 

Удар «зигзаг» (вид на корт сверху) 

отходя от правой стенки к центру кор-
та, угол наклона уменьшался и в конце 
концов мяч чуть ли не касался левой 
стенки, отлетая к задней линии. 

Расхождение между теоретическим и 
фактическим значениями максималь-
ного угла наклона траектории отскаки-
вающего мяча объясняется неидеаль-
ной упругостью мяча. Когда мяч уда-
ряется о стенку, падая на нее перпенди-
кулярно, он равномерно сжимается и 
его энергия переходит в потенциаль-
ную энергию упругой деформации. 
Когда же мяч отскакивает от стенки, 
снова принимая сферическую форму, 
запасенная им потенциальная энергия 
неполностью преобразуется снова в ки-
нетическую энергию. Теннисный мяч 
может при таком соударении сохра-
нить лишь 60% своей первоначальной 
энергии. При этом перпендикулярная 
скорость составит лишь около 80% 
своего первоначального значения. 
(Уменьшение скорости пропорцио-
нально квадратному корню из умень-
шения энергии.) 

Скользящее соударение проанализи-
ровать труднее, так как в этом случае 
мяч деформируется неравномерно, 
причем его деформация зависит от угла 
падения. Из-за потерь энергии и мо-
мента количества движения уменьша-
ются одновременно скорость вращения 
и параллельная скорость. (Когда при 
сильном ударе мяч скользит по стене 
или по полу под очень малым углом, 
можно слышать резкий звук, обуслов-
ленный трением и свидетельствующий 
о том, что мяч теряет свою кинетичес-
кую энергию.) 

Легко объяснить также, почему тен-
нисный мяч не возвращается ко мне, 
когда я бросаю его под стол. Вследст-
вие потерь энергии и момента коли-
чества движения при ударах о пол и о 
нижнюю поверхность стола мяч вы-
нужден подскакивать почти вертикаль-
но до тех пор, пока не потеряет всю ки-
нетическую энергию. 

А нельзя ли так пробить мяч в перед-
нюю стенку, чтобы он отскочил от бо-
ковой стенки параллельно передней? 
Владея таким ударом, вы могли бы вы-
игрывать все партии подряд, посколь-
ку партнер вряд ли успеет отбить по-
добный мяч. Но оказывается, что та-
кой удар невозможен. От боковой стен-
ки мяч отскакивает всегда в направле-
нии к задней стенке. 

Может ли мяч, отскакивающий от 
боковой стенки, иметь любое направ-
ление вращения или вообще не 
вращаться? Может, потому что его 
конечное вращение зависит от первона-
чального отношения перпендикуляр-
ной скорости к параллельной. В случае 
идеально упругого теннисного мяча 
скорость вращения должна стать рав-
ной нулю при указанном отношении, 
равном 1/5. При меньших значениях 
мяч приобретает вращение по часовой 

стрелке (если смотреть на корт сверху), 
при ббльших — против часовой стрел-
ки. 

Удар «зигзаг» — это удар с отско-
ком мяча от трех стенок, который вы-
глядит совершенно невероятно. При-
думанный в начале 70-х годов, он пона-
чалу сбивал с толку даже самых опыт-
ных игроков. Мяч от ракетки летит в 
верхний левый угол передней стенки, 
отскакивает от левой боковой стенки и 
летит через весь корт в задний нижний 
угол правой стенки, а затем отлетает 
от нее параллельно задней стенке. 
Партнеру нужно иметь большой опыт, 
чтобы предвидеть окончательный от-
скок мяча, но и в этом случае ему не 
так-то просто отбить мяч к передней 
стенке. Если даже я выполняю удар 
«зигзаг» далеко не идеально, мяч все 
равно трудно отыграть, если он падает 
на пол и затем отскакивает к задней 
стенке. Партнер должен «поймать» 
мяч возле задней стенки, прежде чем он 
второй раз ударится о пол. 

Сначала я думал, что идеальный 
удар «зигзаг» вообще невозможен. 
Мне не верилось, что можно заставить 
мяч в окончательном движении дви-
гаться параллельно задней стенке. Воо-
ружившись математической теорией, я 
начал рассчитывать отскоки мяча. 

Сразу же возникла проблема. Если 
считать мяч идеально упругим, то он 
должен отскакивать от левой стенки 
под таким малым углом, что будет 
ударяться не в правую, а в заднюю 
стенку. В своих вычислениях я увели-
чил длину корта и пренебрег искривле-
нием траектории мяча под действием 
силы тяжести, т.е. принял, что мяч 
остается в плоскости, параллельной 
полу. 

При выполнении удара «зигзаг» 
игрок стоит недалеко от правой боко-
вой стенки примерно в средней части 
корта. Мяч направляют так, чтобы он 
попал в верхний левый угол передней 
стенки примерно в метре от левой бо-
ковой стенки и в метре от потолка. По-
скольку при таком ударе мяч отскаки-
вает от левой боковой стенки, враща-
ясь по часовой стрелке, в момент его 
соударения с правой боковой стенкой 
возникает сила трения, направленная к 
передней стенке. 

Посмотрим, каковы скорость и вра-
щение мяча до и после его соударения с 
правой боковой стенкой. Направление 
перпендикулярной скорости меняется 
на обратное, что соответствует движе-
нию к противоположной стенке. Что 
происходит с вращением и параллель-
ной скоростью? Данное соударение — 
такого типа, как рассмотренные ранее. 
Трение при соударении препятствует 
вращению и параллельному движе-
нию, уменьшая параллельную ско-
рость и меняя на обратное направление 
вращения. При определенных условиях 
параллельную скорость можно двести 
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Недостатки «электронного глаза» говорят 
о том, что зрительное восприятие невозможно 

без представления о видимом объекте 

А. К. ДЬЮДНИ 

к нулю, так чтобы мяч летел перпенди-
кулярно правой боковой стенке. Имен-
но поэтому при правильно выполнен-
ном ударе «зигзаг» мяч при последнем 
отскоке движется параллельно задней 
стенке. 

Если я в своих вычислениях учиты-
вал потери энергии при каждом соуда-
рении, то расчетная траектория мяча 
оказывалась более близкой к истинной 
траектории при ударе «зигзаг» на кор-
те правильных размеров. При этом со-
храняется возможность окончательно-
го отскока параллельно задней стенке. 
И все же мои вычисления не совсем вер-
ны, так как истинная траектория — 
это трехмерная линия. Из-за сделанно-
го мною предположения о том, что 
траектория лежит в плоскости, вычис-
ления становятся слишком упрощен-
ными: в них принимается, что ось вра-
щения мяча всегда параллельна стенке. 
На самом же деле ось вращения мяча 
часто составляет некоторый угол с бо-
ковыми стенками. 

При ударе «кругом по стенкам» мяч 
также касается трех стенок. От правой 
боковой стенки он отскакивает в перед-
нюю стенку, от передней — в левую 
боковую стенку. Удар рассчитан на то, 
чтобы вызвать замешательство парт-
нера, но если мяч упадет на пол посре-
дине корта, партнеру нетрудно будет 
отбить его в переднюю стенку. Я заду-
мался над тем, как бы выполнить удар 
«кругом по стенкам» так, чтобы мяч 
отскочил от левой боковой стенки па-
раллельно передней стенке. Такой 
странный отскок, несомненно, застал 
бы врасплох моего партнера, который 
ожидал бы мяч в задней части корта. 

Я пробовал и так и сяк, но безуспеш-
но. В конце концов, усомнившись в сво-
ем умении играть, я снова обратился к 
математической теории. Вычисления 
показали, что такой отскок возможен, 
если вначале пустить мяч с большой 
скоростью под малым углом к правой 
боковой стенке. Проведи я вычисления 
пораньше, мне не пришлось бы так 
много впустую махать ракеткой. 

Можно анализировать и многие дру-
гие удары, рассматривая сплошной 
или полый теннисный мяч. Возможно, 
существуют такие хитроумные удары, 
каких не знают пока и профессиональ-
ные рэкитболисты. Вам, может быть, 
покажется любопытным исследовать 
вопрос о том, как мяч теряет энергию 
при скользящем соударении со стен-
кой. Может быть, вам будет интересно 
проследить за траекторией мяча в трех 
измерениях, когда ось вращения не па-
раллельна стенкам. Такой анализ мож-
но было бы провести путем машинно-
го моделирования рэкитбола. Будьте 
осторожны, экспериментируя со 
сплошным, очень упругим мячом на 
корте. Я как-то раз пробовал делать 
это. Мяч так быстро летал и отскаки-
вал, что я еле успевал уворачиваться. 

ВООБРАЗИМ себе небольшое уст-
ройство наподобие фотоаппарата 
с линзой на передней панели кор-

пуса и позиционным переключателем 
сбоку. Различным положениям пере-
ключателя соответствуют такие над-
писи, как «дерево», «дом», «кошка» и 
т.д. Установив переключатель в поло-
жение «кошка», отправимся на прогул-
ку. Как только мы обнаружим кошку 
на соседнем крыльце, направим на нее 
наш аппарат: на его панели загорится 
красная сигнальная лампочка. Если мы 
направим аппарат на другие объекты, 
лампочка гореть не будет. 

Внутри нашего аппарата находятся 
фотоэлектрические детекторы — свое-
образная электронная сетчатка, посы-
лающая импульсы тока на двуслойную 
логическую схему. Устройство подоб-
ного типа называется персептроном 
(от английского слова perception — 
восприятие, осознание. — Перев.). 
В свое время на персептроны возлага-
лись большие надежды. Считалось, 
что в конце концов они смогут спра-
виться с задачами распознавания об-
разов в реальном мире, подобно тому 
как это выглядело в только что при-
веденном фантастическом примере. 
Надежды, однако, не оправдались. 

В 50-х и 60-х годах наблюдался ко-
лоссальный взрыв творческой активно-
сти в новой стремительно развивав-
шейся области вычислительной техни-
ки и теории вычислений. Многие ис-
следователи находились тогда под 
влиянием таких романтических поня-
тий, как самоорганизующиеся систе-
мы, обучающиеся машины и компью-
теры, обладающие «интеллектом». Я 
бы назвал этот период эпохой киберне-
тики. Невероятные машины, которые 
могли бы видеть, думать или даже вос-
производить самих себя, казалось, вот-
вот будут созданы. Простейшей из 
этих машин был персептрон. 

ПЕРСЕПТРОН состоит из решетча-
той сетчатки, разделенной на ко-

нечное число ячеек — детекторов све-
та. Подобно некоторым клеткам сет-
чатки глаза, каждая ячейка «включа-
ется», посылая импульс тока, когда по-
лучает достаточное количество света; 
в противном случае она остается в 
«выключенном» состоянии. Поэтому 
было бы естественно представить об-

раз, анализируемый персептроном, в 
виде решетки, состоящей из светлых и 
темных квадратиков, как на рисунке 
на с. 128. 

Помимо сетчатки персептрон содер-
жит великое множество простейших 
элементов, принимающих решение, ко-
торые я буду называть локальными де-
монами. Каждый локальный демон 
проверяет определенное подмноже-
ство ячеек сетчатки и посылает сигнал, 
характеризующий состояние этих яче-
ек, более сложному логическому эле-
менту, принимающему более ответст-
венное решение. Этот элемент я назову 
главным демоном. Уточним: у каждо-
го локального демона есть набор опре-
деленных образов, за появлением кото-
рых он должен следить во вверенной 
ему области, т.е. на своем подмно-
жестве ячеек сетчатки. Когда там появ-
ляется один из таких образов, локаль-
ный демон посылает сигнал главному 
демону; в противном случае он «мол-
чит». Работа главного демона несколь-
ко сложнее — он должен выполнять 
некоторые расчетные операции. Ам-
плитуда сигнала от каждого локально-
го демона умножается на специально 
обусловленное положительное или от-
рицательное число («вес», приписан-
ный данному локальному демону), и 
полученные результаты складывают-
ся. Если полученная сумма не меньше 
установленного порога, главный де-
мон говорит «да»; в противном 
случае — «нет». Чтобы не вдаваться в 
интригующий вопрос о том, как выгля-
дят эти демоны, я изобразил их в виде 
кубиков, приведенных на с. 128. 

