
Предисловие

Таланты создавать нельзя,
но можно создавать культуру, то есть почву,
на которой растут и процветают таланты. . .

Г.Нейгауз

Любой учитель в своей профессиональной жизни нет-нет
да задает себе такие вопросы: почему один школьник, что на-
зывается, «роет землю» в поисках истины и красоты, другого
знания заботят только для получения оценки, а третьему —
вообще все безразлично? Почему изначально любознатель-
ный ребенок постепенно, в процессе жизни и учебы, превра-
щается в человека, безразличного ко всему, кроме удовлет-
ворения основных потребностей, навязываемых прагматикой
окружающей среды? Почему информатика как образователь-
ный предмет, обладающий исключительным ресурсом по раз-
витию интеллектуальных способностей школьника1), превра-
тилась в школьную дисциплину, изучаемую в самых худших
традициях педагогики — по принципу «рассказали — за-
учили — пересказали — что-то запомнив, воспроизвели —
получили оценку — пошли дальше в никуда к очередным
оценкам»?

Материал этой книги построен всего на одной задаче —
но зато такой, которая удивляла и удивляет! А удивление —
это одна из причин (может быть — главная), вызывающих
активность, или, если хотите, состояние хотения позна-
вать, узнавать. Человека можно заставить делать все, что
угодно; единственное, чего не удается, так это заставить
его хотеть что-то делать. Захотеть он может только сам,
преодолевая естественное состояние «лености», заложенное

1) Окулов С.М. Информатика: развитие интеллекта школьника. 2-е изд.,
испр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
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в нем природой, и начав заниматься тем, что в педагогике
называют «познавательной деятельностью». Точно так же,
понять что-то человек может только сам, а задача учителя
состоит не столько в том, чтобы что-то рассказать, а, скорее,
в том, чтобы в результате совместной деятельности создать
условия для возникновения акта появления нужной мысли
у школьника. Это первое положение, лежащее в основе
данной книги. Второе же основано на понимании того, что
есть человек. «Человек — это, прежде всего, распространен-
ное во времени усилие, постоянное усилие стать человеком.
Ведь человек — это не естественное, не от природы данное
состояние, а состояние, которое творится непрерывно»1).

Исходя из этих предположений, материал данной книги
сконструирован по типу занятий, задающих контуры сов-
местной деятельности учителя и школьника — деятельности,
которая направлена на возникновение у школьника жела-
ния познавать. Эту деятельность можно трактовать как
постоянную среду усилий, открывающую все новые грани
удивительного явления — задачи под названием «Ханойские
башни».

В результате такой деятельности познаются фундамен-
тальные основы информатики, а также (благодаря максималь-
ному использованию компьютера) синтезируются в единое
целое «слово» (действия учителя) и «дело» (деятельность
школьника), — а значит, дидактический потенциал инфор-
матики как школьного предмета по развитию интеллекту-
ального потенциала школьника задействован практически
полностью. (Может быть, мы как авторы в этом случае
проиграли в некоторой точности изложения, — но что де-
лать: перед нами стояла задача дать «живой» материал для
занятий, и пусть читатель нам будет судьей.)

Содержание книги
В первой главе задача о Ханойских башнях обсуждается

в своей классической формулировке:

• В разделе 1.1 рассмотрен стандартный рекурсивный вари-
ант реализации задачи. Дается анализ времени решения

1) Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы. М.:
Логос, 2004.
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и обсуждаются два способа чисто технического ухода от
рекурсии. Задействуется структура данных «стек» и при-
водятся два способа организации работы с ним.

• В разделе 1.2 приводится логика поиска закономерностей
в процессе перекладывания дисков для нахождения ите-
рационного варианта решения задачи. Оказывается, что
практически все необходимое для ее решения «заложено»
в двоичном представлении номера перемещения!

• В разделе 1.3 для решения задачи используется двоичное
дерево перемещений и поиск по нему. Аналогия с ме-
тодом динамического программирования, названная нами
«неудачной попыткой», позволяет в очередной раз уяснить
экспоненциальную природу задачи.

