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1. Алгоритм и его свойства 

1.1. Общие требования к алгоритмам 

Алгоритмом называется точное предписание, которое опреде-
ляет процесс, ведущий от исходных данных к требуемому конечно-
му результату.  

Можно дать и другие определения алгоритма [2]:  
1) описание последовательности действий для решения зада-

чи или достижения поставленной цели;  
2) правила выполнения основных операций обработки дан-

ных;  
3) описание вычислений по математическим формулам.  
Алгоритмами, например, являются правила сложения, умно-

жения, решения алгебраических уравнений, умножения матриц  
и т.п. Слово «алгоритм» происходит от «algoritmi», являющегося 
латинской транслитерацией арабского имени хорезмийского мате-
матика IX в. аль-Хорезми. Благодаря латинскому переводу трактата 
аль-Хорезми европейцы в XII в. познакомились с позиционной сис-
темой счисления, и в средневековой Европе алгоритмом стали на-
зывать десятичную позиционную систему счисления и правила сче-
та в ней. 

Применительно к ЭВМ алгоритм определяет вычислительный 
процесс, заключающийся в обработке некоторой совокупности воз-
можных исходных данных (числовых, символьных, графических 
или звуковых и т.д.), направленный на получение соответствующих 
исходным данным результатов. 

Если вычислительный процесс заканчивается получением ре-
зультатов, то говорят, что соответствующий алгоритм применим  
к рассматриваемой совокупности исходных данных. В противном 
случае говорят, что алгоритм неприменим к совокупности исходных 
данных. Любой применимый алгоритм обладает следующими ос-
новными свойствами: 

– результативностью;  
– определенностью;  
– массовостью. 
Результативность означает возможность получения резуль-

тата после выполнения конечного количества операций.  
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Определенность состоит в совпадении получаемых результатов 
независимо от пользователя и применяемых технических средств. 

Массовость заключается в возможности применения алгорит-
ма к целому классу однотипных задач, различающихся конкретны-
ми значениями исходных данных. 

Для задания алгоритма необходимо описать следующие его 
элементы: 

– набор объектов, составляющих совокупность возможных ис-
ходных данных, промежуточных и конечных результатов;  

– правило начала;  
– правило непосредственной переработки информации (опи-

сание последовательности действий);  
– правило окончания;  
– правило извлечения результатов. 
Алгоритм всегда рассчитан на конкретного исполнителя. В на-

стоящее время традиционным исполнителем является персональный 
компьютер (ПК). Для обеспечения возможности реализации на ПК 
алгоритм должен быть описан на языке, понятном компьютеру, т.е. 
на языке программирования. 

Таким образом, можно дать следующее определение програм-
мы для ПК – это описание алгоритма и данных на некотором языке 
программирования, предназначенное для последующего автомати-
ческого выполнения. 

1.2. Способы описания алгоритмов 

На практике наиболее распространены следующие формы 
представления алгоритмов:  

– словесно-формульная (записи на естественном языке);  
– графическая, или схемная (изображения с помощью графи-

ческих символов);  
– с помощью псевдокодов (полуформализованные описания 

алгоритмов на условном алгоритмическом языке, включающие в се-
бя как элементы языка программирования, так и фразы естественно-
го языка, общепринятые математические обозначения и др.);  

– программная (тексты на языках программирования). 
Перед составлением программ чаще всего используются сло-

весно-формульный и схемный способы. Иногда перед составлением 
программ на низкоуровневых языках программирования типа языка 
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Ассемблер алгоритм программы записывают, пользуясь конструк-
циями некоторого высокоуровневого языка программирования. 
Схемное описание алгоритмов функционирования удобно исполь-
зовать наряду с программным для сложных программных систем. 

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой по-
следовательное описание этапов обработки данных. Алгоритм зада-
ется в произвольном изложении на естественном языке.  

Например, словесный алгоритм определения четности числа n 
может быть следующим:  

– задать число n;  
– разделить число n на 2;  
– если остаток от деления равен 0, то число n – четное, иначе – 

нечетное.  
Описанный алгоритм применим к любым натуральным числам 

и должен приводить к решению поставленной задачи.  
Словесный способ неудобен, так как его трудно формализовать, 

и, кроме того, он допускает неоднозначность толкования отдельных 
предписаний. 

При схемном описании алгоритм изображается отдельными 
геометрическими фигурами (символами), связанными между собой  
с помощью линий потоков с однозначно заданным направлением  
со стрелками. Внутри символов записывается выполняемая ими по-
следовательность действий. 

Данный способ по сравнению с другими способами записи ал-
горитма имеет ряд преимуществ. Он наиболее нагляден: каждая 
операция вычислительного процесса изображается отдельной гео-
метрической фигурой. Кроме того, графическое изображение алго-
ритма наглядно показывает разветвления путей решения задачи в 
зависимости от различных условий, повторение отдельных этапов 
вычислительного процесса и другие детали. 

Псевдокод представляет собой систему обозначений и правил, 
цель которой – единообразная запись алгоритмов. Он занимает про-
межуточное место между естественным и формальным языками.  
В псевдокоде используются некоторые формальные конструкции и 
математическая символика, что приближает запись алгоритма к об-
щепринятой математической записи. В псевдокоде не приняты стро-
гие синтаксические правила для записи команд, присущие формаль-
ным языкам, что облегчает запись алгоритма на стадии его проекти-
рования и дает возможность использовать более широкий набор ко-
манд, рассчитанный на абстрактного исполнителя. Однако в псев-
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докоде обычно имеются некоторые конструкции, присущие фор-
мальным языкам, что облегчает переход от записи на псевдокоде к 
записи алгоритма на формальном языке.  

Например, псевдокод циклического алгоритма для определе-
ния произведения чисел от одного до пяти может быть записан сле-
дующим образом:  

p = 1,  k = 1 
пока k  5 
нц 
p = p * k 
k = k + 1 
кц  

П р и м е ч а н и е. Приведенный алгоритм обозначает, что пока вы-
полняется условие, стоящее после ключевого слова «пока», будет выпол-
няться тело цикла, расположенное между ключевыми словами «нц» (нача-
ло цикла) и «кц» (конец цикла). 

1.3. Основные правила выполнения схем  
                 алгоритма 

Графическое представление алгоритма называют схемой алго-
ритма – последовательность связанных между собой функциональ-
ных блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного 
или нескольких действий.  