Демонам часто поручают опасную 
или даже невозможную работу, напри-
мер такую, как открывать микроскопи-
ческие дверцы в перегородке сосуда, 
чтобы пропускать молекулы, облада-
ющие определенными свойствами. У 
демонов персептрона работа сравни-
тельно нетрудная. На самом деле ло-
кальных демонов можно заменить про-
стыми логическими схемами, а с рабо-
той главного демона легко может спра-
виться устройство из нескольких ре-
гистров, сумматора и компаратора 
(все это элементы центрального про-
цессора, присутствующие в любом 
компьютере). Однако демоны облада-
ют романтическим очарованием, кото-
рого лишены электронные устройства. 
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Персептрон пытается распознать кош/су 

Работа персептрона заключается в 
том, чтобы говорить «да», когда ему 
показывают определенные образы, и 
«нет» — в ответ на все остальные. 
При этом считается, что образы перво-
го типа «распознаются» персептро-
ном. И хотя перспектива создания пер-
септрона, распознающего кошек, весь-
ма сомнительна, существуют другие, 
вполне разрешимые задачи распоз-
навания. 

Персептрон можно запрограммиро-
вать в том или ином смысле для 
распознавания определенного класса 
образов за счет правильного подбора 
весовых коэффициентов и порогового 
значения их суммы. Локальные демо-
ны, функция которых заключается в 
том, чтобы сигнализировать о наличии 
определенного класса объектов (обра-
зов), имеют положительные весовые 
коэффициенты, а те, которые должны 
свидетельствовать против, получают 
отрицательные веса. Абсолютная ве-
личина весового коэффициента гово-
рит о сравнительной важности данного 
свидетельства. Хотя рассматриваемые 
здесь персептроны оперируют фикси-
рованными весами, программирование 
играет центральную роль в теории пер-
септронов, разработанной в 50-х годах. 

Персептрон, описанный ниже, рас-
познает темный прямоугольник произ-

вольного размера или формы, распо-
ложенный в любом месте на его сет-
чатке. На самом деле он распознает 
любое количество таких прямоуголь-
ников (в том числе и их отсутствие) 
при условии, что ни одна пара прямо-
угольников не касается друг друга ни 
одной из сторон, ни вершинами углов. 
Персептрон строится в три этапа. Сна-
чала к каждой области сетчатки разме-
ром 2 x 2 подсоединяется один ло-
кальный демон. Затем все распознавае-
мые подобразы из набора Р (пози-
тивные), который приведен на верхнем 
рисунке на с. 129, заносятся в список 
каждого локального демона. Третий 
этап заключается в том, чтобы устано-
вить все весовые коэффициенты глав-
ного демона равными +1 , а значение 
порога равным d — по числу локаль-
ных демонов. 

ПОДОБНОЕ устройство требует до-
вольно большого числа демонов: 

если сетчатка персептрона имеет раз-
мер п х п, то необходимое количество 
локальных демонов составит (п — 1) 2. 
Им всем придаются положительные 
веса — это означает, что они все дол-
жны давать позитивные свидетельства 
при распознавании прямоугольников. 
Нетрудно видеть, например, что при 
проецировании одного темного прямо-

угольника на сетчатку персептрона 
каждая область ячеек размером 2 x 2 
получит один из подобразов, содержа-
щихся в списке Р. Следовательно, каж-
дый демон пошлет сигнал главному де-
мону и значение «взвешенной» суммы 
этих сигналов, разумеется, будет равно 
d. В этом случае главный демон гово-
рит «да». С другой стороны, если хотя 
бы одна из темных фигур не является 
прямоугольником или два прямоуголь-
ника касаются друг друга, то по край-
ней мере одна область сетчатки пер-
септрона получит подобраз, содержа-
щийся в списке N (негативные), кото-
рый приведен на с. 129 вверху. Поэто-
му по крайней мере один локальный де-
мон не пошлет сигнала, и главный де-
мон получит сумму, не превышаю-
щую d — 1. В результате он скажет 
«нет». 

Можно построить эквивалентный 
персептрон, в котором каждый локаль-
ный демон располагает меньшим спи-
ском N. В этом случае все веса будут 
равны — 1, а пороговым значением 
будет нуль. Каждый локальный демон 
будет поставлять отрицательное (нега-
тивное) свидетельство при предъявле-
нии образа, состоящего из прямоуголь-
ников, и главный демон скажет «да» 
только в том случае, если ни один ло-
кальный демон не пошлет сигнала. 
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Персептрон описанной выше разно-
видности обладает многими интерес-
ными свойствами, поэтому дадим ему 
название. Независимо от того, каким 
конкретным списком оснащены ло-
кальные демоны, устройство подобно-
го рода назовем «окошечным» пер-
септроном, потому что каждый ло-
кальный демон видит входной образ 
через «окошко» размером 2 x 2 . При 
размерах сетчатки п х п число локаль-
ных демонов должно быть равно 
(п — 1) 2 и значение порога также рав-
но этой величине. 

Вообще говоря, персептроны, по-
видимому, лучше всего распознают 
геометрические фигуры. Окошечные 
персептроны могут распознавать не 
только прямоугольники, но также и 
«черные дыры» (изолированные тем-

ные клетки), вертикальные и горизон-
тальные линии, образы типа «лестни-
цы», «шахматной доски» и многие дру-
гие. Все зависит от того, из каких под-
образов размером 2 x 2 состоят спи-
ски локальных демонов (см. рисунок на 
с. 130). В действительности каждое 
подмножество из 16 возможных подо-
бразов размером 2 x 2 определяет 
свой окошечный персептрон и каждый 
из результирующих 65 536 окошечных 
персептронов распознает определен-
ный класс образов. Но, впрочем, рас-
познает ли? 

Окошечный персептрон с двумя сле-
дующими подобразами 

ничего не распознает. Причину понять 
нетрудно. Предполагая, что размеры 
сетчатки достаточно велики, выберем 
окошко размером 2 х 2 в средней 
ее части. Если на это окошко проециру-
ется первый из двух приведенных выше 
подобразов, то рассмотрим окошко, 
сдвинутое относительно данного на 
одну клетку вправо: оно будет иметь 
темную клетку в верхнем левом углу. 
Поэтому локальный демон, контроли-
рующий эту область, не пошлет сигнал 
главному демону. Напомним, что по 
определению окошечного персептрона 
необходимое условие для распознава-
ния образа заключается в том, чтобы 
все локальные демоны послали сигнал, 
свидетельствующий в пользу данного 
образа. Если же на первое окошко 
проецируется второй подобраз из спис-

I Г I Г 

L _ 

Четыре фигуры, подобранные так, чтобы запутать персептрон, распознающий свойство связности 
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ка, то сдвиг на одну ячейку влево при-
ведет к аналогичному противоречию. 

КАКИЕ ЖЕ подмножества из 16 ос-
новных подобразов порождают 

окошечные персептроны, которые дей-
ствительно что-то распознают? На 
этот вопрос, наверное, трудно отве-
тить, однако он служит очень хорошей 
иллюстрацией тех вопросов, которы-
ми может заинтересоваться програм-
мист-теоретик или математик, столк-
нувшись с феноменом персептрона, ко-
торый ничего не распознает. Посколь-
ку речь идет о большом количестве та-
ких персептронов, ответ лучше всего 
выразить в виде какого-либо легко при-
меняемого критерия или теста: задавая 
определенное подмножество подобра-
зов 2 x 2 , можно применить тест и по-
лучить ответ для данного подмно-
жества. 

Из замечаний, сделанных выше, дол-
жно быть ясно, что вовсе не обязатель-
но быть теоретиком-программистом, 
чтобы отвечать на подобные вопросы. 
Хотя эти вопросы несколько сложнее 
головоломок, обычно публикуемых в 
рубрике, посвященной заниматель-
ным математическим задачам, в прин-
ципе они требуют такого же мышле-
ния. Читатели, решившие хотя бы од-
ну из головоломок Map гина Гарднера, 
печатавшихся в разделе «Математиче-
ские игры» нашего журнала, наверное, 
смогут добиться некоторых успехов, 
пытаясь найти ответ на поставленный 
выше вопрос. А вообще в теоретиче-
ских исследованиях, так же как и в экс-
периментальных, частичный ответ все 
же лучше, чем никакого. 

Работа в области исследования воз-
можностей персептронов была начата 
Фрэнком Розенблаттом в Корнелл-
ском университете в 50-х годах*. Розен-
блатт и его последователи как в Кор-
неллском университете, так и в других 
исследовательских центрах относились 
оптимистично к перспективе персепт-
ронов как практически полезных уст-
ройств для распознавания образов. 
Из «теоремы о сходимости» следует,, 
что в принципе персептроны могут на-
учиться распознавать образы, если ав-
томатизировать подбор весовых коэф-
фициентов, с которыми работает глав-
ный демон. Эта теорема утверждает, 
что любое перераспределение весов в 
направлении, повышающем способ-
ность к распознаванию, может послу-
жить основой для дальнейшего улуч-
шения. Были построены реальные пер-
септроны, и в некоторых эксперимен-
тах с простыми образами были получе-
ны хорошие результаты, частота рас-
познавания была довольно высокой. 

Образы, распознаваемые «окошенным» персептроном 

*С работами Ф. Розенблатта можно по-
знакомиться в сборнике «Самоорганизую-
щиеся системы», выпущенном издательст-
вом «Мир» в 1964 г. (с. 65 — 112). — Прим. 
перев. 
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То, что тогда казалось обнадежива-
ющей перспективой, было в какой-то 
степени иллюзией. По мнению Марви-
на Л. Минского и Сеймура Пейперта из 
Массачусетского технологического ин-
ститута, энтузиастов, исследовавших 
персептроны, подкупали простота и 
кажущаяся перспективность этих уст-
ройств. Но за этими привлекательны-
ми свойствами скрывались серьезные 
недостатки принципиального характе-
ра. В 1969 г. вышла в свет книга Мин-
ского и Пейперта «Персептроны»*, ко-
торая произвела эффект иголки, прот-
кнувшей воздушный шар. В книге было 
приведено несколько задач и строгое 
доказательство того факта, что пер-
септроны не могут с ними справиться. 

Одним из наиболее примечательных 
дефектов, вскрытых Минским и Пей-
пертом, было то, что некоторые пер-
септроны не способны установить, яв-
ляется ли показанная им геометриче-
ская фигура связной (т.е. содержащей 
изолированные части). Исходя из того, 
что каждый локальный демон обследу-
ет лишь какую-то ограниченную об-
ласть, Минский и Пейперт привели 
примеры четырех образов, подобран-
ных так, что один из них всегда вводит 
в заблуждение персептрон, задача ко-
торого заключается в том, чтобы рас-
познать, является ли образ связным. 
Эти примеры показаны на нижнем ри-
сунке на с. 129. Два из них (Ь и с) пред-
ставляют собой связные фигуры, а два 
других (а и d) — нет. 

ДОПУСТИМ, кто-то* утверждает, 
что изобрел персептрон, ограни-

ченный по диаметру, который спосо-
бен различать связные и несвязные об-
разы. Под термином «ограниченный 
по диаметру» я понимаю то, что су-
ществует некоторое число т , такое, 
что каждый локальный демон может 
просматривать образ только через око-
шко, размеры которого не превышают 
квадрата из т х т ячеек сетчатки. 
Чтобы проверить это утверждение, в 
примере Минского и Пейперта следо-
вало бы подобрать 4 образа так, чтобы 
размеры каждого из них превышали т 
ячеек. Такие локальные демоны можно 
разделить на 3 непересекающихся мно-
жества. «Левые» демоны видят по 
крайней мере одну клетку на левом крае 
фигуры, «правые» — по крайней мере 
одну клетку на правом крае, а «прочие» 
не относятся ни к «левым», ни к «пра-
вым». 

