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Практическое занятие №5 

 

Тема: Стандартные схемы программ (ССП). 

Базис класса стандартных схем программ 

Базис класса фиксирует символы, из которых строятся схемы, указывает их роль 

(переменные, функциональные символы и др.), задает вид выражений и операторов схем. 

Полный базис В класса стандартных схем состоит из 4-х непересекающихся, счетных 

множеств символов и множества операторов - слов, построенных из этих символов: 

Х = {x, х1, х2..., у, у1 у2..., z, z1, z2...} - множество символов, называемых переменными; 
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символ задает местность символа; нульместные символы называют константами и 

обозначают начальными буквами латинского алфавита a, b, c...; 
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 = {start, stop, ...,:= и т. д.} - множество специальных символов. 

Термами (функциональными выражениями) называются слова, построенные из переменных, 

функциональных и специальных символов по следующим правилам: 

1. односимвольные слова, состоящие из переменных или констант, являются термами; 

2. слово τ вида f
(n)

(τ1, τ2...τn), где τ1, τ2...τn  - термы, является термом; 

3. те и только те слова, о которых говорится в п.п. 1,2, являются термами. 

Примеры термов: х, f
(0)

, а, f
(1)

(х), g
(2)

(x, h
(3)

(y, a)). 

Тестами (логическими выражениями) называются логические константы и слова вида р
(n)

(τ1, 

τ2,...,τn). Примеры: p
(0)

,  p
(0)

(х), g
(3)

(x, y, z),  p
(2)

 (f
(2

(x, y)). Допускается в функциональных и 

логических выражениях опускать индексы местности, если это не приводит к двусмысленности 

или противоречию. 

Множество операторов включает пять типов: 

1. начальный оператор - слово вида start(х1, х2...хк), где k ≥0, а х1, х2...хк - переменные, 

называемые результатом этого оператора; 

2. заключительный оператор - слово вида stop(τ1, τ2...τn), где n ≥0, а τ1, τ2...τn  - термы; 

вхождения переменных в термы τ называются аргументами этого оператора; 

3. оператор присваивания - слово вида х := τ, где х – переменная (результат оператора), а    

τ - терм; вхождения переменных в термы называются аргументами этого оператора; 

4. условный оператор (тест) - логическое выражение; вхождения переменных в логическое 

выражение называются аргументами этого оператора;  

5. оператор петли - односимвольное слово loop. 

Графовая форма стандартной схемы 

Стандартной схемой в базисе В называется конечный (размеченный ориентированный) 

граф без свободных дуг и с вершинами следующих пяти видов: 

1. Начальная вершина (ровно одна) помечена начальным о1ператором. Из нее выходит ровно 

одна дуга. Нет дуг, ведущих к начальной вершине. 

2. Заключительная вершина (может быть несколько). Помечена заключительным оператором. 

Из нее не выходит ни одной дуги. 

3. Вершина-преобразователь. Помечена оператором присваивания. Из нее выходит ровно 

одна дуга. 

4. Вершина-распознаватель. Помечена условным оператором (называемым условием данной 

вершины). Из нее выходит ровно две дуги, помеченные 1 (левая) и 0 (правая). 

5. Вершина-петля. Помечена оператором петли. Из нее не выходит ни одной дуги. 

 

Конечное множество переменных схемы S составляют ее память ХS.  
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Линейная форма стандартной схемы 

Для использования линейной формы СПП множество специальных символов расширим 

дополнительными символами :, goto, if, then, else. СПП в линейной форме представляет собой 

последовательность инструкций, которая строится следующим образом: 

1.  если выходная дуга начальной вершины с оператором start(х1,..., хn) ведет к вершине с 

меткой L, то начальной вершине соответствует инструкция: 

0: start(х1,..., хn) goto L; 

2. если вершина схемы S с меткой L - преобразователь с оператором присваивания х := τ, 

выходная дуга которого ведет к вершине с меткой L1, то этому преобразователю 

соответствует инструкция:  

L: x: = τ goto L1; 

3. если вершина с меткой L - заключительная вершина с оператором stop(τ1,...τm), то ей 

соответствует инструкция 

L: stop(τ1,..., τm); 

4. если вершина с меткой L - распознаватель с условием р(τ1,...τk), причем 1-дуга ведет к 

вершине с меткой L1, а 0-дуга - к вершине с меткой L0, то этому распознавателю 

соответствует инструкция  

L: if  р(τ1,...τk) then  L1 else L0; 

5. если вершина с меткой L - петля, то ей соответствует инструкция  

L: loop. 