• В разделе 1.4 продолжается обсуждение закономерностей
для поиска простого способа «ручного» перекладывания
дисков. Анализируется логика перемещения наименьшего
диска, очередность освобождения стержней, совместного
расположения четных и нечетных дисков. Раздел заверша-
ется первым приближением к профессиональному реше-
нию задачи. (Изложение здесь, как и во всей книге, объ-
единено с программным кодом, который является неотъ-
емлемой частью текста, что, в частности, позволяет раз-
вивать умения и навыки чтения листингов программ —
видения того, что стоит за этим программным кодом.)

• В разделе 1.5 рассматривается битовая арифметика. Этот
материал углубляет знание по теме; его достаточно для
организации и проведения занятия. Результатом здесь
является компактная нерекурсивная программа решения
задачи о Ханойских башнях, состоящая из двух операто-
ров: цикла For...To...Do и вывода данных WriteLn.

• В разделе 1.6 наше обсуждение задачи делает неожи-
данный, на первый взгляд, поворот: достаточно подробно
изучается широко известный код Франка Грея, а затем
устанавливается связь между ним и Ханойскими баш-
нями.

• В разделе 1.7 проводится аналогия между Ханойскими
башнями и такими классическими комбинаторными зада-
чами, как подсчет количества комбинаторных объектов,
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генерация объектов в соответствии с введенным отноше-
нием порядка, вычисление номера конкретного объекта
и определение объекта по его номеру.

Во второй главе решаются задачи, получающиеся при
изменении условий классической формулировки Ханойских
башен:

• В разделе 2.1 рассмотрены «сортирующие башни» —
задача, в которой четные и нечетные диски требуется
разложить по разным стержням; «заброшенные башни»,
где требуется из некой произвольной раскладки дисков
получить окончательную раскладку на третьем стержне;
«произвольные башни» — из некой разрешенной (допусти-
мой) раскладки требуется найти следующую разрешенную
раскладку.

• В разделе 2.2 путем введения нового понятия «ханой-
ский граф» и его рассмотрения повышается наглядность
обсуждения. Для вариаций задачи о Ханойских башнях
находятся аналоги в алгоритмах на графах.

• В разделе 2.3 анализируются задачи, очень просто сво-
дящиеся к Ханойским башням либо, как задача о «вра-
щающихся фигурках», требующие для своего решения
значительных усилий.

• Раздел 2.4 полностью посвящен «транзитным башням».
Это задача, в которой перекладывания дисков осуществ-
ляются через средний (вспомогательный) стержень. Ее
решению предшествует вспомогательная, но также очень
интересная задача о перемещении шашек. Устанавлива-
ется связь этих задач с кодами Грея.

• В разделе 2.5 рассмотрена задача о «циклических башнях»
(где направление переноса должно быть одинаковым для
всех дисков), которая в итоге обобщается до задач на связ-
ных ориентированных графах из трех вершин.

• В разделе 2.6 изучаются очередные модификации Ханой-
ских башен. В «несправедливых башнях» наименьшему
диску запрещено появляться на среднем (вспомогатель-
ном) стержне, а в «конкретных башнях» перекладыва-
ние осуществляется за заданное количество перемещений
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(в определенном диапазоне). Решение таких задач позво-
ляет углубить понимание проблемы.

• В разделе 2.7 в задаче о «перемешанных башнях» на пер-
вом стержне задается раскладка дисков в произволь-
ном порядке и требуется, с соблюдением правил, по-
лучить правильную башню на третьем стержне. В «k-
незаконных башнях» больший диск можно класть на мень-
ший, но только при определенных ограничениях, а в «па-
раллельных башнях» разрешается одновременное переме-
щение двух дисков с различных стержней.