Когда гипотетическому персептро-
ну, распознающему свойство связно-
сти, представляют образ а, он либо 
терпит неудачу (говоря «да»), либо до-
бивается успеха (говоря «нет»). Если 
он терпит неудачу, то тест, разумеет-

*М.Минский, С. Пейперт. Персептро-
ны, — М.: Мир, 1971. — Прим. перев. 

ся, завершен. Если попытка оказывает-
ся для него успешной, то следующий 
шаг заключается в том, чтобы исследо-
вать сумму, получаемую главным де-
моном, путем разбиения ее на 3 части: 
L, О, R, представляющие взвешенные 
суммы, получаемые соответственно от 
левых, прочих и правых демонов, по-
сылающих сигналы главному демону, 
когда на сетчатку проецируется образ 
а. Поскольку в данном случае персепт-
рон, распознающий свойство связно-
сти, говорит «нет», сумма частей L, О 
и/?, очевидно, оказалась меньше поро-
гового значения. Если образа заменить 
теперь образом Ь, только левые демо-
ны изменят свой ответ, поскольку из-
меняются лишь клетки, расположен-
ные вдоль левого края фигуры. Пред-
положим, что значение частичной сум-
мы L изменяется и становится равным 
L'. С другой стороны, если образ а за-
менить образом с, то изменятся лишь 
клетки, расположенные вдоль правого 
края фигуры, и лишь правые локаль-
ные демоны изменят свой ответ. При 
этом частичная сумма R изменится и 
станет равной, скажем, R'. 

Теперь персептрон попадает в очень 
интересную ситуацию. Поскольку об-
разы Ь и с связные, от должен ответить 
«да» в обоих случаях. Поэтому суммы 
L' + 0 + / ? и ! + 0 + /?' должны 
быть не меньше порогового значения. 
Однако уже известно, что L + О + R 
меньше порогового значения, так как 
образ а был несвязным. Отсюда следу-
ет, что L' больше L, a R' больше R. 
Развязка наступает, когда персептрону 
показывают образ d, этого «удара» 
ему уже не выдержать. Здесь по сравне-
нию с образом а изменяют свое состоя-
ние клетки, расположенные как на ле-
вом, так и на правом краю фигуры. В 
результате главный демон получает 
сумму L' + О + R', которая опреде-
ленно больше порогового значения. 
Главный демон говорит «да» и , таким 
образом, ошибается. 

Среди прочих недостатков, прису-
щих персептронам и выявленных Мин-
ским и Пейпертом, можно отметить и 
тот факт, что для некоторых задач рас-
познавания требуется настолько боль-
шое число локальных демонов, что 
практическая реализация такого пер-
септрона окажется невозможной, в то 
время как для некоторых других задач 
скорость обучения (сходимость) пер-
септронов слишком мала. 

ВЕРОЯТНО, нас не должен удивлять 

тот факт, что персептроны терпят 
неудачу во многих случаях там, где че-
ловеческая зрительная и распознающая 
система действует успешно. Я уже го-
ворил, что локальные демоны и глав-
ный демон можно вполне заменить 
простыми вычислительными элек-
тронными схемами. Их функции могут 
также выполнять так называемые фор-

мальные нейроны, впервые описанные 
в 40-х годах Уорреном С. Маккаллоком 
и Уолтером X. Питтсом в их класси-
ческой работе по нервной активности*. 
Эти формальные нейроны намного 
проще человеческих нейронов. Слож-
ность персептрона, построенного в ви-
де двуслойной нейронной сети, тоже 
очень далека от сложности первых 
двух слоев зрительной области коры 
головного мозга человека. Более того, 
«за» этими слоями скрывается порази-
тельный по сложности и почти совер-
шенно неисследованный аналитиче-
ский аппарат, отсутствующий в моде-
ли зрения-распознавания, которую 
представляет персептрон. Даже для 
того, чтобы как-то приступить к моде-
лированию этой сложнейшей системы, 
нужно заменить главного демона ма-
шиной Тьюринга, но здесь мы уже не 
сможем пойти дальше чисто умозри-
тельных размышлений и поэтому луч-
ше остановимся. 

Несмотря на то что персептроны 
представляют собой как бы «глаза без 
ума», они подкупаюше просты и по от-
ношению по крайней мере к некоторым 
классам образов определенно облада-
ют способностью распознавания. Ин-
тересно, удастся ли читателям от-
крыть какие-то другие, не упомянутые 
здесь образы, которые смог бы распо-
знавать окошечный персептрон. Те, 
кто захотят ответить на более труд-
ный вопрос, а именно какие подмно-
жества из 16 приведенных в настоящей 
статье подобразов размером 2 x 2 по-
рождают «хорошие» окошечные пер-
септроны (т.е. такие, которые способ-
ны распознать хотя бы один образ), 
возможно, лучше уяснят себе задачу и 
пути ее решения, если воспользуются 
дополнительным ограничением. Оно 
заключается в том, чтобы распознавае-
мые образы были «переносимыми» — 
другими словами, чтобы их можно бы-
ло переносить из одной произвольной 
области сетчатки в другую, не нарушая 
способности персептрона распозна-
вать их. Это требование не только ис-
ключает из рассмотрения некоторые 
слишком узко специализированные мо-
дели окошечных персептронов (напри-
мер, устройство, которое распознает 
единственную темную клетку, распо-
ложенную в правом верхнем углу сет-
чатки), но также создает эффект скани-
рования персептроном «реальной» сце-
ны, подобно тому как это делал мой 
фантастический аппарат. 

Хотя, вообще говоря, персептроны, 
ограниченные по диаметру, не способ-
ны проводить различия между связны-
ми и несвязными фигурами, на некото-

* Имеется в виду статья: Маккаллок 
У. С., Питтс У. Логическое исчисление 
идей, относящихся к нервной активности, в 
сборнике «Автоматы» — М.: ИЛ, 1956. — 
Прим. перев. 
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рых классах фигур свойство связности 
может быть распознаваемым. Напри-
мер, в классе образов, состоящих из 
множеств прямоугольников, связными 
образами будут такие, которые состо-
ят из одного прямоугольника. Можете 
ли вы построить схему персептрона, 
распознающего именно такие образы? 
Ваши локальные демоны должны бу-
дут «смотреть» через окошки разме-
ром 2 х 2, но если нужно, вы можете 
воспользоваться дополнительными де-
монами. 

Из того, что было сказано мною вы-
ше о книге Минского и Пейперта «Пер-
септроны», можно было сделать вы-
вод, что с ее выходом в свет исследова-
ния в области персептронов прекрати-
лись. Однако правильнее было бы ска-
зать, что не существует больше основа-
ний для тех неоправданно больших 
надежд, которые возлагались на пер-
септроны и их способность к распозна-
ванию. Цель исследования, проведен-
ного и опубликованного Минским и 
Пейпертом, вовсе не заключалась в 
том, чтобы прекратить все работы по 
теории персептронов. Точная оценка 
возможностей, которыми обладают 
эти простые и иногда эффективные 
устройства, пока остается открытым 
вопросом. 

Розенблатт, исследования которого 
затрагивали также психологию и ней-
робиологию, трагически погиб в ре-
зультате несчастного случая, произо-
шедшего в день его рождения, когда 
ему исполнилось 43 года, 11 июля 
1971 г. в штате Мэриленд. 

СТАТЬЯ об аналоговых устройствах 
(см. журнал «В мире науки», 1984 

№8, с. 92) встретила у читателей хоро-
ший отклик — было предложено 17 
новых устройств и прислано три пра-
вильных решения задачи о луче света в 
ящике с зеркальными стенками. 

Однако, прежде чем заняться этими 
ответами, я должен исправить одну 
ошибку. По имеющимся у меня сведе-
ниям, самый быстрый алгоритм оты-
скания выпуклой оболочки для мно-
жества точек на плоскости требует по-
рядка п log п операций, а не л log log п. 
Шнурковое аналоговое устройство, ре-
шающее ту же задачу, было изобрете-
но в 1957 г. Дж. Минти-младшим из 
Университета шт. Индиана. Минти 
указывает также, что использование 
мыльной пленки для отыскания мини-
мального дерева Штайнера было при-
думано У. Вилем в 1958 г. 

Лазерное устройство, отвечающее 
на вопрос, является ли число п про-
стым, подверглось критике со стороны 
Д. Циммермана из г. Бевер-Дэм, шт. 
Висконсин. По пути от источника к де-
тектору, указывает он, свет должен 
быть отражен п раз, но, поскольку ско-
рость света конечна, время решения за-

дачи оказывается пропорциональным 
п. Если определить размер задачи как 
количество разрядов в числе л, то вре-
мя решения возрастает экспоненциаль-
но с ростом л, и, таким образом, это 
аналоговое устройство не дает выи-
грыша в скорости по сравнению с ци-
фровым алгоритмом. 

Тот факт, что скорость света являет-
ся конечной величиной, не ускользнул 
от внимания и С. Хендрикса из г. Нью-
Бронфелс, шт. Техас, который указал, 
что в задаче о ящике с зеркальными 
стенками может пройти очень много 
времени, прежде чем луч сможет его по-
кинуть. Я спрашивал читателей, какое 
свойство пути, пройденного лучем, из-
меряет ящик с зеркальными стенками. 
Хендрикс был среди тех, кто решил эту 
задачу, отметив, что вопрос о том, 
выйдет ли луч из зеркального ящика, 
эквивалентен вопросу о том, пересечет 
ли бесконечная прямая на плоскости 
точку с целыми координатами. 

Вообразим себе бесконечно большой 
сад с бесконечно тонкими деревьями, 
посаженными в вершинах квадратной 
решетки. Если выстрелить с одного из 
деревьев в произвольном направлении, 
попадет ли когда-нибудь пуля в другое 
дерево? (Рассуждение автора справед-
ливо при условии отсутствия в вообра-
жаемом саду сил тяготения. — Перев.) 
Попадет, если выстрел произвести под 
таким углом к линии посадки деревьев, 
тангенс которого представляет собой 
рациональное число. Если дерево, в ко-
торое попадет пуля, находится в точке, 
удаленной нар рядов к северу и q к вос-
току, то тангенс угла стрельбы должен 
составлять p /q . В задаче о луче света в 
зеркальном ящике зеркала лишь откло-
няют пулю, как бы «складывая» траек-
торию ее полета в ограниченном про-
странстве ящика. Эту задачу решили 
также Дж. Джонс из г. Фармингтон-
Хиллз, шт. Мичиган, и П. Кингсберг из 
г. Империал, шт. Пенсильвания. 

Чтобы воздать должное богатому 
многообразию аналоговых устройств, 
описанных читателями, нужно, по-
видимому, посвятить еще одну статью 
этой теме, может быть, в одном из 
первых номеров журнала за 1985 г. 
А пока придется ограничиться лишь 
упоминанием о некоторых наиболее 
интересных устройствах. 

П. Эш из Университета св. Джозефа 
сообщил о том, как можно решать ку-
бические уравнения, погружая твердые 
тела в бак с водой. Т. Дигби из Лос-
Анджелеса отметил, что вычислитель-
ная мощность аналогового устройства 
объясняется его способностью парал-
лельно выполнять много процессов. 
Он показал, как можно с помощью п 
цифровых компьютеров отсортиро-
вать п чисел за «линейное» время, по-
лучив тем самым тот же результат, ко-
торый был получен с помощью мака-
ронного аналогового компьютера. 