Интерпретация стандартных схем программ 

Пусть в некотором базисе В определен класс ССП. Интерпретацией базиса В в области 

интерпретации D называется функция I, которая сопоставляет: 

1. каждой переменной х из базиса В - некоторый элемент d = I(x) из области 

интерпретации D; 

2. каждой константе а из В - некоторый элемент d = I(а) из области интерпретации D; 

3. каждому функциональному символу f
(n)

 - всюду определенную функцию F
(n)

=I(f
(n)

); 

4. каждой логической константе р
(0) 

- один символ множества { 0,1 }; 
5. каждому предикатному символу р

(n)
 - всюду определенный предикат P

(n) 
= I(p

(n)
). 

Пара (S,I) называется интерпретированной стандартной схемой (ИСС), или стандартной 

программой (СП). 

Состоянием памяти программы (S,I) называют функцию W: XS  D, которая каждой 

переменной x из памяти схемы S сопоставляет элемент W(x) из области интерпретации D.  

Значение терма τ при интерпретации I и состоянии памяти W (обозначим τI(W)) 

определяется следующим образом: 

1) если τ=х, x – переменная, то τI(W) = W(x); 

2) если τ=a, a – константа, то τI(W) = I(a); 

3) если τ=f(n)(τ1, τ2..., τn), то τI(W)= I(f(n))(τ1I(W), τ2I(W),..., τnI(W)). 

Аналогично определяется значение теста  при интерпретации I и состоянии памяти W или 

I(W):       если =р
(n)

(τ1, τ2..., τn), то  I(W)= I(p
(n)

)(τ1I(W), τ2I(W),... τnI(W)), n ≥0. 

 

Конфигурацией программы называют пару U=(L,W), где L - метка вершины схемы S, а W - 

состояние ее памяти. Выполнение программы описывается конечной или бесконечной 

последовательностей конфигураций, которую называют протоколом выполнения программы. 

 

Задание  
1. Написать программу решения задачи, номер которой совпадает с Вашим номером в 

журнале.  

2. Составить ССП в линейной и графовой форме.  

3. Указать интерпретацию ССП и представить протокол выполнения программы.   
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Задачи   
1. Из заданного множества точек на плоскости выбрать две различные точки так, чтобы 

количества точек, лежащих по разные стороны прямой, проходящей через эти две точки, 

различались наименьшим образом.   

2. Найти максимальное из чисел, встречающихся в заданной матрице более одного раза.   

3. Проверить, имеется ли в заданном тексте баланс открывающих и закрывающих круглых 

скобок, т. е. верно ли, что можно установить взаимно однозначное соответствие 

открывающих и закрывающих скобок.   

4. Найти все такие простые числа, не превосходящие заданного N, двоичная запись которых 

представляет собой симметричную последовательность нулей и единиц (начинающуюся 

единицей).   

5. Определить радиус и центр окружности, на которой лежит наибольшее число точек 

заданного на плоскости множества точек.   

6. Начиная с центра, обойти по спирали все элементы квадратной матрицы размером 1313 

(распечатывая их в порядке обхода).   

7. Для встречающихся в заданном тексте пар рядом расположенных символов указать, 

сколько раз встречается в тексте каждое из таких двухбуквенных сочетаний.   

8. Построить таблицу всех различных разбиений заданного целого числа N > 0 на сумму трех 

натуральных слагаемых (разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, различными 

не считаются).   

9. Задано множество М точек на плоскости. Определить, верно ли, что для каждой точки А  

М существует точка B  М (A  В) такая, что не существует двух точек множества М, 

лежащих по разные стороны от прямой АВ.   

10. По заданной квадратной матрице размером 1010, построить вектор длиной 19, элементы 

которого - максимумы элементов, диагоналей, параллельных главной диагонали.   

11. Для заданного текста определить длину содержащейся в нем максимальной серии 

символов, отличных от букв.   

12. Указать то число заданного множества целых чисел, в двоичном представлении которого 

больше всего единиц.   

13. Определить радиус и центр такой окружности, проходящей хотя бы через три различные 

точки заданного множества точек на плоскости, что минимальна разность количеств точек, 

лежащих внутри и вне окружности.   

14. Две строки матрицы назовем похожими, если совпадают множества чисел, встречающихся 

в этих строках. Найти количество строк в максимальном множестве попарно непохожих 

строк заданной матрицы.   

15. В заданной последовательности целых чисел найти самую длинную 

подпоследовательность, которая является арифметической или геометрической 

прогрессией.   

16. Перечислить все натуральные числа, не превосходящие заданного N, в двоичном 

представлении которых номера ненулевых разрядов образуют арифметическую 

прогрессию.   

17. Многоугольник (не обязательно выпуклый) задан на плоскости перечислением координат 

вершин в порядке обхода его границы. Определить площадь многоугольника.   

18. Характеристикой строки целочисленной матрицы назовем сумму ее положительных 

четных элементов. Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в соответствии с 

ростом характеристик.   

19. Перечислить все слова заданного предложения, которые состоят из тех же букв, что и 

первое слово предложения.  