В схеме алгоритмов каждому типу действий (вводу исходных 
данных, вычислению значений выражений, проверке условий, 
управлению повторением действий, окончанию обработки и т.п.) 
соответствует геометрическая фигура, представленная в виде сим-
вола. Символы соединяются линиями потоков данных или управле-
ния, определяющими очередность выполнения действий.  

Правила выполнения схем алгоритмов устанавливаются 
ГОСТ 19.701–90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 
Условные обозначения и правила выполнения» [3]. Они строятся из 
имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного 
текста и соединительных линий. Схемы алгоритмов могут исполь-
зоваться на разных уровнях детализации, причем число уровней за-
висит от размеров и сложности задачи обработки данных. 

В ГОСТ 19.701–90 определены символы, предназначенные для 
использования в документации по обработке данных, и приведено 
руководство по условным обозначениям для применения их в схе-
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мах данных, в схемах программ, в схемах работы системы, в схемах 
взаимодействия программ и в схемах ресурсов системы. 

В табл. 1.1 приведены основные символы данных, используе-
мые на схемах алгоритма [3]. 

Таблица 1.1 

Название  
символа 

Обозначение Назначение символа 

Данные 

 Отображает данные; носитель данных не 
определен 
 

Запоминаемые 
данные 
 

Отображает данные, хранящиеся в виде, 
пригодном для обработки;  
носитель данных не определен 

Документ 

Отображает данные, представленные на 
носителе в удобочитаемой форме (распе-
чатка принтера, документ для оптического 
или магнитного считывания и т.п.) 

Ручной ввод 
Отображает данные, вводимые вручную 
во время обработки с устройств любого 
типа  

Дисплей 

Отображает данные, представленные в 
удобочитаемой форме на носителе в виде 
отображающего устройства (экран для ви-
зуального наблюдения и т.п.) 

 

Операции обработки данных и носители информации изобра-
жаются на схеме соответствующими символами. 

В ГОСТ 19.701–90 представляются рекомендуемые формы 
символов на схеме алгоритма, а также указывается, что не должны 
меняться углы и другие параметры, влияющие на соответствующую 
форму символов. По возможности символы должны быть одного 
размера.  

В сложившейся практике дополнительно установились габариты 
символов. Большая часть символов по построению условно вписана в 
прямоугольник со сторонами а и b. Минимальное значение а должно 
быть не менее 10 мм, увеличение а производится на число, кратное 
5 мм. Размер b рекомендуется устанавливать равным 1,5 a. Для от-
дельных блоков допускается соотношение между а и b, равное 1 : 2.  
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В табл. 1.2 приведены символы процессов, используемые на 
схемах алгоритма [3]. 

Таблица 1.2 

Название символа Обозначение Назначение символа 

Процесс 

 Отображает функцию обработки дан-
ных любого вида (выполнение опре-
деленной операции или группы опера-
ций, приводящее к изменению значе-
ния, формы или размещения инфор-
мации) 

Предопределенный  
процесс 

 Отображает предопределенный про-
цесс, состоящий из одной или не-
скольких операций (шагов) програм-
мы, которые определены в подпро-
грамме, модуле и т.п. 

Подготовка 

 Отображает модификацию команды 
(группы команд) для воздействия на 
последующую функцию (установка 
переключателя, модификация индекс-
ного регистра или инициализация про-
граммы) 

Ручная операция 
 

  
Отображает любой процесс, выпол-
няемый человеком 
 

Решение 

 Отображает решение или функцию 
переключательного типа, имеющую 
один вход и ряд альтернативных вы-
ходов, один и только один из которых 
может быть активизирован после вы-
числения условий, определенных 
внутри этого символа 

Параллельные  
действия 

 

 

 

Отображает синхронизацию двух или 
более параллельных операций 

Граница цикла 

 

 
Состоит из двух частей, отображает 
начало и конец цикла. Обе части сим-
вола имеют один и тот же идентифи-
катор 
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Символы линий и специальные символы показаны в табл. 1.3 [3]. 
Таблица 1.3 

Название  
символа 

Обозначение Назначение символа 

Линия ________ Отображает поток данных или управления  

Передача 
управления 

 Отображает непосредственную передачу 
управления от одного процесса к другому. 
Тип передачи управления должен быть на-
зван внутри символа (запрос, вызов, собы-
тие) 

Пунктирная 
линия 

 
_ _ _ _ _ _ 

Отображает альтернативную связь между 
двумя или более символами. Кроме того, 
символ используют для обведения выбран-
ного участка 

Соединитель 

 Отображает выход в часть схемы и вход из 
другой части этой схемы и используется для 
обрыва линии и продолжения ее в другом 
месте 

Терминатор 

 Отображает выход во внешнюю среду и 
вход из внешней среды (начало или конец 
схемы программы) 

Комментарий 
 

 

 

Используют для добавления комментариев. 
Пунктирные линии в символе комментария 
связаны с соответствующим символом или 
группой символов. Текст комментариев дол-
жен быть помещен около ограничивающей 
скобки 

Пропуск 

 
Используют в схемах для отображения про-
пуска символа или группы символов 

 

Примеры применения некоторых символов линий и специаль-
ных символов приведены на рис. 1.1,а, б [3]. 

Символы в схеме должны быть расположены равномерно. 
Следует придерживаться разумной длины соединений и минималь-
ного числа длинных линий.  

В пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки 
одинаковых размеров. При  возникновении необходимости описать 
схему алгоритма блоки нумеруются. 

 . . . 
   . 
   . 
   . 
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     а)               б) 
Рис. 1.1 

 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но,  
по возможности, предпочтительной является горизонтальная ориен-
тация.  

Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту 
же функцию, но не является предпочтительным. 

Минимальное количество текста, необходимого для понима-
ния функции данного символа, следует помещать внутри данного 
символа слева направо и сверху вниз независимо от направления 
потока. Если объем текста, помещаемого внутри символа, превыша-
ет его размеры, следует использовать символ комментария. 

В схемах слева над символом может использоваться иденти-
фикатор символов, который определяет символ при использовании 
его в других элементах документации (например в листинге про-
граммы). 