• В разделе 2.8 обсуждение задачи о «двуцветных башнях»
построено по другой схеме: из восьми вариантов решения,
оценив и разобрав их, требуется выбрать наилучшие.
Затем дается их разбор и рассматривается вариант задачи
для «трехцветных» башен.

• Раздел 2.9 полностью посвящен интересной модификации
задачи, в которой наименьший диск может всегда переме-
щаться на любой из стержней, а другие диски — только
в том случае, когда они являются соседними (им разре-
шен только обмен местами). Без привлечения ханойского
графа объяснение этой задачи проигрывает в доступности
и наглядности.

• В разделе 2.10 рассматривается обобщение задачи для
четырех стержней.

Материал же из третьей главы следует рассматривать как
обоснование фундаментальности понятия «рекурсия»:

• В разделе 3.1 излагается точка зрения авторов на фунда-
ментальные основы школьного курса информатики. Мате-
риал здесь построен по принципу: «аксиома — тезис —
антитезис — синтез».

• В разделе 3.2 в сжатом виде излагается взгляд на рекур-
сию как на категорию описания реальности.

• В разделе 3.3 рекурсия разъясняется как способ орга-
низации вычислительного процесса, дается историческая
ссылка.
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• В разделе 3.4 описывается методика изучения рекурсии
на основе учебника одного из авторов1).

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной книге
представлено значительное количество тем школьного курса
информатики: кодирование информации, представление це-
лых чисел в памяти компьютера, системы счисления, ло-
гические величины и операции с ними, модели на графах,
алгоритмизация и программирование. Тем самым эта книга,
помимо ее прямого назначения — «пробудить» школьника
к творчеству, исследованию, — может быть использована
и как источник информации для дополнительных занятий по
указанным темам курса информатики.

1) Окулов С.М. Основы программирования. 3-е изд. М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2006.



Введение

Легендарная история
Ханойских башен

Поколения сменяют поколения,
Не меркнут лишь преданья
старины.

А.Шамиссо

Согласно легенде, в одном из храмов индийского города
Бенареса установлена бронзовая плита с тремя алмазными
стержнями (рис.1). При сотворении мира верховный индуист-
ский бог Брахма поместил на первый стержень 64 диска из
чистого золота, в порядке уменьшения их размеров, и велел
монахам переместить их на третий стержень, запретив при
этом за один раз переносить более одного диска и помещать
больший диск на меньший. С тех пор монахи день и ночь,
сменяя друг друга, трудятся над этой задачей. Как только
они закончат, храм рассыплется в прах и завершится жизнь
Брахмы. (Примерный понятный нам аналог — «конец света».)
Затем родится новый Брахма и все циклически повторится
сначала.

Согласитесь: красивая история. . . блеск золота и алма-
зов, неожиданная развязка. . . А придумал ее французский
математик Эдуард Люка. Как сказал однажды Карл Вейер-

21 3

Рис. 1. Задача о Ханойских башнях
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штрасс, «нельзя быть настоящим математиком, не будучи
немного поэтом».

Легенда Люка была своего рода рекламным трюком для
его изящной, но более прозаичной головоломки, выполненной
из дерева и состоящей из восьми дисков. В 1883 г. ее прода-
вали в Европе как забавную игрушку: первоначально — под
названием «Профессор Клаус (Claus)», но вскоре обнаружи-
лось, что таинственный профессор — не более чем анаграмма
фамилии изобретателя игры — профессора Люка (Lucas)1).
Позже вместе с названием головоломки («Башни Брахмы»,
«Головоломка о Конце света», «Пагода-головоломка») неодно-
кратно менялось и место действия легенды (Индия, Бенарес;
Вьетнам, Ханой; Китай, Тибет). А сейчас головоломка более
известна как Ханойские башни (те самые).