ЭХОЛСИ из Университета шт. Ва-
шингтон описал устройство, оты-

скивающее самый длинный путь на 
графе, который собран из «змеек». 
Каждое ребро графа представляется 
эластичным шнуром, пропущенным 
через целое число бусинок. Выявляется 
ли самый длинный путь, если устрой-
ство растянуть, а затем ослабить натя-
жение? Другое его устройство измеря-
ет длину кратчайшего пути между дву-
мя вершинами на графе. Пусть ребрг 
графа сделаны из бикфордова шнура, а 
вторая вершина, кратчайшее расстоя-
ние до которой мы ищем, представляет 
собой пороховую хлопушку. Подо-
жжем шнуры, исходящие из первой 
вершины, и отойдем на всякий случай 
подальше: время, прошедшее до взры-
ва хлопушки, будет пропорционально 
длине искомого пути. 

П. Хансен-младший из г. Ларго, шт. 
Флорида, напомнил мне, что плани-
метр, механическое устройство для из-
мерения площади, можно также рас-
сматривать в качестве аналогового 
компьютера. Д. Хоффман из Коллед-
жа общества Бельвю в Вашингтоне 
указал на некоторые другие задачи, ко-
торые можно решать с помощью 
мыльной пленки, включая остроумный 
способ вычисления по закону Снеллиу-
са. Д. Кимбалл из Сан-Диего решает 
задачи об отыскании пути в лабиринте, 
закачивая воду в лабиринт и прослежи-
вая за течением воды к выходу. Другое 
любопытное устройство было описано 
Дж. Люетом, служащим металлурги-
ческой компании United States Metals 
Refining в Картерете, шт. Нью-
Джерси. Это устройство отыскивает 
точку оптимального расположения 
плавильного завода, назовем его ПЛА-
ЗАУ (ПЛАвильный Завод — Аналого-
вое Устройство). Расположение пла-
вильного завода должно быть опти-
мальным в смысле минимизации 
транспортных расходов на подвоз 
угля, руды и известняка. Три отверстия 
в доске и три гирьки, связанные вместе 
одним шнурком, решают эту задачу. 
То же самое устройство было упомяну-
то и читателем Хендриксом. 

Т. Мэнсфилд из Британской нацио-
нальной физической лаборатории в 
Теддингтоне решает задачи линейного 
программирования с помощью соору-
жения, собранного из деталей детского 
конструкторского набора. Т. Рейзнер 
из Университета Л аваля в Квебеке 
строит контурную карту рельефа, по-
крывая его москитной сеткой. Яркое 
освещение сверху создает муаровый 
рисунок, когда сетка интерферирует со 
своей собственной тенью. 

Американская цитрусовая промыш-
ленность, очевидно, также пользуется 
аналоговым устройством для сорти-
ровки плодов. Апельсин прокатывает-
ся по двум не совсем параллельным 
трубкам и проваливается, когда рас-
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Книги 
Физические постоянные; 
автобиография ученого; 

планимир: контакт с двумерным миром 
при помощи компьютера; 
размер тела и экология 

ФИЛИП МОРРИСОН 

стояние между трубками равно диа-
метру апельсина. Дж. Швенклер из г. 
Луивиля, шт. Колорадо, одно время 
отыскивал центр тяжести деталей, 
пользуясь разновидностью приема, ко-
торый применял Р. Грейем для балан-
сирования тарелки. Когда деталь 
трижды протаскивали на веревке по 
гладкой поверхности, центр тяжести 
детали каждый раз находился в верти-
кальной плоскости, проходящей через 
веревку. Точка пересечения трех таких 
плоскостей указывала на искомое по-
ложение центра тяжести. 

ФИНАНСЫ И 
СТАТИСТИКА 

Дж. Симоне 
ЭВМ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
КОМПЬЮТЕРЫ 90-х ГОДОВ 

Перевод с английского 
Работа Дж. Симонса, главного 
редактора публикаций Нацио-
нального центра ЭВМ (Велико-
британия), дополняет выпущен-
ную издательством «Финансы и 
статистика» в 1984 г. книгу «ЭВМ 
пятого поколения: концепции, 
проблемы, перспективы», содер-
жащую сообщение японского 
межведомственного центра по 
проблемам разработки ЭВМ пя-
того поколения и последствиям 
их применения. 

Предлагаемый вниманию чи-
тателя русский перевод книги 
Дж. Симонса знакомит с состоя-
нием и программами развития за 
рубежом работ по созданию но-
вых поколений вычислительной 
техники. Описываются програм-
мы развития вычислительной 
техники за рубежом; большое 
внимание уделено таким пробле-
мам, как «искусственный интел-
лект», экспертные системы, вза-
имодействие человек — машина; 
анализируется точка зрения ве-
дущих специалистов США и Ан-
глии на японский проект созда-
ния вычислительных систем пя-
того поколения. 

1985, 25 л., с иллюстрациями. 
Цена 90 к. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ. Под редак-
цией У. Маккреа и М. Риса 
THE CONSTANTS OF PHYSICS, edited by 
W. H. McCrea and M. J. Rees. The Royal 
Society, England (23,40 pounds sterling) 

ФИЗИКИ, занимающиеся теорией 
калибровочных полей, в последнее 

десятилетие достигли значительных 
успехов. Они полагают, что с покорен-
ных вершин уже видны на горизонте 
очертания новой, более полной, теории 
и бесстрашно идут к своей цели. Им 
предстоит еще долгий путь, поскольку 
поставленная задача беспрецедентна 
по своей широте. Мысль теоретиков 
пытается охватить почти все сущее: от 
строения кварков до закономерностей 
расширения Вселенной в прошлом и бу-
дущем. 

Книга представляет собой сборник 
статей, отражающих эти последние до-
стижения в области теоретической фи-
зики. Некоторые статьи занимают все-
го одну-две страницы и легко доступ-
ны широкому читателю, другие — бо-
лее объемистые и сложные обзоры, 
предназначенные для тех, кто «закален 
в боях с дифференциальными уравне-
ниями». Ббльшая часть статей снабже-
на стенограммами коротких дискус-
сий, поскольку в сборнике собраны ма-
териалы совещания, проходившего в 
мае прошлого года в Лондонском ко-
ролевском обществе. На нем было ши-
роко представлено мировое сообще-
ство физиков, причем среди участников 
были очень известные ученые. Темой 
обсуждения стали фундаментальные 
физические постоянные (легко пред-
ставляемые в современную «кванто-
вую» эру в безразмерном виде), кото-
рые характеризуют различные силы, 
действующие между элементарными 
частицами, а также другие фундамен-
тальные параметры для описания 
микро- и макромира. В прошлом году в 
больших лабораториях и на подземных 
установках были получены экспери-
ментальные данные, которые прекрас-
но подтверждают теорию электросла-
бых взаимодействий при доступных 
ныне энергиях. В то же время результа-
ты некоторых экспериментов приво-

дят к мысли, что природа в конце кон-
цов может быть устроена вовсе не так, 
как представляется в простейших тео-
ретических схемах, на основе которых 
физики делают столь ошеломляющие 
обобщения. 

Наиболее традиционная область ис-
следований нашла отражение в первых 
пяти-шести статьях сборника, посвя-
щенных измерениям фундаментальных 
постоянных. Национальные лаборато-
рии стандартов приходят к выводу, 
что стандартные единицы измерений 
должны быть введены на основе «хо-
рошо изученных квантовых систем». 
«Секунда», конечно, определяется с по-
мощью цезиевых атомных часов; ско-
рость света вместе с атомными часами 
недавно вытеснила платиновый эталон 
«метра», а «вольт» и «ом» скоро будут 
точно определены посредством элект-
рических измерений квантовых «скач-
ков» («ступенек») в твердых телах 
при низких температурах. В недалеком 
будущем по-новому будет определен 
и «килограмм»: подсчетом атомов, 
основанным на измерениях периода 
кристаллической решетки с помощью 
рентгеновских лучей. Тем време-
нем все более уточняется значение 
таких безразмерных констант, как 
постоянная тонкой структуры — зна-
менитая 1/137, которая служит мерой 
электрического заряда; ее значение 
установлено с относительной погреш-
ностью порядка нескольких миллион-
ных. 

Пристальное внимание было уделе-
но малой константе, стоящей особня-
ком в ряду других фундаментальных 
постоянных и определяющей силу гра-
витационного взаимодействия. В наи-
большей степени обсуждалась идея 
(возможно, несостоятельная), соглас-
но которой гравитационная постоян-
ная изменяется по мере того, как плот-
ность расширяющейся Вселенной не-
прерывно падает. В довольно полном 
обзоре приведены оценки изменения 
гравитационной постоянной (если оно 
имеет место), которое составляет не 
более одной десятимиллиардной в год. 
Такая оценка основана на детальном 
анализе данных о движении планеты 
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Марс, полученных с помощью поса-
дочного модуля «Викинга» и автома-
тической станции «Маринер-9», а так-
же данных по лазерной локации Луны. 
Используя современные методы, мож-
но в принципе еще примерно в 10 раз 
увеличить точность этих оценок. Пре-
дел точности определения орбит планет 
Солнечной системы ограничен фоно-
выми эффектами от астероидов (су-
ществует довольно много крупных 
астероидов, масса которых до сих пор 
не установлена, и, кроме того, еще ты-
сячи мелких; их суммарное влияние не-
возможно учесть даже с помощью су-
перкомпьютеров). 

«В настоящее время существует не-
большая международная область нау-
ки, призванная проверить релятивист-
ские теории гравитации», — констати-
руется в одной из статей сборника. Эф-
фекты первого порядка в общей теории 
относительности хорошо подтвержде-
ны многочисленными экспериментами 
с точностью до 1% и выше. Настало 
время проверить более глубокие 
следствия общей теории относитель-
ности — эффекты второго порядка и 
исследовать совершенно новые явле-
ния. Здесь много можно добиться с по-
мощью приборов, установленных на 
космических аппаратах. Сверхточные 
измерения временных характеристик 
пульсаров, принадлежащих двойным 
системам, а в последнее время милли-
секундных пульсаров служат прекрас-
ным стимулом для тех, кто готовит ис-
следования в космосе; результаты, по-
лученные на Земле радиоастрономами, 
изучающими эти природные естествен-
ные часы, могут быть улучшены. 

Перейдем теперь к статьям, в кото-
рых с помощью астрономических наб-
людений, а также геологических иссле-
дований анализируются возможные 
изменения констант, используемых 
для описания микромира. Не представ-
ляет особых сложностей измерить с 
достаточной точностью отношение 
спектральных частот квазаров и других 
удаленных объектов, выбирая при 
этом спектральные линии, для кото-
рых энергия зависит от различных кон-
стант. Линию, соответстйующую ра-
диоизлучению с длиной волны 21 см, 
можно сравнить с линиями в видимом 
спектре водорода или линии видимого 
спектра железа сопоставить с водород-
ными линиями. Это дает возможность 
проверить непосредственно значение 
постоянной тонкой структуры (1/137), 
которое не изменяется с относитель-
ной точностью 1/10000 (в пределах ви-
димого пространства-времени). 

На нескольких страницах статьи 
Дж. Ирвина из Манчестера доступно 
изложены замечательные выводы, к 
которым пришел еще в 1976 г. совет-
ский физик А. И. Шляхтер. На урано-
вом месторождении Окло (Габон) бы-
ли найдены следы нескольких природ-

ных ядерных реакторов, функциониро-
вавших около двух миллиардов лет на-
зад. Заметим, что есть только одно 
значение энергии, которое мы знаем с 
высокой точностью даже без измере-
ний. Это — кинетическая энергия поко-
ящейся частицы, равная нулю. Тепло-
вые нейтроны движутся со скоростью 
звука, но эта энергия ничтожно мала по 
сравнению с внутренней энергией нейт-
ронов в атомном ядре. Тем не менее 
минералогический анализ показывает, 
что в далеком прошлом в Окло проис-
ходил резонансный захват тепловых 
нейтронов именно теми редкими изо-
топами, которые поглотили бы их в 
настоящее время. Это говорит о том, 
что квантовые энергетические уровни в 
ядрах за последние два миллиарда лет 
сместились не настолько, чтобы про-
изошла расстройка в узком резонансе, 
существующем почти при нулевой ки-
нетической энергии. Электрические си-
лы отталкивания и специфические си-
лы ядерного притяжения уравновеши-
вались почти на тех же расстояниях, 
что и теперь. Условия равновесия по-
зволяют заключить, что за все эти го-
ды относительное изменение констант 
микромира не превысило нескольких 
десятимиллиардных. 