В схемах может использоваться описание символов – любая 
другая информация, например, для отображения специального при-
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менения символа с перекрестной ссылкой или для улучшения пони-
мания функции как части схемы. Описание символа должно быть 
расположено справа над символом. 

Потоки данных или потоки управления в схемах показываются 
линиями. Их стандартное направление – слева направо и сверху вниз.  

В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схе-
му, на линиях используются стрелки. Если поток имеет направле-
ние, отличное от стандартного направления, то это должно указы-
ваться стрелками. 

В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающие-
ся линии не имеют логической связи между собой, поэтому измене-
ния направления в точках пересечения не допус-
каются. 

Две или более входящие линии могут объе-
диняться в одну исходящую линию. Если две или 
более линии объединяются в одну линию, место 
объединения должно быть смещено (рис. 1.2). 

Линии в схемах должны подходить к симво-
лу либо слева, либо сверху, а исходить либо спра-
ва, либо снизу. Линии должны быть направлены к центру символа. 

При необходимости линии в схемах следует разрывать во из-
бежание излишних пересечений или слишком длинных линий, а 
также, если схема состоит из нескольких страниц. Соединитель  
в начале разрыва называется внешним, а соединитель в конце раз-
рыва – внутренним. 

Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с сим-
волом комментария для их соединителей (рис. 1.3,а,б). 

 
     а)                 б) 

Рис. 1.3 
 

Несколько выходов из символа следует показывать: 
– несколькими линиями от данного символа к другим симво-

лам (рис. 1.4,а); 

 
Рис. 1.2 
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– одной линией от данного символа, которая затем разветвля-
ется в соответствующее число линий (рис. 1.4,б). 

 

 
      а)         б) 

Рис. 1.4 
 

Каждый выход из символа должен сопровождаться соответст-
вующими значениями условий, чтобы показать логический путь, 
который он представляет. 

Вместо одного символа с соответствующим текстом могут 
быть использованы несколько символов с перекрытием изображе-
ния от переднего (первого) к заднему (последнему), каждый из ко-
торых содержит описательный текст (использование или формиро-
вание нескольких носителей данных или файлов, производство 
множества копий печатных отчетов или форматов перфокарт). При 
этом линии могут входить или исходить из любой точки перекры-
тых символов.  

1.4. Виды алгоритмических процессов 

Одним из свойств алгоритма является дискретность – возмож-
ность разделения процесса вычислений, предписанного алгоритмом, 
на отдельные этапы, возможность выделения участков алгоритма  
с определенной структурой. Можно выделить и наглядно предста-
вить графически три простейшие структуры: последовательность 
двух или более операций, выбор направления, повторение. 

Любой вычислительный процесс может быть представлен как 
комбинация этих элементарных алгоритмических структур. Вычисли-
тельные процессы, выполняемые на ЭВМ по заданной программе, 
можно разделить на три основных вида: линейные, разветвляющиеся, 
циклические [4]. 
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1.4.1. Линейные алгоритмические процессы 

Линейным принято называть вычислительный процесс, в кото-
ром операции выполняются последовательно, в порядке их записи. 
Каждая операция является самостоятельной, не зависимой от каких-
либо условий. На схеме блоки, отображающие эти операции, распо-
лагаются в линейной последовательности. Линейные вычислитель-
ные процессы имеют место, например, при вычислении арифмети-
ческих выражений, когда имеются конкретные числовые данные и 
над ними выполняются соответствующие условию задачи действия.  

На рисунке 1.5 показан пример линейного алгоритма, опреде-
ляющего процесс вычисления арифметического выражения  

у = (b2  ас) : (а + с) 

для различных значений переменных а, b и с.  

  
Рис. 1.5 
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1.4.2. Разветвляющиеся алгоритмические процессы 

Вычислительный процесс называется разветвляющимся, если 
для его реализации предусмотрено несколько направлений (ветвей). 
Каждое конкретное направление процесса обработки данных явля-
ется отдельной ветвью вычислений. Ветвление в программе – это 
выбор одной из нескольких последовательностей команд при вы-
полнении программы. Выбор направления зависит от заранее опре-
деленного признака, который может относиться к исходным дан-
ным, к промежуточным или конечным результатам. Признак харак-
теризует свойство данных и имеет два или более значения. 

Разветвляющийся процесс, включающий в себя две ветви, на-
зывается простым, более двух ветвей – сложным. Сложный разветв-
ляющийся процесс можно представить с помощью комбинации про-
стых разветвляющихся процессов. Направление ветвления выбира-
ется логической проверкой, в результате которой возможны два от-
вета: «да» («+») – условие выполнено и «нет» («») – условие не 
выполнено.  

Следует иметь в виду, что, хотя на схеме алгоритма должны 
быть показаны все возможные направления вычислений в зависимо-
сти от выполнения определенного условия (или условий), при одно-
кратном прохождении программы процесс реализуется только по 
одной ветви, а остальные исключаются. Любая ветвь, по которой 
осуществляются вычисления, должна приводить к завершению вы-
числительного процесса. 

На рисунке 1.6 показан пример алгоритма с разветвлением для 
вычисления следующего выражения: 

( ), при 0;

, при 0.

а b x
у c

x
b

 
 



 

В зависимости от истинности или ложности условия, указан-
ного в символе решение, значение функции вычисляется по одному 
из двух альтернативных выражений.  

На рисунке 1.7 показан еще один пример алгоритма с разветв-
лением для вычисления значения ступенчатой функции:  

2

2

0,5 1 при ;

cos при ;

(tg ) при .

x x a

у x a x b

x x b
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Рис. 1.6 
 

В алгоритме после ввода любых значений x, a и b и проверки 
условия в символе решение 3 значение функции z может вычислять-
ся по одной из трех альтернативных ветвей: в символе процесс 4 или 
5, или 6. При этом, так как количество альтернативных ветвей боль-
ше двух, около соответствующего вывода символа решение 3 ука-
зывается условие перехода на соответствующую ветвь, а внутри са-
мого символа решение указывается лишь имя переменной x. 

Результаты вычисления значения функции по любой из аль-
тернативных ветвей выводятся в символе ввод-вывод 7. 