Рис. 2. Франсуа Эдуард
Анатоль Люка

Скажем несколько слов и об
изобретателе нестареющих «ба-
шен»2). Франсуа Эдуард Анатоль
Люка (1842–1891) родился в Амьене,
во Франции. По окончании учебы
работал в Парижской обсерватории.
В качестве артиллерийского офицера
участвовал во франко-прусской войне
(1870–1871). После поражения фран-
цузов стал профессором математики
в Париже. Важнейшие его работы
относятся к теории чисел и неопреде-
ленному анализу.

Ханойские башни — это лишь
одна из многих идей, с которыми свя-
зывают имя Люка, — и некоторые из этих идей имеют не
менее успешную судьбу. Например, Люка предложил тест
для определения, простым или составным является число
Мерсенна Mp = 2p − 1. Применяя свой метод, в 1876 г.
Люка установил, что M127 = 2127 − 1 — простое число,
и это огромное 39-значное число, по всей видимости, оста-
нется наибольшим простым числом, когда-либо найденным
«с карандашом в руках». (Пять новых простых чисел были
обнаружены только в 1952 г., но уже с помощью компьютера.

1) Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. М.: Мир, 1999.
2) http://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_Lucas.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Edouard_Lucas.htm
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Последний рекорд был поставлен в 2006 г. тоже благодаря
тесту Люка. Число

M32582657 = 232582657 − 1

является 44-м простым числом Мерсенна и содержит 9808358
цифр. В его поиске принимали участие тысячи людей по
всему миру в рамках масштабного проекта распределен-
ных вычислений — Great Internet Mersenne Prime Search
(GIMPS): любой желающий мог скачать себе программу,
которая периодически связывалась с основным сервером,
получала от него задание, выполняла и передавала резуль-
таты обратно. Кстати, этот проект продолжает свою работу,
а за нахождение простого числа из более чем 107 цифр
назначена награда в 100000 долларов1).) Но важно другое:
исследования простых чисел, в том числе и исследования
Люка, казавшиеся ранее практически бесполезными, нашли
широкое применение в криптографии2).

Далее, именно Люка привлек внимание математиков (и не
только!) к замечательной числовой последовательности:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, . . . ,

назвал ее «числами Фибоначчи» и открыл многие их свой-
ства. (Это такие числа, у которых каждый член последо-
вательности равен сумме двух предыдущих. Они обладают
множеством закономерностей и возникают в самых неожи-
данных ситуациях в природе, науке и искусстве3). Числам
Фибоначчи посвящены многие книги4), а в 1963 г. математики
даже организовали «Фибоначчи-Ассоциацию».)

Еще одна перспективная идея Люка — уже в XIX сто-
летии, задолго до возникновения компьютеров, он отмечал
технические преимущества двоичной системы счисления.
Тем самым он предвосхитил Джона фон Неймана, который
отдал решительное предпочтение двоичной системе счисле-
ния при реализации компьютеров («принципы Джона фон
Неймана», 1945 г.).

1) http://www.mersenne.org/prime.htm
2) Коутинхо С. Введение в теорию чисел. Алгоритм RSA. М.: Постмаркет,

2001.
3) http://www.goldenmuseum.com/
4) Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. М.: Наука, 1978.

http://www.mersenne.org/prime.htm
http://www.goldenmuseum.com/
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Эдуард Люка был не только профессиональным математи-
ком, но и талантливым изобретателем игр и головоломок. Его
четырехтомный труд «Математические развлечения» (1882–
1894) наряду с книгами Сэма Ллойда, Генри Дьюдени, Джона
Конуэя, Мартина Гарднера, Раймонда Смаллиана и др. стал
классикой жанра занимательной математики.

