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Введение

Книга, которую вы держите в руках, является логическим продолжением книги 
«Современное программирование с нуля» того же автора. Но если упомянутая 
книга была посвящена выработке базовых программистских умений, то сейчас 
цель – наработка инструментария программиста-профессионала. Если вы в про-
граммировании совсем новичок, то придется эту книгу пока отложить и заняться 
приобретением базовых навыков: необходимо уверенно владеть языком Паскаль, 
желательно его последней версией Компонентный Паскаль, и совершенно необхо-
дим хороший навык написания хотя бы несложных программ.

Основное содержание книги – алгоритмы и некоторые интересные задачи. 
Исключение составляет только первая глава, посвященная принципиальному 
вопросу: что такое хорошо написанная программа. Это, может быть, покажет-
ся неинтересным, но постарайтесь все же первую главу прочитать максимально 
внимательно. Структурное программирование, которому полностью посвящена 
первая глава, есть форма дисциплины мышления программиста. А недисципли-
нированный программист обречен на неудачу независимо от того, каким набором 
алгоритмов, технологий и языков программирования он владеет. 

Все остальные главы посвящены искусству алгоритмизации. Часть материала 
потребует некоторых математических знаний. Большую часть требуемой матема-
тики вы сможете найти здесь же, но без строгих доказательств и детального изло-
жения. Поэтому книга довольно самодостаточна, а для желающих углубить свои 
знания по тому или иному вопросу даны ссылки на специальные источники.

Язык изложения – Компонентный Паскаль. Для примеров практически не ис-
пользуются какие-либо библиотечные модули, применяемые средства максималь-
но просты, если вы имеете хороший языковой опыт, однако не знаете КП, текст не 
станет для вас слишком непонятным. Но все же книга будет более читаемой, если 
вы как следует усвоите Компонентный Паскаль. 

Наверное, главная особенность стиля изложения – это детальность разработ-
ки примеров. Только некоторые совсем уж простые задачи даны кратко, большая 
их часть снабжена пошаговым разъяснением всех деталей реализации. Если алго-
ритм сложен, то его объяснение снабжается примерами использования, иллюст-
рациями. Выбор реализации алгоритмов сделан автором в пользу прозрачности и 
понятности, быть может, иногда за счет потери некоторой части эффективности. 
Уровень завершенности реализации учебных примеров разный. Для некоторых 
примеров дан только фрагмент программы, но таких мало. Для некоторых при-
меров написан текст процедуры, которую еще надо оформить в какой-то модуль. 
И есть примеры, полностью завершенные (до модуля). Впрочем, если текст при-
мера в книге дан только в виде процедуры, то в приложении на диске он скорее 
всего представляет собой полностью завершенную программу. В текстах приме-
ров активно используются идентификаторы на русском языке для большей эф-
фективности объяснения. Поэтому если у вас нет желания переписывать иденти-
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фикаторы латиницей, то воспользуйтесь сборкой BlackBox с диска, прилагаемого 
к книге.

В тексте книги много заданий для самостоятельной работы. Все задания ло-
гически вытекают из хода изложения. Это могут быть теоретические вопросы о 
свойствах исследуемых алгоритмов, это могут быть предложения по улучшению 
реализации или идеи несколько иной реализации того же алгоритма. Немного 
пройдемся по главам.

Первая глава посвящена основным идеям структурного программирования. 
Глава очень краткая, изложена, если можно так сказать, самая суть метода. Здесь 
необходимо указать, что вопросы методологии всегда были и будут самыми спор-
ными, поэтому, возможно, кто-то не согласен с такой структурой рассказа, очевид-
но, что вопросы структурного программирования и нисходящего проектирования 
можно излагать по-разному. Но перед книгой не ставилась цель исчерпывающего 
анализа этой сложнейшей темы, кроме того, в тексте главы будут ссылки на авто-
ритетных авторов и классические книги.

Вторая глава – о вычислительных алгоритмах, это о том, как поступать в ситуа-
циях, когда нет возможности выполнить расчет подстановкой в простую формулу. 
Оказывается, в реальных задачах очень часто приходится прибегать к так называ-
емым численным методам, которые и составляют содержание второй главы.

Третья глава – это рассказ о числовых алгоритмах. Объяснены некоторые час-
то используемые вещи, например алгоритм Евклида, решето Эратосфена, и часть 
времени посвящена достаточно увлекательным задачам, не имеющим на сегодня 
исчерпывающего решения, – это задача факторизации, задача получения больших 
простых, задача построения последовательности псевдопростых чисел.

Четвертая глава – это арифметика. Мы все привыкли, что электронные уст-
ройства умеют выполнять арифметические операции, но ведь это тоже пробле-
мы алгоритмизации. В главе рассмотрены некоторые вопросы, возникающие при 
программировании арифметики. Приведены реализации выполнения операций 
столбиком, и рассказано о некоторых возможностях усиления арифметических 
алгоритмов.

Пятая глава – рассказ о рекурсии. Даны определение и основные свойства. Рас-
сказано, как строится рекурсивный процесс, какие при этом возникают проблемы. 
Вводится представление о динамическом программировании. Решены несколько 
несложных задач, и завершается глава двумя достаточно серьезными задачами: 
задачей обхода конем шахматной доски и еще одним алгоритмом факторизации, 
которого нет в главе о числовых алгоритмах.

Шестая глава. Сортировки. Рассмотрены: пузырьковая сортировка, шейкер-
ная, сортировка подсчетом, сортировка вставками, выбором, быстрая, двоичная, 
сортировка Шелла, сортировка слияниями и естественными слияниями.  Начи-
нается глава общей постановкой задачи, в ходе изложения кратко анализируются 
свойства сортировок.

Седьмая глава. Комбинаторные задачи. Дано представление о том, что такое 
вообще комбинаторная задача, обсуждены проблема комбинаторного взрыва и 
возможности построения эвристического решения. Приведены реализации не-
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которых базовых, комбинаторных задач: построение перестановок, сочетаний, с 
повторениями и без. Даны рекурсивные и нерекурсивные решения.

Восьмая глава. Динамические структуры данных. Это небольшой рассказ о 
том, что такое динамические величины и, главным образом, что такое рекурсивно 
определяемые величины, описаны некоторые операции над связными списками и 
деревьями.

Девятая глава – о том, как написать программу, умеющую принимать реше-
ния. Разъяснены основные составляющие такой программы: оценочная функция, 
минимаксный обход дерева вариантов, некоторые возможности его сокращения. 
Дано определение эвристического алгоритма, указаны проблемы, возникающие 
при попытке сократить дерево перебора.

Последняя, десятая глава – самая технически сложная – алгоритмы на графах. 
Рассмотрены следующие задачи: построение остовного дерева, построение компо-
ненты связности, поиск кратчайшего пути волновым алгоритмом, поиск наиболее 
дешевых путей алгоритмами Дейкстры и Флойда, построение максимального по-
тока алгоритмом Форда-Фалкерсона.

Завершена книга несколькими приложениями, кратко излагающими основные 
понятия комбинаторики, теории графов и теории вероятностей. Это на тот случай, 
если вашей математической подготовки окажется недостаточно. 