Рассмотрим алгоритм, определяющий принадлежность точки с 
координатами (X, Y) кругу радиуса R (рис. 1.8).  
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Рис. 1.7 
 

 

Рис. 1.8 
 

На рис. 1.9 приведена соответствующая схема алгоритма. 
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Рис. 1.9 

 

Сначала в символе процесса Определение окна задаются раз-
меры окна, в котором будет выводиться рисунок (см. рис. 1.8), на-
пример: (100, 100) – (100, 100). 

Алгоритм предусматривает ввод любых значений X, Y, R и вы-
вод рис. 1.8.  

В символе решение проверяется выполнение условия  

X2 + Y2  R2.  

В случае истинности условия выводится сообщение «Принад-
лежит», иначе – «Не принадлежит».  

Среди разветвляющихся алгоритмических процессов в от-
дельную группу можно выделить переключательные алгоритмиче-
ские процессы. 
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Переключательные алгоритмические процессы позволяют вы-
брать один вариант из нескольких возможных вариантов. Их можно 
представить с помощью простых разветвляющихся процессов, но 
удобнее их представлять с помощью структуры Выбор.  

На рис. 1.10 приведен переключательный алгоритм, выдаю-
щий словесное значение числа а. 

 
Рис. 1.10 
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В данном алгоритме вводится число а и сравнивается с числа-
ми от одного до пяти. Если а равно одному из этих чисел, то на эк-
ран выводится словесное значение числа.  

Каждый из альтернативных выходов символа решение должен 
сопровождаться соответствующим условием, в случае выполнения 
одного из них алгоритм пойдет по соответствующей ветви. 

Выход из любой альтернативной ветви алгоритма приводит  
к его завершению, при этом остальные условия не проверяются. 

1.4.3. Циклические алгоритмические процессы 

Циклическими называются алгоритмы, содержащие циклы. 
Цикл –  это многократно повторяемый участок алгоритма. 

В организации цикла можно выделить следующие этапы: 
– подготовка (инициализация) цикла (И);  
– выполнение вычислений цикла (тело цикла) (Т);  
– модификация параметров (М);  
– проверка условия окончания цикла (У); 
– продолжение (П). 
На рис. 1.11, а,б показаны возможные варианты последова-

тельности этих этапов.  
На этапе инициализации присваиваются начальные значения 

переменной цикла Х, тем самым обеспечивается выполнение тела 
цикла при первом выполнении. 

Тело цикла в общем случае может содержать любое количест-
во операций (в частности, может вообще отсутствовать). 

На этапе модификации параметров в случае, если существует 
закономерность изменения значений переменной цикла, а также ес-
ли эти значения используются строго последовательно, то к теку-
щему значению переменной цикла прибавляется шаг Х с учетом 
его знака Х = Х + Х. 

Если не существует никакой закономерности изменения зна-
чений переменной цикла, то эти значения могут храниться в одно-
мерном массиве в виде X(i). В этом случае в качестве переменной 
цикла будет выступать i, модификация которой будет производить-
ся путем изменения ее значения на единицу i = i + 1. 

Проверка условия окончания цикла чаще всего предполагает 
сравнение текущего значения переменной цикла с конечным значе-
нием переменной цикла.  
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                 а)             б) 
Рис. 1.11 

В общем случае условие окончания цикла может быть явно не 
связано ни со значением переменной цикла, ни с ее конечным зна-
чением. 

Для цикла с нижним окончанием (рис. 1.11,а) тело цикла вы-
полняется как минимум один раз, так как сначала производятся вы-
числения, а затем проверяется условие выхода из цикла. В случае 
цикла с верхним окончанием (рис. 1.11,б) тело цикла может не вы-
полниться ни разу в случае, если сразу соблюдается условие выхо-
да. 

После выхода из цикла алгоритм переходит на этап продолже-
ния программы (этап П на рис. 1.11).  

На рис. 1.12 показан пример циклического алгоритма вычис-
ления суммы десяти чисел. Здесь в качестве переменной цикла ис-
пользуется переменная i с начальным значением, равным единице, и 
конечным значением, равным 10. Шаг изменения i равен единице. 

В этом цикле проверка условия выхода из цикла выполняется 
в конце цикла. При этом тело цикла повторится десять раз.  
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Рис. 1.12 

 

Для удобства на схеме алгоритма (см. рис. 1.12) с помощью 
символов комментарий  поясняется, какие действия выполняются 
на каждом шаге алгоритма. 

Цикл называется детерминированным, если число повторений 
тела цикла заранее известно или может быть определено из выраже-
ний. Цикл на рис. 1.13,а предписывает выполнять тело цикла для 
всех значений переменной цикла Х в заданном диапазоне от 0 до 20 
с шагом 2.  

Инициализация выполняется в символе 1, а к телу цикла отно-
сятся символы 2 и 3 на схеме алгоритма. Модификация параметров 
выполняется в символе 4, а проверка условия окончания цикла –  
в символе 5. 
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а)      б) 

Рис. 1.13  
 

Число повторений цикла, определяемое как отношение разно-
сти конечного (20) и начального (0) значений переменной цикла (Х) 
к шагу (2) плюс один, в данном примере равно 11. 

На рис. 1.13,б приведен другой вариант реализации этого же 
цикла с применением специальных символов начала и конца цикла, 
соответственно 1 и 4. В символе 1 задаются начальные и конечные 
значения переменной цикла Х, а также шаг изменения Х, равный 
двум. К телу цикла относятся символы 2 и 3 на рис. 1.13,б. Модифи-
кация параметров цикла и  проверка условия окончания цикла вы-
полняются в символе 4. 

Вычисление суммы и произведения нескольких чисел, а также 
подсчет количества в большинстве языков программирования вы-
полняется постепенно, путем накапливания. 

Сумма вычисляется по формуле 

сумма = сумма + слагаемое. 

Перед вычислениями начальному значению суммы нужно 
присвоить значение нуля. 
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Произведение вычисляется по формуле 

произведение = произведение  сомножитель. 

Перед вычислениями начальному значению произведения 
нужно присвоить значение единицы. 

Подсчет количества выполняется по формуле, подобной фор-
муле для вычисления суммы: 

количество = количество + 1. 

Начальному значению количества присваивается значение нуля. 
Алгоритмы с накапливанием часто применяются при расчете 

конечных рядов и произведений.  
На рисунке 1.14,а,б приводятся алгоритмы вычисления конеч-

ного ряда 
100

2

1

2i

i

i




  и конечного произведения 
225

2
1 2 3i

i

i i  
  соответст-

венно.  