Вот уже более ста лет Ханойские башни Люка — предмет
интереса математиков и программистов. И, как ни странно,
они в них до сих пор не наигрались! Многим из нас
известна лишь рекурсивная программа решения, буквально
«в три строчки». Казалось бы, о чем тут еще рассказывать?
А между тем — это только верхушка айсберга! Задача о
Ханойских башнях удивительно богата на математические
закономерности и программистские решения, допускает мно-
гочисленные, не менее интересные вариации. Один только
список «околобашенных» статей насчитывает примерно 400
наименований1), не считая «дежурных» упоминаний о них по-
чти в каждом учебнике программирования или сборнике го-
ловоломок. Проводятся международные семинары, посвящен-
ные исключительно Ханойским башням и смежным с ними
вопросам2). И более того, один из вариантов «классических»
башен (а именно головоломка с четырьмя стержнями) еще
и сегодня остается нерешенной задачей. Изящество и глубина
этой «игрушки» стали «виной» ее известности и долгожитель-
ства. Хотя решать, конечно, вам. . .

Однако надеемся, что затянувшееся вступление достигло
цели и вы готовы приступить к исследованию Ханойских
башен. Ценой же этому будет всего лишь ваше желание
«озадачить» себя и испытать свои силы.

1) Stockmeyer P. K. The Tower of Hanoi: A History Survey and Bibliography /
Department of Computer Science College of William and Mary. 2001.

2) Workshop on the Tower of Hanoi and Related Problems, September
18–22, 2005, Maribor, Slovenia (http://www-mat.pfmb.uni-mb.si/toh2005/
index.htm).

http://www-mat.pfmb.uni-mb.si/toh2005/index.htm
http://www-mat.pfmb.uni-mb.si/toh2005/index.htm


Глава 1

Классические Ханойские башни

Хорошая головоломка, подобно добродетели,
сама себе служит наградой.

Г. Э. Дьюдени

1.1. «Лобовой» рекурсивный алгоритм

Сделать возможным изящное выражение
хороших мыслей — я считаю высшей
целью языка программирования.

Ч.Хоар

Что нужно сделать, чтобы поскорее «покончить с этим
миром» и решить головоломку Люка? Возможно ли это
сделать, а если да, то какой способ — самый оптимальный?
И сколько перемещений дисков при этом потребуется?

Прежде всего несколько повторимся и уточним формули-
ровку задачи о Ханойских башнях.

Итак, нам дано три стержня. На первый стержень на-
низано n дисков разного размера в порядке их уменьше-
ния. Необходимо переложить диски на третий стержень за
минимальное число перекладываний, соблюдая следующие
правила:

• за один раз можно переносить лишь один диск;
• больший диск запрещается класть на меньший.

Поиск решения начнем с частного случая. Предположим,
что в головоломке только два диска. Тогда нет лучшего
способа, чем сначала переместить меньший диск с первого
стержня на второй, затем больший диск — с первого стержня
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на третий, и наконец, меньший диск — со второго стержня
на третий.

Этот случай очевиден, но он уже дает ключ к общему
правилу перемещения более высокой башни. Пронумеруем
диски сверху вниз числами 1, 2, . . . , n так, что наименьший
диск имеет номер 1, а наибольший — n. Понятно: чтобы
переместить диск n, нужно сначала перенести n−1 меньших
дисков, лежащих на нем, на второй стержень. Если это уже
сделано (предположим, что это так), то путь для диска n
свободен, и мы выполняем его перемещение на третий стер-
жень. После этого остается перенести n − 1 меньших дисков
со второго стержня на третий (обратно на диск n), и в итоге
вся наша башня окажется на третьем стержне.

Но как нам перенести эти n−1 дисков? Да точно так же —
только с заменой стержней: при первом переносе конечным
стержнем будет второй, а не третий; при втором переносе
начальным будет второй, а не первый. Тем самым задача
о n−1 диске сведется к задаче о n−2 дисках. Она же, в свою
очередь, сводится к задаче о n−3 дисках, и т.д. вплоть до за-
дачи всего об одном диске. А для него, как мы уже знаем, по-
требуется простое перемещение на необходимый стержень.

Напрашивается следующий рекурсивный алгоритм (рис.3)
переноса n дисков с начального стержня на конечный:

1) при n = 1 сразу выполняем необходимое перемещение;
иначе переходим к п.2;

2) рекурсивно (т. е. обращаясь к этому же алгоритму!) пе-
реносим n − 1 меньших дисков с начального стержня
на вспомогательный;

3) переносим диск n с начального стержня на конечный;
4) рекурсивно переносим n− 1 меньших дисков со вспомога-

тельного стержня на конечный.