И все же константы связи не являют-
ся истинными константами, сохраняю-
щими постоянные значения при любых 
условиях. Сама идея «великого объеди-
нения» электромагнитных, сильных и 
слабых взаимодействий основана на 
том, что «внешние» проявления элект-
рического заряда и его менее привы-
чных аналогов должны зависеть от 
энергии столкновения частиц. В не-
скольких докладах эта ситуация рас-
сматривается с различных более или 
менее общепринятых точек зрения. Ни 
один из этих докладов не может быть 
доступен читателям, не знакомым с те-
ориями калибровочных полей, но мож-
но понять основные выводы. Главный 
результат минувшего десятилетия за-
ключается в том, что при энергиях по-
рядка миллиона миллиардов протон-
ных масс (1015 ГэВ) интенсивность всех 
фундаментальных взаимодействий 
становится одинаковой, если на сверх-
малых расстояниях, соответствующих 
таким энергиям, не происходят какие-
либо новые явления. Поскольку силы 
взаимодействия между газообразными 
частицами зависят от температуры га-
за, появляется возможность исследо-
вать, что происходило в ранней Вселен-
ной, которая, согласно данным экстра-
поляции, была очень горячей. 

В нескольких докладах приведены 
результаты исследований, целью кото-
рых было определение возможных со-
стояний такого «ада». Сейчас мы жи-
вем в холодной Вселенной протонов и 
нейтронов. Когда излучение и веще-
ство имели температуру, соответству-
ющую энергии современных ускорите-

лей, все было в виде свободных кварков 
и глюонов. При еще более высокой 
температуре все силы, существующие 
в микромире, были равны. Вещество 
находилось в совершенно ином состоя-
нии, чем сейчас, и отличалось высокой 
степенью симметрии. С помощью 
подобных идей, опирающихся на 
упрощенные модели, удалось понять 
многие характерные черты нашей Все-
ленной (или, скорее, высказать догадки 
о них). К ним относятся асимметрия 
между обычным веществом и столь же 
равноправным, но менее распростра-
ненным антивеществом, а также наб-
людающееся расширение Вселенной с 
ускорением, близким к нулю. Все это 
впечатляло бы, если бы не то печаль-
ное обстоятельство, что те же аргумен-
ты в применении к гравитационному 
полю приводят к грубой оценке плот-
ности вещества и энергии во Вселен-
ной, которая оказывается огромной: 
она содержит множитель, численное 
значение которого представляет собой 
величину порядка Ю120! В чем тут 
дело — неизвестно. Вероятнее всего, 
гравитация не является еще одним при-
мером квантового поля, а представля-
ет нечто совершенно отличное от него, 
как пытаются доказать авторы двух 
статей. 

Интересный экскурс в область изу-
ченных явлений сделан У. Прессом и А. 
Лайтманом из Гарварда. Они последо-
вательно оценивают характерные 
свойства молекул и твердых тел, гор-
ных пород, астероидов и звезд, враще-
ния планет и скорости ветров, рост че-
ловека и скорость бегуна. И в каждом 
случае результат выражается через 
фундаментальные физические постоян-
ные. Например, бегун может двигать-
ся со скоростью, являющейся опреде-
ленной и поддающейся вычислениям 
частью скорости света. Это значение 
зависит только от постоянной тонкой 
структуры, ее гравитационного анало-
га и отношения масс электрона к массе 
протона. Вычисления предсказывают 
рекордный результат — 6 с на дистан-
ции 91*4 М. 

В другом исследовании рассматрива-
ется так называемый антропологиче-
ский принцип, согласно которому само 
существование наблюдателей накла-
дывает определенные ограничения на 
окружающий мир и, следовательно, на 
физику всей Вселенной. «Хотя мы и не 
обязательно должны занимать цент-
ральное место в мире, наше положение 
должно быть в определенном смысле 
привилегированным», — утверждает 
автор работы Б. Картер. Далее он раз-
вивает эту идею, используя различные 
модели эволюции Вселенной. Требует-
ся с некоторым энтузиазмом относить-
ся к простым формулам, чтобы пове-
рить в его выводы. 

Наиболее оригинальной и довольно 
сложной является статья физика-
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теоретика X. Нильсена из Копенгаге-
на. Она начинается с простого 
примера — кинетической энергии сво-
бодной частицы, имеющей небольшую 
скорость. Эта энергия, как хорошо из-
вестно, пропорциональна квадрату 
скорости. Предельный результат для 
такого случая может следовать прак-
тически из произвольного выражения, 
соответствующего точным формулам 
релятивистской динамики. Действи-
тельно, если не учитывать константы, 
кинетическая энергия свободной части-
цы определяется только ее импульсом; 
она не должна зависеть от положения 
частицы. Если при этом энергия не за-
висит и от направления движения ча-
стицы, то в выражение для энергии 
скорость должна входить в четной сте-
пени. Низшая возможная степень дает 
хорошо известный предельный резуль-
тат для малых скоростей (если коэффи-
циент при квадрате скорости не ока-
жется «случайно» равным нулю). 
Представим теперь, что соответствую-
щие динамические законы настолько 
сложны, что истинная энергия может 
быть аппроксимирована с помощью 
почти случайного набора функций. Тем 
не менее в этом случае приближенный 
результат будет тем же хорошо извест-
ным выражением, поскольку оно выво-
дится только из нескольких основных 
принципов. Более фундаментальные 
детали не играют особой роли, если ис-
следуются физические явления в огра-
ниченной области, скажем, при низких 
энергиях. 

Обобщая эту идею, Нильсен выска-
зывает предположение (подкрепляя его 
соответствующими примерами), что 
физические законы со всей их просто-
той и могущественными симметрия-
ми, являются не чем иным, как внешни-
ми проявлениями физики, которой мы 
занимаемся «в одной из углов комна-
ты, заполненной и другими возможны-
ми вариантами физических законов». 
За всеми известными закономерностя-
ми могут лежать более глубокие струк-
турные уровни, слишком тонкие и 
сложные, чтобы о них можно было бы 
судить. Эксперименты, выполняемые 
даже с пучками частиц высших энер-
гий, проводятся все же на слишком 
больших пространственно-времен-
нйх расстояниях по сравнению с таки-
ми неизвестными масштабами. Зако-
номерности, на которых мы основыва-
емся, — могущественная калибровоч-
ная инвариантность и законы сохране-
ния — могут, подобно квадратичному 
закону зависимости кинетической энер-
гии от скорости, слабо зависеть от не-
известных деталей, связанных с более 
глубокими структурными уровнями. 
Случайные динамические системы мо-
гут приводить к специфическим сим-
метриям, которые мы наблюдаем с 
грубым пространственно-временн к м 
разрешением. Все закономерности вы-

ступают как некоторые приближения 
лежащих в их основе неизвестных и, 
возможно, невероятно сложных тео-
рий. С этой точки зрения законы физи-
ки и физические постоянные являются 
примитивными упрощениями, резуль-
татом грубого усреднения некоторых 
сложных и неопределенных структур, 
лежащих за пределами нашего понима-
ния. 

Копенгагенская группа ученых пред-
лагает в качестве иллюстраций приме-
ры, более близкие к подлинным совре-
менным симметриям. Авторам уда-
лость показать, что четырехмерность 
пространства-времени, линейные кван-
товые уравнения, относительность и 
многое другое могут следовать из бо-
лее глубоких законов со значительно 
более сложной структурой. В книгу 
включена статья, в которой обсужда-
ется возможность существования раз-
личных пространств высшей размер-
ности. Эти скрытые от нас теории (при 
нашем незнании их) могут быть описа-
ны сложными, случайно выбранными 
системами уравнений. 

Если программа Нильсена будет 
проведена в жизнь, то физические за-
коны будут иметь статистическое про-
исхождение, а все известные ныне за-
коны окажутся приближенными. Од-
нако многие теоретики видят решение 
всех проблем в другом. Им представля-
ется, что в один прекрасный день они 
нападут на след того «единственного 
золотого лагранжиана», чудесные 
группы симметрии которого позволят 
управлять всем сущим. Когда-нибудь 
мы узнаем, какая из точек зрения наи-
более правильная. А пока в этой не-
большой, разнообразной и непростой 
книге на суд читателей выносится науч-
ная программа, полная надежд, но в то 
же время уже с зароненными в нее семе-
нами разногласий. Помещенные в кни-
ге статьи опубликованы в журнале 
"Phil. Trans. Roy. Soc. London" 
(т. A310, 1983). 

С. Э. Лурия ИГРОВОЙ АВТОМАТ И РАЗ-
БИТАЯ ПРОБИРКА (АВТОБИОГРАФИЯ) 
A SLOT MACHINE, A BROKEN TEST TUBE: 
AN AUTOBIOGRAPHY, by S. E. Luria. 
Harper & Row, Publishers ($17.95) 

ОБЫКНОВЕННЫЙ кусок воска лежал 
на подоконнике в лаборатории Эдо-

ардо Амальди в Риме и, казалось, 
только и ждал, чтобы молодой сотруд-
ник Сальваторе Лурия переплавил его 
для своих нужд. Оказавшись, на 
счастье, рядом, Амальди еле успел вы-
рвать его из рук молодого ассистента. 
Этот ничем на первый взгляд не приме-
чательный предмет был, оказывается, 
«священной реликвией» вроде телеско-
па Галилея. Исследование точно тако-
го же выточенного вручную кусочка 
свинца в сравнении именно с этим ку-

ском воска привело Ферми нескольки-
ми годами ранее к обнаружению явле-
ния ядерных превращений при погло-
щении медленных нейтронов, что 
предвещало открытие деления ядра и 
цепных ядерных реакций. 

Новый ассистент был способным, 
хотя и романтически настроенным мо-
лодым человеком, приехавшим из при-
вычного к строгости «протестантско-
го» Турина и постоянно разрывавшим-
ся между свойственной ему весе-
лой фамильярностью и принятой в ла-
боратории Ферми суровостью напря-
женной работы. Синьор гарсоне, т.е. 
«господин подмастерье», — так его 
все называли; ему было 25 лет, и он 
только что получил степень доктора 
медицины. В 1937 г. в Италии прилеж-
ному сыну еврейских родителей, стре-
мившихся дать образование своему ре-
бенку, было не слишком трудно полу-
чить эту ученую степень. К медицине у 
Сальваторе не было призвания. Его 
целью было получить профессию, хотя 
в глубине души он мечтал о науке. И 
полагал, что приемлемым компромис-
сом было бы стать физиком-радиоло-
гом. Годы, проведенные в Риме среди 
физиков, оказались хорошим лекарст-
вом от скуки, которой была полна уче-
ба в Турине. 

Когда в следующем году Ферми уез-
жает в Стокгольм, с тем чтобы никог-
да больше не вернуться в фашистскую 
Италию, Лурия, стремясь одновремен-
но к свободе и к науке, перебирается в 
гостеприимный антифашистский Па-
риж. Ему повезло: увлеченность радиа-
ционной биологией (следствие обще-
ния с римскими физиками) и бактерио-
фагами (результат случайного зна-
комства с молодым бактериологом) 
привела его в исследовательскую лабо-
раторию. 