 
  а)  б) 

Рис. 1.14 
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1.4.4. Задачи по обработке одномерных массивов 

Массив – это совокупность элементов, имеющих одинаковое 
имя и отличающихся номером (индексом) их расположения в по-
следовательности. 

Одномерный массив – последовательность чисел А(1), А(2),  
А(3), ..., А(n). Размерность массива равна количеству элементов в нем. 

Пример 1 
Дан одномерный массив А(i) длиной 20, упорядоченный по 

убыванию. Переупорядочить массив А(i) по возрастанию его эле-
ментов, используя первоначальную упорядочен-
ность массива, и сохранить его значения в массиве 
В(i). Вывести полученный массив В(i) на дисплей. 

Сначала рассмотрим словесный алгоритм 
решения задачи: 

1) В цикле последовательно перебрать все 
элементы массива В(i) (начиная с первого по двад-
цатый). 

2) Присвоить им значения соответствующих 
элементов массива А(21  i) (начиная с конца). 

3) Вывести полученное значение на дисплей. 
4) Повторить тело цикла 20 раз. 
На рис. 1.15 приводится соответствующая 

схема алгоритма. 

Пример 2 
Одномерный массив А длиной 20 заполнить 

случайными числами. Составить алгоритм опре-
деления первого минимального элемента масси-
ва А и определить его индекс.  

Рассмотрим словесный алгоритм: 
1. В первом цикле присвоить значения эле-

ментам массива А(i).  
2. Переменной min присвоить значение пер-

вого элемента массива А, а переменной N, в кото-
рой будет храниться значение индекса минимального элемента мас-
сива, присвоить значение 1. 

3. Во втором цикле, который будет последовательно выбирать 
элементы массива А(i), начиная со второго, сравнить значение те-

 
Рис. 1.15 
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кущего элемента массива А(i) со значением переменной min, и если 
выполняется условие А(i) < min, то на место min записать текущее 
значение элемента массива А(i), а в переменной N запомнить соот-
ветствующий номер индекса. 

4. Повторить тело цикла 20 раз. 
5. Вывести полученные значения переменных min и N. 
На рис. 1.16 приводится соответствующая схема алгоритма. 

 

Рис. 1.16 
 

Пример 3  
Даны одномерные массивы А и В длиной 20, упорядоченные 

по возрастанию (убыванию). Сформировать из них общий одномер-
ный массив С, упорядоченный по убыванию (возрастанию). 
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Рассмотрим словесный алгоритм: 
1. Выбрать последние элементы массива А(k) и В(m).  
2. Организовать цикл по переменной i с начальным значением, 

равным 1, конечным значением, равным 40, и с шагом, равным 1. 
3. Сравнить между собой значения А(k) и В(m), и если А(k)  

 В(m) (А(k)  В(m)), то текущему элементу С(i) присвоить значение 
А(k) и уменьшить значение k на 1, а если иначе, то текущему эле-
менту С(i) присвоить значение В(m) и уменьшить значение m на 1. 

4. Повторять тело цикла 40 раз. 
5. Закончить алгоритм. 
На рис. 1.17 приводится соответствующая схема алгоритма. 

 
Рис. 1.17 
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Пример 4 
Одномерный массив А длиной 30 заполнить случайными чис-

лами. Переместить нулевые элементы массива в конец, сдвинув ос-
тальные элементы влево, и вывести массив.  

Рассмотрим словесный алгоритм:  
1. В первом цикле присвоить значения элементам массива.  
2. Во втором цикле выбрать ненулевые элементы массива А(i) 

и присвоить их значения текущему элементу массива В(k). 
3. В третьем цикле вывести первые k элементов массива B(i), а 

последующим (30  k) элементам массива B(i) сначала присвоить 
нулевое значение, а потом вывести их. 

На рис.1.18 приводится соответствующая схема алгоритма.  

 
Рис. 1.18 
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1.4.5. Задачи по поиску и обработке текста 

Символы, образующие текст, можно рассматривать как эле-
менты одномерного массива. При этом номер символа в тексте сов-
падает с индексом элемента в массиве. В большинстве языков про-
граммирования для работы с текстом используют строковые кон-
станты, доступ к символам которых организуется с помощью спе-
циальных функций по номеру символа в константе, аналогично, как 
это делается для элементов массива. 

Пример 5  
Дано слово, хранящееся в массиве A(N). Определить, есть ли в 

этом слове символ «а». Если есть, то каков номер первого символа 
«а» в слове? 

На рис. 1.19 приводится соответствующий алгоритм.  

 
Рис. 1.19 
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Определив количество символов в слове, в цикле организуем 
их последовательное сравнение с символом «а». Если такой символ 
встретится, то выйдем из цикла и выведем сообщение «Символ "а" 
хранится на i-м месте». Иначе после проверки всех символов в сло-
ве выведем сообщение «Нет символа "а"». 

Пример 6  
Дан текст из N символов, хранящийся в массиве A(N). Заме-

нить пробелы между словами на запятую. 
На схеме алгоритма (рис. 1.20) сначала определяется количе-

ство символов в тексте N. Затем организуется цикл с числом повто-
рений N, в котором последовательно перебираются все символы 
текста и если встретился символ пробела, то он заменяется на сим-
вол запятая «,». 

 
Рис. 1.20 
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Пример 7 
Дан текст из N символов. Подсчитать: 
1) количество слов в данном тексте; 
2) количество слов, у которых первый и последний символы 

совпадают.  
На рис. 1.21 и 1.22 приводятся данные алгоритмы. 

  
Рис. 1.21 
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Рис. 1.22 

 

Группы символов, расположенные между пробелами и не со-
держащие пробелов внутри себя, называем словами.  

Перебирая в цикле символы текста (см. рис. 1.21), будем изме-
нять значение переменной k на единицу в случае, если встретился 
символ пробела.  
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После завершения цикла в переменной k будет храниться ис-
комое значение, которое выведем в качестве результата работы ал-
горитма. 

Для определения количества слов, у которых первый и по-
следний символы совпадают, запомним в переменной Н первый 
символ текста (см. рис. 1.22).  