Решена ли головоломка? В приведенной выше форму-
лировке — не совсем! Ведь нам требуется найти способ
с минимальным числом перекладываний! Найденный же
нами алгоритм пока еще только претендует на эту роль.
Мы должны либо отказаться от требования минимальности
(и обречь тем самым монахов на постоянные сомнения ),
либо доказать оптимальность нашего алгоритма.

Докажем эту оптимальность. Вычислим сначала коли-
чество ходов T(n), необходимых для перемещения башни
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Рис. 3. Логика решения задачи о Ханойских башнях

из n дисков по данному алгоритму. Это количество ходов T(n)
получается в результате переноса башни из (n − 1)-го диска
за T(n − 1) ходов, переноса n-го диска за один ход и заклю-
чительного переноса башни из (n − 1)-го диска опять же за
T(n − 1) ходов. Следовательно,

T(n) = 2 · T(n − 1) + 1.

Это рекуррентное соотношение дает нам лишь косвенную
информацию о числе перемещений. Начиная с T(1) = 1, мы
могли бы вычислить T(n) для любого n, однако само это
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соотношение фактически ничего не говорит нам о величине
T(n). Хотелось бы получить явную формулу — что-то вроде

T(n) = 2 · n2 +
�
n
2

�
+ 1 . . .

Один из способов решения этой задачи состоит в угадыва-
нии формулы с дальнейшим ее доказательством. Последова-
тельно вычислим:

T(1) = 1, T(2) = 2 · 1+ 1 = 3, T(3) = 2 · 3+ 1 = 7,

T(4) = 2 · 7+ 1 = 15, T(5) = 2 · 15+ 1 = 31, . . .

Пожалуй, достаточно! Догадка о том, что T(n) = 2n− 1, очень
похожа на правду, по крайней мере для n � 5 она справед-
лива. Покажем с помощью метода математической индукции,
что мы не ошиблись. Первое утверждение в бесконечной
цепочке

T(1) = 21 − 1 = 1

истинно. Кроме того, из истинности любого (n−1)-го утверж-
дения приведенного выше ряда равенств вытекает истин-
ность следующего за ним n-го утверждения. Действительно,
предположим, что T(n − 1) = 2n−1 − 1, но тогда

T(n) = 2 · T(n − 1) + 1 = 2 · (2n−1 − 1) + 1 = 2n − 1.

Делаем вывод, что наша формула верна для любого n, по-
скольку «волна истинности», начавшись с первого утвержде-
ния, всегда «добежит» до любого наперед заданного равен-
ства. Или вот другая наглядная метафора: мы показали, что
можем толкнуть первую из выстроенных в ряд костяшек
домино, и что каждая костяшка домино, падая, уронит сле-
дующую за ней, — но тогда, очевидно, весь ряд упадет!

Еще один способ, который подходит для таких простых
соотношений, подобных нашему, — это «размотать» все соот-
ношение до конца:

T(n) = 2 · T(n − 1) + 1 = 2 · (2 · T(n − 2) + 1) + 1 =

= 22 · T(n − 2) + 1+ 2 = . . . =

= 2n−1 · T(1) + 1+ 2+ 22 + . . . + 2n−2 =

= 1+ 2+ 22 + . . . + 2n−2 + 2n−1 = 2n − 1.
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Здесь «сработала» формула для суммы геометрической про-
грессии:

Sn = b1(q
n − 1)
q− 1

.

А если вести расчеты без этой формулы? Тогда, например,
можно записать цепочку равенств так:

1+ 2+ 22 + . . . + 2n−2 + 2n−1 =

= (1+ 2+ 22 + . . . + 2n−2 + 2n−1) · (2− 1) =

= 2+ 22 + . . . + 2n−1 + 2n − (1+ 2+ 22 + . . . + 2n−2 + 2n−1) =
= 2n − 1.