Он занимался и наукой и политикой, 
пока немцы не подошли слишком близ-
ко. Вместе с эмигрировавшим из Гер-
мании физиком-теоретиком Максом 
Дельбрюком Лурия покинул Европу и 
уже летом 1941 года был далеко от пе-
рипетий войны — в Лаборатории в 
Колд-Спринг-Харборе на Лонг-Ай-
ленде. 

Представления Дельбрюка о гене как 
о молекуле увлекли мечтательного Лу-
рия и привели его к чистой биофизике. 

Бактериофагов назвали так потому, 
что они убивают бактерий. Название, 
собственно, неправильное. Работаю-
щие с фагами предпочитают называть 
их бактериальными вирусами. Вирус-
ные частицы можно исследовать био-
химическими методами. 

Вскоре после событий в Пирл-Хар-
боре Лурия, который никогда не ладил 
с техникой вообще и с лабораторным 
оборудованием в частности, получает 
вместе с Томом Андерсоном на новом 
электронном микроскопе первые хоро-
шие изображения фаговых частиц. Об-
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лучение, получение изображения, ста-
тистика — так исследовались бактери-
альные вирусы. Вскоре пришло «время 
великих упрощений»: гены — это мо-
лекулы; вирусы содержат цепочки ге-
нов; бактерии, которых они могут за-
ражать, не должны сильно отличаться 
друг от друга. Правда, у многих биохи-
миков эта простая картина вызыва-
ла сомнения. В военные годы активно 
развивается молекулярная биология. 
Уже известно, что каждый ген отвеча-
ет в клетке за синтез одного фермента. 
Открыта способность ДНК трансфор-
мировать пневмококков. Становится 
ясно, что вирусы — это маленькие бел-
ковые капсулы, содержащие внутри ну-
клеиновую кислоту, а вовсе не хищные 
пожиратели бактерий. 

Эксперименты показывали, что да-
же при самой яростной фаговой атаке в 
популяции всегда выживают несколько 
бактерий. Почему же они не погибают? 
Индуцируется ли какая-то химическая 
защитная реакция именно при контак-
те клетки с фагом или эти бактерии уже 
«от рождения» несут в своих генах спо-
собность противостоять вирусам? 

Однажды субботним вечером на фа-
культетской танцульке в Индианском 
университете игровой автомат подска-
зал Лурия схему постановки экспери-
мента (и половину названия этой его 
книги). Игроки с азартом бросают мо-
нетку за монеткой в щель автомата. 
Наконец кому-то случайно везет, и он 
срывает куш. Флуктуации «результа-
та» необычайно большие! Отсюда 
один шаг до схемы флуктуационного 
теста — эксперимента по изучению 
флуктуации устойчивости бактерий к 
фаговой инфекции. Если именно сме-
шивание с фагами вызывает случайное 
появление устойчивости в большой ко-
лонии бактерий, то флуктуации будут 
совсем небольшими. Если же устойчи-
вость возникает в результате спонтан-
ной мутации в процессе роста культу-
ры, то найдутся такие клетки, которые 
мутировали рано и успели дать много-
численное потомство, устойчивое к фа-
гам, — в этом случае флуктуации ко-
личества устойчивых бактерий дол-
жны быть очень велики (как выигрыш 
в игре). И что же? Выяснилось, что 
устойчивость к фагам генетически 
предопределена. Аналогия с игровым 
автоматом оказалась верна: у бактерий 
происходят индивидуальные спонтан-
ные мутации, которые можно исследо-
вать. Бактерии размножаются очень 
быстро: за ночь вырастает столько 
бактерий, что уже наутро можно су-
дить о генетических закономерностях. 
Никакой другой организм не давал ге-
нетикам таких широких возможно-
стей. 

Став лауреатом Нобелевской пре-
мии, Лурия вскоре получает новые, 
еще более впечатляющие результаты. 
На этот раз все произошло случайно, 
благодаря разбитой пробирке. Он в то 

время занимался мутантными бакте-
риями, которые могли быть заражены 
фагами, но те в них не размножались, и 
новых фаговых частиц не образовыва-
лось. Увы, Лурия никогда не был осо-
бенно искусен в экспериментальной ра-
боте! Надо же было так случиться, что 
он разбил пробирку, в которой нахо-
дился весь запас чувствительных к фагу 
бактерий, которых он собирался иссле-
довать. Пришлось взять препарат дру-
гих бактерий, которые также должны 
были подойти для эксперимента. И 
они не только подошли, но, более того, 
после заражения появлялось многочис-
ленное фаговое потомство. Эффект 
был связан с тем, что происходил ак-
тивный синтез несколько модифициро-
ванных фагов — фагов, рестриктируе-
мых клеткой-хозяином, которые хоро-
шо размножались на новых бактериях 
и не размножались на прежних (тех, ко-
торые были в разбитой пробирке). Как 
оказалось, некоторые бактерии могут 
стать нечувствительными к фаговой 
инфекции, потому что синтезируют 
специальные ферменты — рестрикта-
зы, — способные расщеплять в опреде-
ленных местах чужеродную ДНК, про-
никающую в клетку. Эти ферменты 
сейчас находят очень широкое приме-
нение в генной инженерии. 

Два открытия Лурия иллюстрируют 
собой два принципиально разных под-
хода к решению научных проблем. Его 
флуктуационный тест — плод игры 
воображения. Если бы Лурия не приду-
мал этот эксперимент, то его никто и 
никогда бы не поставил. Конечно, воз-
можность спонтанных мутаций была 
бы вскоре доказана с помощью друго-
го, более прямолинейного подхода, из-
бранного Джошуа Ледербергом. Но 
изящный статистический эксперимент 
Лурия так никогда бы и не состоялся. 
Модификация фагов и ферменты ре-
стрикции были, напротив, открыты 
Лурия в результате счастливой случай-
ности. Однако если бы не она, то через 
год-другой точно к таким же экспери-
ментам пришел бы в результате систе-
матической работы какой-нибудь дру-
гой бактериолог. 

Три человека получили в 1969 г. Но-
белевскую премию за исследование фа-
гов: Лурия, Дельбрюк и Хёрши. Макс 
Дельбрюк был чрезвычайно уверен-
ным в себе человеком, очень организо-
ванным и общительным. Относился к 
политике как к «шутке дурного тона». 
Никогда не был особенно щедр на ком-
плименты. Когда вышла в свет моно-
графия Лурия, посвященная вирусам, 
Дельбрюк полностью воздержался от 
комментариев и лишь указал автору на 
одну опечатку в тексте. Альфред Хёр-
ши любил тишину и одиночество. Его 
работа и статьи всегда отличались изя-
ществом и элегантностью. На вопрос, 
каким он представляет себе счастье, 
Хёрши ответил: «Придумать удачный 
эксперимент и ставить его каждый 

день, как в первый раз». Примерно 
треть автобиографии Лурия посвящена 
таким отступлениям, всегда коротким 
и ясным. Жаль только, что он мало 
пишет о молодых годах, проведенных 
в Турине, Риме и Париже. 

Книга Лурия привлекает тем, что 
она написана одновременно и очень от-
кровенно и критически — автор посто-
янно старается анализировать мотивы 
своих поступков, причины, которые 
повлияли на выбор решения в тех или 
иных сложных ситуациях на протяже-
нии его долгой, полной событий р мыс-
лей жизни. Лурия — и по природе сво-
ей, и сознательно — всегда ишет гар-
монию в окружающей действительно-
сти. Это деятельный и практичный ум. 
Его не занимают глобальные, но рас-
плывчатые вопросы мироздания, и он 
редко тратит время просто на развле-
чения. Хотя Лурия утверждает, что 
любит театр, на самом деле его увлека-
ет скорее яркая игра актеров, чем со-
держание представляемого на сцене. 
(Лурия пишет, что, несмотря на все-
проникающую власть телевидения, он 
за всю жизнь посмотрел только одну 
телепередачу.) Равнодушный к спорту, 
он остается убежденным домоседом. 
«Для меня было что-то пугающее в до-
черна загорелых бородатых гигантах в 
джинсах и матросских башмаках, кото-
рые заполнили научные лаборатории в 
Вудс-Холе (это было еще до того, как 
наступила эра играющих в теннис био-
химиков).» Склонный мыслить логиче-
ски, он представляет себе науку как 
стройную систему фактов; биологии, 
по его мнению, присущ внутренний по-
рядок, а вовсе не хаос, ошеломляющий 
непосвященных. 

Вряд ли какой-нибудь другой столь 
же известный ученый может похва-
статься тем, что в течение многих лет 
приглашал домой своих новых аспи-
рантов на «воскресные ночные литера-
турные семинары». На каждом таком 
«заседании» свободно обсуждались 
произведения на какую-либо возвы-
шенную тему, например «добро и зло», 
«влияние древнегреческой литературы 
на Гессе», «Пруст и цыгане». Еще бо-
лее неожиданна любовь Лурия к поэ-
зии. Он до сих пор помнит отрывки из 
школьных стихотворений, а в послед-
ние годы познакомился с произведени-
ями современных поэтов, таких, как 
Рётке и Рич, и полюбил их. Видимо, и в 
стихах он ищет гармонию и порядок. 
Шекспировские герои кажутся ему по-
верхностными: в них привлекает вни-
мание то, чтб они говорят, а не то, что 
они представляют собой на самом де-
ле. В современной же поэзии можно 
найти равновесие между звуками и 
смыслом слов. 

По своим политическим убеждениям 
Лурия в течение многих лет оставался 
приверженцем социал-демократов. Де-
ло не в сознательном выборе и не в 
преданности их политическому кредо. 
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По-видимому, его привлекало считать-
ся в рядах «борцов за социальную спра-
ведливость и всеобщее равенство». Лу-
рия всегда был мягким человеком и в 
критических ситуациях искал пути к 
компромиссу. Свою политическую дея-
тельность он осуществлял большей 
частью по телефону, и заключалась она 
в том, что Лурия убеждал редакторов 
издательств опубликовать то или иное 
политическое заявление. За семьдесят 
прожитых лет он был свидетелем смя-
тения и ужасов, которые приносили 
кровавые войны нашего века. «Я бо-
юсь поддаться искушению завести свой 
собственный садик. Смогу ли я после 
этого сохранить самоуважение?». 

Многое можно понять о Лурия как 
об ученом и человеке между строк. Это 
его высокие отзывы о первом своем (и 
лучшем) аспиранте Джеймсе Уотсоне и 
о его документальной и в то же время 
художественной книге об истории от-
крытия двойной спирали ДНК. Это его 
оценка своего брака и долгой счастли-
вой жизни с Зеллой Гурвич, психоло-
гом, чьи работы в сфере человеческих 
взаимоотношений были столь же тща-
тельны, как и работы Лурия в области 
генетики бактерий. Он очень мало 
пишет о своих врагах. Он не признает 
ни преувеличения ответственности уче-
ных, ни абстрагирования от социаль-
ных проблем. Лурия пришлось пере-
жить и тяжелые депрессии, лишавшие 
его работоспособности; они повторя-
лись на протяжении многих лет, и Лу-
рия даже вынужден был лечиться пси-
хотерапевтическими препаратами. 

Он очень симпатичен, этот интелли-
гентный ироничный человек, и обая-
тельна его ясная, честная книга о жиз-
ни, в которой были и разумный расчет, 
и ошибки, — жизни, которой можно 
позавидовать. Не много есть современ-
ных автобиографий и романов, кото-
рые были бы так полезны для молодо-
го читателя, еще не сделавшего глав-
ный выбор в жизни. Он найдет не про-
торенную дорожку, но способ опреде-
лить свой путь. 