Организуем цикл, в котором будем последовательно переби-
рать символы, и, как только встретится символ пробела, это будет 
означать, что закончилось очередное слово. В этом случае сравним 
предыдущий символ текста со значением, хранящимся в перемен-
ной Н, если они совпадут, то увеличим значение переменной k на 
единицу и, если текст еще не закончился, в переменной Н сохраним 
значение первого символа следующего слова.  

Таким образом, после выхода из цикла в переменной k будет 
храниться искомое значение, которое выведем в качестве результата 
работы алгоритма. 

Пример 8 
Дан текст из N символов. Исключить из текста группу симво-

лов, расположенную между скобками, включая сами скобки. Пред-
полагается, что внутри скобок нет других скобок. Вывести получен-
ный текст. 

На рис. 1.23 приводится соответствующий алгоритм. 
В начале алгоритма присвоим признаку З = 0 (нет открываю-

щей скобки). Последовательно перебирая в цикле символы текста, 
пока З = 0, увеличиваем значение переменной k на единицу и сохра-
няем в одномерном массиве В(k) текущее значение элемента A(i). 

Если в тексте встретится символ «открывающая скобка», то 
присвоим признаку З значение, равное единице, и, пока в тексте не 
встретится символ закрывающей скобки, алгоритм будет обходить 
ветвь, в которой происходит увеличение значения k на единицу. Та-
ким образом, символы, заключенные в скобки, не сохраняются в 
массиве В(k). 

Как только встретится закрывающая скобка, значение призна-
ка З снова станет равным нулю и на следующем шаге цикла текущее 
значение элемента A(i) сохранится в соответствующем элементе 
массива В(k).  

Для вывода полученного текста организуем цикл с числом по-
вторений, равным k. 
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Рис. 1.23 
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1.4.6. Вложенные циклы  

Возможны случаи, когда внутри тела цикла необходимо по-
вторять некоторую последовательность операторов, т.е. организо-
вывать внутренний цикл. Такая структура получила название цикла 
в цикле, или вложенных циклов. Вложенные циклы не могут пересе-
каться: пока не закончился внутренний цикл, внешний не может за-
вершиться. Глубина вложения циклов, т.е. количество вложенных 
друг в друга циклов, может быть различной. При использовании та-
кой структуры для экономии машинного времени необходимо вы-
носить из внутреннего цикла во внешний цикл все операторы, кото-
рые не зависят от параметра внутреннего цикла. 

Если число повторений вложенного цикла известно или зави-
сит от значения переменной, модифицируемой в цикле, то в схеме 
алгоритма можно использовать символ границы цикла. 

Пример 9 
Рассмотрим фрагмент алгоритма, вычисляющего значения 

функции  

2 2

1

n

k
x k


    

при x, изменяющемся от 0 до 5 с шагом 0,5 для любого значения n. 
Вычисление произведения организуется в теле цикла путем 

накапливания – последовательного перебора и умножения отдель-
ных сомножителей A = A*f(x, k) (рис. 1.24). При этом первое произ-
ведение для каждого значения x получается путем умножения пер-
вого сомножителя на единицу (т.е. перед внутренним циклом необ-
ходимо присвоить А значение, равное единице).  

Если необходимо организовать вычисление суммы, то в теле 
цикла нужно последовательно перебирать и складывать отдельные 
слагаемые по формуле A = A + f(x, k), а первая сумма получится пу-
тем сложения первого слагаемого с нулем, т. е. перед внутренним 
циклом необходимо присвоить А значение, равное нулю. 

С помощью вложенных циклов выполняется и задача сорти-
ровки. Сортировка – это расположение чисел в порядке возрастания 
или убывания. 

Наиболее распространенный и простой метод сортировки – 
метод «пузырька». Он требует минимального объема памяти для 
данных, но затраты времени на этот метод велики.  
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Рис. 1.24 

 

Суть метода «пузырька» состоит в следующем.  
Пусть дано n чисел и их необходимо расположить (для опре-

деленности) в порядке возрастания. При упорядочении можно ис-
пользовать следующий алгоритм: 

1) числа сравниваются попарно: первое со вторым; второе  
с третьим; … , i-е с (i + 1)-м; 

2) если меньшее стоит в паре на втором месте, то числа меня-
ются местами. 

За один такой просмотр массива минимальное число переме-
щается, по крайней мере, на одно место вверх (вперед), а макси-
мальное – в самый конец, т. е. минимальное число как легкий пузы-
рек воздуха в жидкости постепенно «всплывает» в начале последо-
вательности. Отсюда название метода. 
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За K = (n1) просмотров произойдет полное упорядочение 
массива при любом исходном расположении чисел в нем. 

Рассмотрим алгоритм на примере шести чисел: 2, 1, 4, 5, 6, 3 
(рис. 1.25). 

 

Рис. 1.25 
 

Итак, после 5-го шага на последнем месте максимальное чис-
ло «6», а минимальное число передвинулось на одно место вперед, и 
произошли две перестановки.  

Если повторить указанный алгоритм еще четыре раза (n – 2, 
где n – число элементов массива), то будет выполнено полное упо-
рядочение массива в порядке возрастания. 

На рисунке 1.26 приведена соответствующая схема алгоритма.  
Глубину просмотра можно уменьшить, основываясь на том, 

что большие числа «опускаются» вниз (в конец последовательно-
сти) и затем не переставляются, поэтому их можно не анализировать 
при последующих просмотрах.  

При этом на схеме алгоритма конечное значение переменной 
внутреннего цикла i должно зависеть от номера просмотра и рав-
няться n – K. 

Сокращение количества просмотров улучшает временные ха-
рактеристики алгоритма. Этого можно достичь, проводя анализ того, 
были ли перестановки на предыдущем просмотре. Если их не было, то 
можно заканчивать сортировку – данные уже отсортированы. При 
большой размеренности  массивов это дает значительную экономию 
времени. 
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Рис. 1.26 

 

На рис. 1.27 приведен алгоритм, в котором для анализа нали-
чия перестановок при очередном просмотре введен признак: 

Р = 1 – перестановка есть;  
Р = 0 – перестановки нет. 
Двумерный массив, или матрица, часто используется для опи-

сания данных одного типа. Например, таблицы сложения и умноже-
ния, коэффициенты в системе линейных уравнений и т. п. Элементы 
матрицы задают с помощью индексов: i – номер строки и j – номер 
столбца: 

(1,1) (1,2) . (1, )

(2,1) (2,2) . (2, )
( , )

. . . .