Не правда ли, изящно? Простое умножение на единицу —
и результат получен!

Процесс такой «размотки» соотношения можно и немного
упростить. Для

G(n) = T(n)+1 = 2·T(n−1)+2 = 2· (T(n−1)+1) = 2·G(n−1)

мы имеем: G(n) = 2n и, возвращаясь к искомой величине,
получим:

T(n) = G(n) − 1 = 2n − 1.

Итак, наш алгоритм в случае башни из n дисков требует
ровно 2n − 1 перекладываний. Но, может быть, существует
другой, более быстрый способ? Оказывается, нет!

Обозначим через M(n) минимальное количество перекла-
дываний, необходимых для переноса n дисков, и оценим
значение M(n).

Вообще говоря, любой алгоритм так или иначе потребует
хотя бы одного перемещения наибольшего диска, поэтому
M(n) � 1. Если же мы перемещаем наибольший диск,
то n−1 меньших дисков должны быть все собраны на другом
стержне, поэтому M(n) � 1+M(n−1). А после перемещения
наибольшего диска в последний раз (таких перемещений
может быть несколько) мы обязаны поместить n − 1 мень-
ших дисков обратно на наибольший диск. Следовательно,
M(n) � 1 + 2 · M(n − 1). «Разматывая» это рекуррентное
неравенство подобно ранее приводившемуся равенству, полу-
чим, что минимальное количество перекладываний оценива-
ется как M(n) � 2n − 1. Следовательно, приведенный ранее
алгоритм с 2n− 1 перекладываниями является оптимальным,
а дальнейшее уменьшение числа ходов уже невозможно.
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Теперь самое время вернуться к легенде и выяснить,
когда же нам ждать «конца света» . Если предположить,
что монахи не ошибаются и перекладывают один диск за
одну секунду, то это событие не предвидится в ближайшие
264 − 1 = 18446744073709551615 секунд — т. е. за 585 мил-
лиардов лет (за вычетом уже прошедших 17 миллиардов —
возраста нашей Вселенной). Безобидная же «деревянная»
версия головоломки требует вполне реалистичных 28−1 = 255
перекладываний.

Итак, теоретическая часть анализа задачи завершена. Рас-
смотрим теперь программную реализацию рекурсивного ал-
горитма. Пусть a — номер начального стержня, а b — номер
конечного стержня. Тогда номер вспомогательного стержня
(при их нумерации 1, 2, 3) вычисляется по формуле: 6−a−b.
В этом случае реализация алгоритма принимает следующий
вид:

Procedure Hanoi(n, a, b: Byte);
Begin

If n=1 Then WriteLn (’переместить диск ’,n,
’со стержня ’,a, ’на стержень ’,b)
Else Begin

Hanoi(n-1, a, 6-a-b);
WriteLn (’переместить диск ’,n,
’со стержня ’,a, ’на стержень ’,b);

Hanoi(n-1, 6-a-b, b);
End;

End;

В качестве «заглушки» рекурсии можно взять случай
n = 0. Тогда процедура получится несколько короче:

Procedure Hanoi(n, a, b:Byte);
Begin

If n > 0 Then Begin
Hanoi(n-1, a, 6-a-b);
WriteLn(’переместить диск ’, n, ’
со стержня ’,a, ’на стержень ’,b);
Hanoi(n-1, 6-a-b, b);

End;
End;
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Для понимания логики работы программы «избавимся»
от ее рекурсивной реализации. Традиционный прием за-
ключается в использовании некоей структуры данных для
хранения информации о выполняемых подзадачах. Исходная
задача при этом разбивается на три подзадачи, и важно не
забыть, какие из них осталось выполнить и в каком порядке.
Обычно для этой цели применяется такая структура данных,
как стек. В стеке мы запоминаем задания-тройки (h, f, t),
каждое из которых означает, что необходимо перенести h
верхних дисков со стержня f на стержень t. При этом в любой
момент времени самое срочное задание находится в вершине
стека, а ниже по порядку срочности расположены оставшиеся
задания1):