А. К. Дьюдни. ПЛАНИМИР: КОНТАКТ с 
ДВУМЕРНЫМ МИРОМ с помощью 
КОМПЬЮТЕРА 
THE PLANIVERSE: COMPUTER CONTACT 
WITH A TWO-DIMENSIONAL WORLD, by 
A. K. Dewdney. Simon & Schuster, Inc. 
($16.95) 

ИНДИД был просто ошеломлен, ког-
да узнал, что люди за терминалом, 

к которому благодаря какому-то зага-
дочному информационному резонансу 
подключился его собственный терми-
нал, имеют пищеварительный тракт, 
проходящий прямо сквозь их тела. 
«Почему же вы тогда не распадаетесь 
надвое?» — задал он вопрос, с его точ-
ки зрения вполне разумный. Ведь сам 
Индид — это наделенное способнос-

тью чувствовать двумерное существо, 
живущее на (или в?) планете-диске, за-
терянной где-то в глубинах двумерной 
вселенной. О нем и о других обитате-
лях этой планеты мы узнаем из уни-
кальной книги канадского математика, 
имя которого в силу странного совпа-
дения после небольшой перестановки 
букв оказывается весьма похожим на 
имя его иноземного друга. Жители 
планеты Ард, конечно же, потребляют 
пищу и в этом похожи на нас. Но вот 
живут они колониями наподобие неко-
торых морских животных на Земле. У 
ардиан проглоченная пища какое-то 
время находится в пищеварительном 
мешке, не имеющем выводного отвер-
стия, после чего непереваренные остат-
ки выбрасываются наружу. В книге да-
но описание (с использованием карти-
нок) двумерной биологии ардиан. Рас-
сказывается также о геологии и гидро-
динамике на их планете, о домашней 
жизни, промышленности, обычаях, пу-
тешествиях и о многом другом. Все эти 
сведения, оказывается, были почерп-
нуты автором в личных беседах во вре-
мя долгого бдения за графическим дис-
плеем. Сей контакт с «потусторон-
ним» миром, установленный группой 
студентов университета, завершился 
весьма странным образом. «Я больше 
не собираюсь с вами общаться», — зая-
вил Индид, которым, судя по всему, 
овладел мистический страх. 

Эта оригинальная научная фантазия 
несет отголоски современной жизни: 
здесь и жаргон, и штампы, и наши фе-
тиши. В этом отношении книгу можно 
сравнить со знаменитой «Флатланди-
ей», подлинным образцом викторианс-
кой социальной сатиры. (Вспомним, 
что в нынешнем году исполняется 100 
лет со дня выхода книги Эдварда Эб-
ботта.) Однако в сравнении с «Флат-
ландией» научная подоплека «Плани-
мира» гораздо богаче и изощреннее, а 
замечания о повседневной жизни столь 
же неотразимы. Испытываешь боль-
шое удовольствие, узнав, как жители 
плоского мира справляются со строи-
тельством: гвозди и пилы, разумеется, 
неприменимы, соединения чаще всего 
клеевые, широко используется фанера, 
склеенная как бы из волосков. На Арде 
каждый дом, построенный в «низине» 
(т.е. находящийся «внутри» планеты-
диска), должен иметь аварийный запас 
кислорода. Ведь даже небольшое наво-
днение влечет за собой не просто неу-
добства и лишние расходы: оно лишает 
дом доступа воздуха. Как того требует 
современная беллетристика, не обой-
ден стороной и секс. Сведения об этой 
стороне жизни можно почерпнуть из 
эпизода, в котором к Индиду, оказав-
шемуся ночью в незнакомом городе, 
пристает молодая особа: «Эй, мое яй-
цо купить не хочешь? Голубенькое и 
широкое, на нем сидеть удобно!» И 
этой особенности жизни разумных су-
ществ двумерного мира автор нашел 

аналог в земной природе — среди не-
которых видов раков. 

Описано, как у ардиан распространя-
ется информация. Воспроизведена ар-
дианская книга, хотя и весьма нечетко. 
Она выглядит в точности, как срез на-
шей земной книги. Страницы-строчки 
содержат каждая примерно по одной 
фразе, записанной при помощи алфави-
та из точек и черточек. Линейный спо-
соб хранения информации обходится 
недешево, поэтому книг мало. Написа-
ны они сжато, а их оборот происходит 
быстро и не допускает наводнения 
рынка бестселлерами. Только классика 
бережно хранится в больших библио-
теках, насчитывающих каждая около 
1000 томов (листов?). Более консерва-
тивная нация, проживающая за горами 
от Пунизлы, придерживается другой 
традиции. Попытки превзойти старых 
мастеров встречают там большое нео-
добрение, поэтому лишь очень немно-
гие новые труды получают право на 
жизнь и только после того, как они вы-
держали испытательный срок в 
единственном экземпляре. Воспроизве-
дена в увеличенном виде ардианская 
картина. Она напоминает код из черто-
чек, стоящих на упаковках товаров, ко-
торые продаются в наших крупных 
универмагах. Перспектива, которой 
пользуется большинство художников в 
этом плоском мире, заставляет их изо-
бражать самые разные предметы ря-
дом точек. Это придает их творениям 
необходимую неопределенность, зна-
комую нам по нескольким периодам в 
истории живописи. 

В приложении к книге подробнее рас-
смотрена природа двумерного мира. 
Автор нашел неожиданный выход из 
тупикового положения, сложившегося 
пару десятилетий назад. Тогда было 
высказано мнение, что мозг необходи-
мой для разумного существа сложно-
сти не может быть воспроизведен в 
двумерном пространстве, поскольку 
число нервных связей ограничено за-
претом на пересечение нейронов. До-
статочно, однако, расщепить каждое 
волокно надвое и послать импульс по 
каждому элементу образовавшейся па-
ры. Некоторое число клеток — «пере-
ключателей» и «выпрямителей» — в 
местах четырехкратного соединения 
генерирует выходящие цепочки им-
пульсов, способные воспроизвести лю-
бые два входящих сигнала, чтобы пере-
дать их по двум разным выходным ка-
налам. Таким образом, пересечение, 
невозможное статически, легко моде-
лируется динамически. Работу часовых 
механизмов удается воспроизвести при 
помощи безосных устройств с вогну-
тыми зубцами и хитроумными комби-
нациями качающихся кулачков. 

Не каждый читатель согласится с 
тем, что манера изложения этой остро-
умной книги, рожденной в студен-
ческо-преподавательской среде, помо-
гает увеличить удовольствие от зна-
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комства с оригинальностью двумерно-
го мира, научного и повседневного. Но 
в любом случае содержанием книги 
нельзя не восхищаться; это касается и 
тех мощных теоретических средств, 
которые привлекаются автором, что-
бы хоть вкратце рассмотреть теорию 
относительности, электромагнетизм, 
гравитацию и квантовую теорию в 
двух измерениях. Многие вопросы 
представляют широкий интерес, и со-
вершенно ясно, что последнее слово 
еще не сказано. Долгие годы эта книга 
будет будоражить умы студентов. А 
те, кто читают эту рецензию, с удо-
вольствием обнаружат на страницах 
журнала имя автора «П лани мира», вы-
ступающего в роли то шута, то мудре-
ца из царства компьютеров. 

Роберт Генри Петере. ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТЕЛА 
THE ECOLOGICAL IMPLICATIONS OF BODY 
SIZE, by Robert Henry Peters. Cambridge 
University Press ($29.95) 

ОСНОВНОЙ закон незыблем: сколько 
поступает извне в живой организм, 

столько должно выводится. Это — 
единство жизни и смерти, энергии и ве-
щества. Термодинамическая бухгалте-
рия сбалансирована, что позволяет ко-
личественно оценить отдельные функ-
ции организма (дыхание, размноже-
ние, локомоцию, дефекацию) и описать 
их в терминах потоков и скоростей. 
На этой непоколебимой основе и по-
строил профессор Р. Петере, биолог из 
Института Мак-Гилла, свою краткую, 
но емкую монографию, изящно напи-
санную, глубокую и скрупулезную. 
Она, несомненно, полезна для читате-
ля, не слишком знакомого с математи-
кой. Ее главная цель — на основе экс-
периментальных количественных дан-
ных сделать фундаментальные обо-
бщения, проникнуть в суть влияния 
размеров тела на обмен веществ, найти 
для этого явления способ выражения и 
использовать его как инструмент для 
прогнозирования в экологии. 

Книга открывается двумя вводными 
главами — философской и математи-
ческой, а затем читателя захватывает 
поток информации, непосредственно 
относящейся к рассматриваемой проб-
леме. Внимание автора сконцентриро-
вано на критическом анализе законов, 
описываемых уравнениями п-й степе-
ни, которые обычно выводятся на ос-
новании эмпирических графиков, по-
строенных в логарифмическом мас-
штабе. Такие кривые отражают связь 
между размерами тела у организмов 
самых разных видов и их разнообраз-
ными физиологическими и функцио-
нальными свойствами; они наглядно 
представляют данные, собранные без 
малого в шесть десятков таблиц, сум-

мирующих результаты, опубликован-
ные в обширной специальной литера-
туре. В таблицах можно найти значе-
ния таких показателей, как масса под-
желудочной железы у приматов двух 
сотен видов, скорость движения лосося 
при различной температуре воды, со-
держание ДНК в печени млекопитаю-
щих, масса яиц у ракообразных, коли-
чество образующейся мочи у лягушек, 
и их зависимость от веса тела. На од-
ном из графиков видно, что 88 физио-
логических функций зависят от веса те-
ла так же, как уровень основного обме-
на, эмпирическая кривая для которого 
хорошо совпадает с теоретической экс-
понентой. Сходство графиков впечат-
ляет, особенно если учесть, что экспе-
риментальные данные взяты из 500 ли-
тературных источников. 

Драматично выглядит «зловещий 
расчет, согласно которому вся жизнь — 
это лишь 250 млн. вздохов или 1,2 
млрд. сокращений сердца». По крайней 
мере для млекопитающих и птиц эти 
цифры действительно практически ин-
вариантны: у крошечной землеройки, 
век которой совсем короток, пульс ча-
стый, а у слона, живущего более века, 
сердце бьется в медленном ритме. «Фи-
зиологическое» время определяет и 
время в рамках популяции — то, что 
для планктона длится долго, для круп-
ных рыб — лишь краткий миг их жиз-
ни. Моделирование индивидуального 
роста и размножения подтверждает, 
что популяции организмов различного 
размера должны существовать в раз-
личном масштабе времени, который 
можно предсказать. 

Связь между плотностью популяции 
и размерами тела менее очевидна. По-
видимому, для всех форм жизни со-
блюдается тенденция к выравниванию 
общей биомассы таким образом, что-
бы численность популяции данного ви-
да была обратно пропорциональна 
массе отдельной особи. Такая зависи-
мость означала бы, что если располо-
жить все организмы в ряд по их разме-
ру в логарифмическом масштабе, то во 
всех разрядах биомасса будет пример-
но одинакова. Похоже, что это близко 
к истине для морских видов; для них 
уже сегодня с помощью химических и 
оптических методов можно практиче-
ски все поймать в сети количественных 
закономерностей. Размеры особей из-
меряются одновременно с подсчетом 
поголовья (если можно говорить о по-
головье по отношению к животным и 
растениям, круглым, как шар). Мечта 
морского эколога — достичь такого 
уровня знаний и техники, когда станет 
возможным определять спектр разме-
ров организмов в любом месте моря 
«прямо с лодки». Смело утверждается 
нетривиальное правило: количество 
живой материи в каждом разряде по-
стоянно «от бактерий до китов». Ко-
нечно, это пока не доказано, но выгля-

дит правдоподобно — и не только для 
морских, но и для сухопутных организ-
мов. Свирепые животные больших 
размеров немногочисленны по причи-
нам термодинамического характера 
(впрочем, глубоководные животные 
еще недостаточно хорошо изучены). 