( ,1) ( ,2) . ( , )

A A A j

A A A j
А i j

A i A i A i j

 
 
 
 
 
 

. 
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Рис. 1.27 

Для обработки массивов обычно образуют несколько вложен-
ных циклов. При этом в качестве переменной цикла будут высту-
пать индексы матрицы. Для составления алгоритма необходимо оп-
ределить, как они меняются. 

Рассмотрим примеры по обработке массива. 
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Пример 10 
Присвоить значения элементам матрицы А(5,3). Вычислить 

сумму элементов заданной матрицы и вывести матрицу и получен-
ную сумму на дисплей. 

На рис. 1.28 приводится соответствующий алгоритм. После 
ввода значения каждого элемента матрицы А(i, j) его значение вы-
водится на дисплей в строку и прибавляется к текущему значению 
переменной S. После завершения внутреннего цикла выполняется 
перевод строки, алгоритм переходит на конец внешнего цикла и, 
пока i  5, внутренний цикл снова повторяется, последовательно 
выводя строки матрицы. После выхода из внешнего цикла сформи-
рованная в переменной S искомая сумма выводится на дисплей. 

Пример 11 
Ввести матрицу A(i, j) размерностью (i = 5,  j = 8). Подсчитать 

количество отрицательных чисел в ней и заменить эти числа нуля-
ми. Вывести новую матрицу. На рис. 1.29 приведен соответствую-
щий алгоритм. 

В данном алгоритме можно совместить в двух общих вложен-
ных циклах присвоение значений элементам матрицы, анализ их 
знака, подсчет количества отрицательных элементов матрицы, их 
замену на нуль и вывод матрицы. 

Пример 12 
Подсчитать и вывести на дисплей суммы элементов той же 

матрицы по строкам. Схема алгоритма приведена на рис. 1.30. 
Во внутреннем цикле для каждой строки матрицы формиру-

ются промежуточные суммы элементов по строкам, а после выхода 
из внутреннего цикла они выводятся на дисплей.  

Прежде чем произойдет переход на следующую строку матри-
цы A(i,  j), переменную S необходимо обнулить. 

В некоторых случаях при обработке матриц достаточно орга-
низовать только один цикл. Это, например, задачи, в которых обра-
батываются диагонали матриц. 
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Рис. 1.28 
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Рис. 1.29 
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Рис. 1.30 

Пример 13 

Для матрицы A(i,  j) размерностью 88 подсчитать сумму эле-
ментов ее главной и побочной диагоналей и вывести их на дисплей.  

При составлении схемы алгоритма (рис. 1.31) учтем, что эле-
менты главной диагонали имеют одинаковые индексы, а у побочной 
номер строки и столбца связаны между собой следующим соотно-
шением:  j = 9  i. 
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Рис. 1.31 

1.4.7. Итерационные циклы 

Особенностью итерационного цикла является то, что число 
повторений операторов тела цикла заранее неизвестно, а зависит от 
значений параметров (некоторых переменных), участвующих в вы-
числениях. Для его организации используется цикл типа «пока». 
Выход из итерационного цикла осуществляется в случае выполне-
ния заданного условия.  

На каждом шаге вычислений происходит последовательное 
приближение и проверка условия достижения искомого результата.  

Алгоритм, в состав которого входит итерационный цикл, на-
зывается итерационным алгоритмом. Итерационные алгоритмы ис-
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пользуются при реализации итерационных численных методов. В 
итерационных алгоритмах необходимо обеспечить обязательное 
достижение условия выхода из цикла (сходимость итерационного 
процесса). В противном случае произойдет зацикливание алгоритма, 
т.е. не будет выполняться основное свойство алгоритма – результа-
тивность (или конечность). Это свойство состоит в том, что алго-
ритм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов. 

Рассмотрим применение итерационного метода для прибли-
женного вычисления функций. 

Пример 14 
Вычислить значение функции sin(Х) по приближенной формуле 

F = sin Х = X  X 3/3! + X 5/ 5!  ... 

с погрешностью E = 105. 
Функция F представляет собой сумму членов степенного ряда: 

F = U1 + U2 + ... + Un. 

Условие окончания вычисления функции F 

|Un – Un+1|  E, 

где Un – общий член ряда; Un+1 – следующее слагаемое. 
Слагаемые можно определить: 
1) непосредственно по формуле (но при большом значении n 

это неэффективно); 
2) используя предыдущее значение. 
Запишем формулы для вычисления Un, учитывая, что в выра-

жении для sin(Х) присутствуют только нечетные степени Х и факто-
риалы нечетных чисел. Если общий член ряда равен 

2 1
,

(2 1)!

n

n
X

U
n




  

то следующее слагаемое ряда равно 
2 1

1 ,
(2 1)!

n

n
X

U
n



  


 

откуда Un+1 через Un можно определить как 
2

1 2 (2 1)n n
X

U U
n n   


. 
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Рассмотрим сначала словесный алгоритм. 
1. Ввести значения аргумента X и точность вычисления Е.  
2. Положить F = 0, n = 1, Un+1 =  Х . 
3. Заменить Un = Un+1 . 
4. Вычислить F = F + Un . 
5. Увеличить n = n + 2. 
6. Вычислить 

2

1 2 (2 1)n n
X

U U
n n   


. 

7. Пока |Un+1– Un | > E, повторять пп. 36. 
8. Вывести значение F. 
Схема для рассмотренного алгоритма приведена на рис. 1.32. 
Пример 15  
Составить алгоритм вычисления суммы ряда  

2 3 4
1...( 1) ...

2 3 4

i
iX X X X

S X
i

        

с заданной точностью Е (для данного знакочередующегося степен-
ного ряда требуемая точность будет достигнута, когда очередное 
слагаемое станет по абсолютной величине меньше E). 

При составлении алгоритма нужно учесть, что знаки слагае-
мых чередуются, а степень числа х в числителях слагаемых возрас-
тает.  

Решая эту задачу «в лоб» путем вычисления на каждом i-м ша-
ге частичной суммы  

1( 1)
i

i X
S S

i
   , 

мы получим неэффективный алгоритм, требующий выполнения 
большого числа операций.  