Program HanoiStack;
{Моделирует рекурсивный алгоритм с помощью стека.
Для реализации стека используется линейный список}

Type pt=^elem;
elem=Record
h, f, t: Byte;
next: pt;
End;

Var n, a, b: Byte;
Procedure WriteStack(h, f, t: Byte; Var m: pt);
{Запись элемента в стек}

Var x: pt;
Begin
New(x);
x^.h:=h;
x^.f:=f;
x^.t:=t;
x^.next:=m;
m:=x;

End;
Procedure ReadStack(Var h, f, t: Byte; Var m:|pt|);
{Чтение элемента из стека}

Var x: pt;
Begin
h:=m^.h;
f:=m^.f;
t:=m^.t;

1)Шень А. Программирование: теоремы и задачи. М.: МЦНМО, 2004.
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x:=m;
m:=m^.next;

Dispose(x);
End;

Procedure Hanoi(n, a, b: Byte);
{Основная подпрограмма}
Var h, f, t: Byte;

St: pt;
Begin

St:=nil; {Стек пуст}
WriteStack(n, a, b, St);
{Записываем в стек основной "заказ": переместить
n верхних дисков со стержня a на стержень b}
While St<>nil Do Begin
{Пока есть "заказы"}

ReadStack(h, f, t, St);
{Извлекаем "заказ" из вершины стека.
Если это "заказ" по перемещению одного
диска, то исполняем его сразу. Иначе "заказ"
разбивается на три "подзаказа", информация
о которых запоминается в стеке,
причем так, чтобы первоочередной "заказ"
оказался первым (вверху стека)}

If h=1 Then WriteLn (’переместить диск
со стержня ’,f,’ на стержень ’,t)
Else Begin

WriteStack(h-1, 6-f-t, t, St);
{Переместить h-1 верхних дисков
со свободного стержня на конечный}
WriteStack(1, f, t, St);
{Переместить один диск с начального
стержня на конечный}
WriteStack(h-1, f, 6-f-t, St);
{Переместить h-1 верхних дисков
с начального стержня на свободный}

End;
End;

End;
Begin

Readln(n,a,b);
Hanoi(n,a,b);

End.
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Данная программа выдает для каждого хода только но-
мера исходного и принимающего стержней без указания
номера перемещаемого диска. Однако в этом и нет особой
необходимости: ведь со стержня на стержень всегда пере-
носится верхний диск! Но мы здесь и далее постараемся
выводить полную информацию. (Самостоятельно измените
программу в соответствии с этим требованием.)

Заметим, что, заменив рекурсию операциями со стеком,
мы ничего кардинально нового не сделали. Запоминание того,
что еще осталось сделать и в каком порядке, раньше происхо-
дило средствами языка программирования — автоматически;
сейчас же мы непосредственно контролируем этот процесс —
программно. Подобным способом можно смоделировать лю-
бой рекурсивный алгоритм, отчего он не перестает оставаться
таковым. Подчеркнем еще раз эту мысль: мы «избавились» от
рекурсии как от средства управления вычислительным про-
цессом, но не от рекурсивной «природы» проблемы и метода
ее решения1)!

Методическое отступление. Требуется запустить программу
и с ее помощью для небольших значений n «прорисовать»
состояния стека (рис.4). Мы не объясняем здесь, что такое стек
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1: 1 3�

2: 2��

1: 3 2�

1: 1 3�

1: 1 3�1: 1 3�

1: 1 2�

1: 1 3�
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1: 1 3� 1: 1 3�1: 1 3�

1: 2 3�
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Рис. 4. Изменение стека при решении задачи о переносе
трех дисков с первого стержня на третий

1) Подробнее о рекурсии см. в третьей главе книги.
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