Почему темп физиологических про-
цессов возрастает пропорционально 
массе тела в степени 3/4? Петере специ-
ально разъясняет, что значит это «по-
чему» для ученого. И все же удовлетво-
рительного объяснения еще нет. Пре-
жде считалось, что потери тепла жи-
вотными пропорциональны поверхно-
сти тела, что дает п = 2/3, но это не-
верно. Должен существовать эволюци-
онный механизм, который обеспечива-
ет общий результат, ведь биохимиче-
ские свойства отдельных клеток тако-
вы, что даже крохотные энергостан-
ции — митохондрии — «знают», в те-
ле какого размера они обитают. 

Остроумные рассуждения Томаса 
А. Мак-Магона из Гарвардского уни-
верситета также дают неплохое объяс-
нение и позволяют получить желаемый 
результат. Но они основаны на анализе 
напряжений в скелетной системе при 
нагрузке, что вряд ли применимо, ска-
жем, к простейшим, которые, однако, 
подчиняются тем же закономерно-
стям. Более абстрактные варианты 
анализа размеров также вполне прием-
лемы, но и они имеют недостатки. Не-
давно появилась теория, по которой в 
отношении животных, живущих в во-
де, где не вес тела, а объем вытеснен-
ной жидкости определяет особенности 
локомоции, должны действовать за-
кономерности другого типа. Но это не 
так. Видимо, мы еще слишком многого 
не знаем. 

Автор скромно заканчивает книгу 
призывом к более напряженной рабо-
те. В сущности, он дал великолепный 
обзор проблемы, хотя, как сам отмеча-
ет, не рассматривал количественные 
теории советских исследователей. Пе-
тере считает свою монографию связу-
ющим звеном между эмпирически 
установленными корреляциями и со-
временной экологической теорией, по-
строенной на основе статистического 
анализа многих и многих данных. Сде-
ланное им критическое обобщение — 
«величайшее собрание общих коли-
чественных теорий в биологии». Оно 
выгодно отличается как от нашего, по 
сути, лишь качественного представле-
ния об эволюции, так и от запутанных 
моделей информационных механизмов 
молекулярной биологии. Понимание 
принципов, управляющих долгим мед-
ленным процессом, в котором сложил-
ся план строения того или иного живо-
го организма, пока еще не достигнуто, 
хотя мы, пожалуй, довольно близко 
подошли к этому. Законы существуют, 
ожидая, когда наши теории смогут их 
одолеть. 
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М. Сингер 
МИНИ-ЭВМ РДР-11 
Программирование на 
языке ассемблера и 

организация машины 
Серия «Математическое 

обеспечение ЭВМ» 
Перевод с английского 

Книга американского специа-
листа представляет собой под-
робное учебное пособие по про-
граммированию на языке ассем-
блера для машины РДР-11, послу-
жившей прототипом для отечест-
венных мини-ЭВМ СМ-3, СМ-4 и 
др. Рассмотрены такие вопросы, 
как ввод-вывод, механизм пре-
рываний, управление памятью. 
Книга содержит многочислен-
ные примеры и упражнения. 

Для всех, кто работает с 
мини-ЭВМ. 

1984, 15 л. Цена 1 р. 10 к. 

Дж. Райе 
МАТРИЧНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Перевод с английского 

В книге рассматриваются этапы 
конструирования практических 
вычислительных алгоритмов на 
примере решения систем линей-
ных уравнений. Материал изло-
жен просто и понятно. Приводит-
ся описание нескольких пакетов 
и библиотек программ, создан-
ных в последние годы в США и 
Великобритании и нашедших ши-
рокое практическое применение. 

Для математиков-прикладни-
ков, программистов, студентов и 
аспирантов университетов. 

1984, 17 л. Цена 1 р. 50к. 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

PSYCHOLOGY OF INVENTION IN THE 
MATHEMATICAL FIELD. Jacques 
S. Hadamard. Dover Publications, Inc., 
1945. 

UNDERSTANDING MEDIA: THE EXTEN-
SIONS OF MAN. Marshal l M c L u h a n . 
McGraw-Hill Book Company, 1964. 

THE MYTHICAL MAN-MONTH: ESSAYS 
ON SOFTWARE ENGINEERING. Frederick P . 
Brooks, Jr. Addison-Wesley Publishing 
Company, Inc., 1974. 

THE FRACTAL GEOMETRY OF NATURE. 
Benoit B. Mandelbrot. W. H. Freeman 
and Company, 1982. 

THE ELEMENTS OF FRIENDLY SOFT-
WARE DESIGN. P a u l Heckel . W a r n e r 
Books, 1984. 

Й о д а н Э . СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ и КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. 
Перев. с англ. — М.: Мир, 1979. 

М а р т и н ДЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗ ДАН-
НЫХ в ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. 
Перев. с англ. — М.: Мир, 1980. 

К л а й н М . МАТЕМАТИКА. УТРАТА 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. П е р е в . с а н гл . — М . : 
Мир, 1980. 

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И 
АЛГОРИТМЫ 

AN AXIOMATIC BASIS FOR COMPUTER 
PROGRAMMING. C . A . R. H o a r e in Com-
munications of the ACM, Vol. 12, No. 10, 
pages 576—583; Oc tobe r , 1969. 

THE HUMBLE PROGRAMMER. Edsger W . 
Dijkstra in Communications of the ACM, 
Vol. 15, N o . 10, pages 859—866; Oc tobe r , 
1972. 

В и р т H . СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ. П е р е в . с 
англ. — М.: Мир, 1977. 

ДАННЫЕ в ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВА-
НИЯ. АБСТРАКЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ. С б . 
статей. Перев. с англ. — М.: Мир, 1982. 

Йенсен К . , В и р т Н . ПАСКАЛЬ. РУКО-
ВОДСТВО д л я ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОПИСА-
НИЕ ЯЗЫКА. Перев. с англ. — М.: Фи-
нансы и статистика, 1982. 

Х о л л П . ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУ-
РЫ. ВВЕДЕНИЕ в НЕЧИСЛЕННОЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ. П е р е в . с англ . — М . : 
Мир, 1978. 

В и р т Н . АЛГОРИТМЫ+СТРУКТУРЫ= 
ПРОГРАММЫ. П е р е в . с англ . — М . : М и р , 
выйдет в 1985 г. 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

F O R T H : AN INTRODUCTION ТО THE 
F O R T H LANGUAGE AND OPERATING 
SYSTEM FOR BEGINNERS AND PROFES-
SIONALS. Prent ice-Hal l , Inc . , 1981. 

HISTORY OF PROGRAMMING 
LANGUAGES. Edi ted by Richard L . Wex-
elblat. Academic Press, 1981. 

THE IMPACT OF ABSTRACTION CON-
CERNS ON MODERN PROGRAMMING 
LANGUAGES. Mary Shaw in Studies in Ada 
Style, by Peter Shaw, Andy Hisgen, 
Jonathan Rosenberg, Mary Shaw and 
Mark Sherman. Springer-Verlag, 1981. 

PROGRAMMING LANGUAGES: DESIGN & 
IMPLEMENTATION. Ter rence W . P ra t t . 
Prentice-Hall, Inc., 1984. 

Г р и с Д . КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПИ-
ЛЯТОРОВ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНЫХ МАШИН. — М . : М и р , 1975. 

Л е б е д е в В. Н . ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. — М . : С т а т и с т и -
ка, 1975. 

П р и т т Т . Я з ы к и ПРОГРАММИРОВА-
НИЯ: РАЗРАБОТКА и РЕАЛИЗАЦИЯ. Перев . 
с англ. — М.: Мир, 1979. 

Х и г м а н Б . СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕ-
НИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Пе-
рев. с англ. — М.: Мир, 1974. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

CONCURRENT EUCLID, THE U N I X 
SYSTEM AND TUNIS. R . C . H o l t . Add i son-
Wesley Publishing Company, Inc., 1983. 

OPERATING SYSTEM DESIGN: THE 
XINU APPROACH. Douglas Comer. 
Prentice-Hall, Inc., 1984. 

THE U N I X PROGRAMMING ENVIRON-
MENT. Brian W. Kernighan and Rob Pike. 
Prentice-Hall, Inc., 1984. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМ, РАБОТАЮЩИХ С 

ЕСТЕСТВЕННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

UNDERSTANDING NATURAL LAN-
GUAGE. Terry Winograd. Academic Press, 
1972. 

METAPHORS WE LIVE BY. George 
Lakoff and Mark Johnson. University of 
Chicago Press, 1981. 

NATURAL LANGUAGE PROCESSING. 
Harry Tennant. Petrocelli Books, Inc., 
1981. 

THE MENTAL REPRESENTATION OF 
GRAMMATICAL RELATIONS. Edi ted by 
Joan Bresnan. The MIT Press, 1982. 

LANGUAGE AS A COGNITIVE PROCESS. 
Terry Winograd. Addison-Wesley 
Publishing Company, Inc., 1983. 

TEX BOOK. Donald E. Knuth. 
Addison-Wesley Publishing Company, 
Inc., 1983. 

В и н о г р а д Т . ПРОГРАММЫ, ПОНИМАЮ-
ЩИЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ я з ы к . Перев , с 
англ. — Мир, 1976 

Вудс В. А . СЕТЕВЫЕ ГРАММАТИКИ 
д л я АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ. 
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ СБОРНИК. НОВАЯ 
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СЕРИЯ. Перев.с англ. — М.: Мир, 
1976, вып. 13, с. 120—158. 

Кулагина О. С. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
МАШИННОМУ ПЕРЕВОДУ. — М. : Наука, 
1979. 

Попов Э. В. ОБЩЕНИЕ С ЭВМ НА ЕС-
ТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ. — М.: Наука, 1982. 
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Издательство 
ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА 

предлагает: 
Дж. Мартин 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
В 2-х выпусках 

Перевод с английского 

Дж. Мартин — признанный спе-
циалист в области применения 
ЭВМ, автор почти трех десятков 
получивших заслуженную из-
вестность книг по программиро-
ванию систем реального време-
ни, системам передачи данных и 
базам данных. Книга «Вычисли-
тельные сети и распределенная 
обработка данных» написана 
живым доступным языком, со-
держит большой фактический 
материал и предназначена для 
широкой аудитории — от студен-
тов до работников управления. 
Специалисты по АСУ, сетям ЭВМ 
и системам передачи данных 
найдут в ней описание конкрет-
ных крупномасштабных систем. 

В предисловии автор пишет: 
«Время от времени рождаются 
новые технологии, которым суж-
дено изменить саму природу об-
работки данных: хранение про-

грамм в памяти машины — нача-
ло 50-х годов, магнитные линии — 
середина 50-х, память большого 
объема с произвольным досту-
пом — 60-е годы, наконец, ис-
пользование терминалов. Сегод-
ня на сцену выходит новая чрез-
вычайно важная технология — 
распределенная обработка дан-
ных, при которой интеллектуаль-
ные машины, территориально 
рассредоточенные, взаимодей-
ствуют через сеть». В этом состо-
ит задача книги — помочь всем, 
кто имеет дело с обработкой дан-
ных, в правильном решении воз-
никающих сложных проблем, вы-
двигаемых прогрессом в обла-
сти вычислительной техники. 

Книги издательства «Финан-
сы и статистика» можно приоб-
рести во всех книжных магази-
нах, распространяющих общест-
венно-политическую литературу. 

1-й выпуск: 1985, 18 л. Цена 1 р. 50 к. 
2-й выпуск: 1985, 18 л. Цена 1 р. 50 к. 

Эту книгу вы можете приобрести в магазинах книготоргов, 
распространяющих общественно-политическую литературу. 

Если в ближайшем от вас магазине книги не окажется, 
заказ можно направить в один из магазинов—опорных пунктов по изучению спроса, 

организации пропаганды и распространению книг 
издательства ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА по адресу: 

375000, г. Ереван, ул. Абовяна, 1/1, магазин № 43; 
664023, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1, магазин № 1; 
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220050, г. Минск, Ленинский просп., 19, магазин № 29 «Центральный»; 

630097, г. Новосибирск, Красный просп., 29, «Центральный дом книги»; 
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