Гораздо лучше организовать вычисления следующим образом: 
если обозначить числитель какого-либо слагаемого буквой р, то  
у следующего слагаемого числитель будет равен – рX (знак минус 
обеспечивает чередование знаков слагаемых), а само слагаемое m 
будет равно p/i, где i – номер слагаемого. 

На рис. 1.33 приведена соответствующая схема алгоритма. 
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Рис. 1.32 
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Рис. 1.33 

1.4.8. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Найти расстояние от заданной точки А с координатами (Х, 
Y) до начала координат. 

2. Найти площадь заданной заштрихованной области. 
3. Найти радиус окружности, вписанной в квадрат со сторо-

ной А. 
4. Вычислить периметр квадрата, если известна его площадь. 
5. Определить целую и дробную часть среднего арифметиче-

ского двух чисел. 
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6. Дано число 20 в десятичной системе счисления. Составить 
программу перевода этого числа в восьмеричную систему счис-
ления. 

7. Дано число ААА в шестнадцатеричной системе счисления. 
Составить программу перевода этого числа в десятичную систему 
счисления. 

8. Заданы координаты точек А и В. Написать программу вычис-
ления координат точки С, симметричной точке А относительно В. 

9. Вычислить координаты центра экрана размером А  В (ко-
ординаты могут быть только целыми числами). 

10. Составить схему алгоритма для нахождения наименьшего 
(наибольшего) значения из трех чисел а, b, с. В алгоритме преду-
смотреть ввод с клавиатуры трех чисел, а также вывод на экран мо-
нитора наименьшего (наибольшего) значения. 

11. Составить схему алгоритма для расстановки трех чисел 
а, b, с в порядке убывания (возрастания). В алгоритме предусмот-
реть ввод с клавиатуры трех чисел, а также вывод на принтер чисел 
в порядке убывания (возрастания). 

12. Даны действительные числа x, y, z. Удвоить эти числа, если 
x  y  z, и заменить их абсолютными значениями, если это не так. 

13. Если сумма трех попарно различных действительных чи-
сел x, y, z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел заме-
нить полусуммой двух других; в противном случае  заменить 
меньшее из x и y полусуммой двух оставшихся значений. 

14. Даны действительные числа а, b. Если они отрицательны, 
то каждое значение заменить его модулем. Если отрицательно толь-
ко одно из них, то оба значения увеличить на 0,5. Если оба значения 
неотрицательны и ни одно из них не принадлежит отрезку [0,5; 2,0], 
то оба значения уменьшить в 10 раз. В остальных случаях а и b ос-
тавить без изменения. 

15. Даны действительные положительные числа x, y, z. Выяс-
нить, существует ли треугольник с длинами сторон x, y, z. 

16. Даны целые числа k, m и действительные числа x, y, z. При 
k  m2 или k > m2 заменить модулем значение x, а значения y и z 
уменьшить на 0,5. 

17. Дан одномерный массив А длиной М  20. Найти первый 
минимальный (максимальный) элемент и поменять его местами  
с первым (последним) элементом массива. 
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18. Одномерный массив А длиной М  25 заполнить случай-
ными числами из диапазона [x1... x2]. Определить количество эле-
ментов, значения которых лежат в диапазоне [y1... y2]. 

19. Одномерный массив А заполнить случайными числами из 
диапазона [–20…20]. Переместить: 

– нулевые элементы массива в начало, сдвинув остальные эле-
менты вправо; 

– минимальные элементы в начало, сдвинув остальные эле-
менты вправо; 

– максимальные элементы в конец, сдвинув остальные эле-
менты влево. 

20. Дан текст из N символов. Подсчитать количество слов, на-
чинающихся с буквы «б». 

21. Дан текст из N символов. Определить, есть ли в тексте опе-
ратор присваивания «:=». 

22. Дан текст из 30 символов. Поменять местами первый и по-
следний символы. Удалить из полученного текста все пробелы. 

23. Дана действительная матрица порядка M  N. Найти: 
– сумму наибольших (наименьших) значений ее строк (столб-

цов); 
– сумму элементов строки (столбца), в которой расположен 

элемент с наименьшим (наибольшим) значением (предполагается, 
что такой элемент единственный). 

24. В данной действительной квадратной матрице порядка 
N  N: 

– поменять местами строку, в которой расположен элемент с 
наибольшим значением, со строкой, содержащей элемент с наи-
меньшим значением (предполагается, что такие элементы единст-
венны); 

– указать индексы всех элементов с наибольшим (наимень-
шим) значением; 

– найти строки (столбцы), элементы которых упорядочены по 
возрастанию (убыванию); 

– сумму положительных (отрицательных) элементов на глав-
ной (побочной) диагонали; 

– сумму элементов на обеих диагоналях; 
– сумму положительных (отрицательных) элементов над/под 

главной (побочной) диагональю; 
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– минимальный (максимальный) элемент на/над/под главной 
(побочной) диагональю. 

25. Для элементов главной диагонали, меньших/больших нуля, 
вывести сумму/максимум/минимум элементов строки/столбца, где 
этот элемент расположен. 

26. Определить последовательность В(1)...В(N) из нулей и 
единиц, такую, что В(i) = 1, если: 

– в строке/столбце матрицы есть хотя бы один отрицатель-
ный/положительный/нулевой элемент; 

– строка/столбец образует возрастающую/убывающую после-
довательность; 

– вывести индексы ненулевых (или с другим признаком) эле-
ментов. 

27. Транспонировать данную целочисленную квадратную мат-
рицу порядка 2020. 

28. Определить, является ли квадратная матрица симметрич-
ной относительно главной (побочной) диагонали. 

29. Даны две целочисленные квадратные матрицы порядка 20. 
Найти последовательность из нулей и единиц B1, …, B20, такую, что  
В(i) = 1, когда: 

– все элементы i-х строк первой и второй матриц отрицательны; 
– каждый элемент i-й строки первой матрицы больше соответ-

ствующего элемента i-й строки второй матрицы; 
– количество отрицательных элементов i-й строки первой мат-

рицы равно количеству отрицательных элементов той же строки 
второй матрицы. 

30.  Вычислить бесконечную сумму (произведение) с заданной 
точностью Е: 
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Считать, что требуемая точность достигнута, если очередное 
слагаемое (сомножитель) стало по модулю меньше, чем Е, тогда это 
и все последующие слагаемые (сомножители) можно не учитывать. 
 


