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Зачем программировать на Лого? 
 

Зачем программировать? 
 
Компьютеры являются чрезвычайно полезным инструментом. С помощью компьютера вы 
можете писать тексты, практически мгновенно обмениваться письмами с людьми в 
разных концах земли, слушать музыку, узнавать последние новости и читать свежие 
анекдоты, планировать путешествия, смотреть фильмы, создавать свои собственные 
фильмы и прочее. Один из видов деятельности, для которого естественно использовать 
компьютер – это программирование. То, что на компьютере можно программировать, 
известно почти так же хорошо, как и то, что на компьютере можно играть в игры – хотя 
количество людей, умеющих программировать, гораздо меньше количества играющих. В 
данной книге мы собираемся обсуждать именно программирование на компьютере.  
 
Есть разные причины, по которым люди изучают программирование. Если оставить в 
стороне тех, кто знакомится с программированием в той или иной степени по 
принуждению, то можно назвать, по меньшей мере, две причины. Первая: 
программирование все еще выглядит привлекательным с профессиональной точки зрения 
– профессия программиста в наше время достаточно престижна. Существует целый ряд 
учебных курсов подготовки профессиональных программистов, однако данная книга 
никак не претендует на подобную роль. Наше обсуждение программирования на Лого ни 
в какой степени не является таким учебным курсом. 
 
Другим стимулом для изучения программирования является стремление к «компьютерной 
грамотности». Работая за компьютером, пользователь общается с разными программами, а 
их создавали программисты, поэтому для уверенной работы с программами и для 
полноценного знакомства с компьютером пользователю полезно ознакомиться с основами 
программирования. Эта точка зрения, не столь безосновательная в эпоху ранней 
компьютеризации, становится со временем все менее убедительной. Разработчики 
хороших программ стремятся к тому, чтобы пользователь мог работать с программой, не 
задумываясь о ее устройстве. Проектируя программу, разработчики рассчитывают, что 
пользователю не придется обращать внимания на её технические аспекты, и что он 
сможет сосредоточиться, в основном, на содержательной стороне своей работы. Знание 
основ программирования при работе с прикладными программами необходимо не более, 
чем знание основ машиностроения для вождения автомобиля. 
 
Таким образом, и эту причину мы не станем принимать в расчет. Данный текст адресован 
читателям, которым интересно программирование само по себе, которые считают 
программирование полезным и интересным интеллектуальным занятием. 
Программирование дает возможность познакомиться с такими фундаментальными 
понятиями, как алгоритмы, формальные языки, структуры данных, модульность, причём 
сделать это не только теоретически, но и практически, экспериментально, поскольку 
компьютер является прекрасным инструментом, реализующим эти концепции. С другой 
стороны, важность указанных выше понятий отнюдь не ограничивается 
программированием компьютеров – это общие принципы, полезные при решении проблем 
в различных областях интеллектуальной деятельности. 
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Зачем программировать на Лого? 
 
Строго говоря, нет принципиальной разницы в том, какой именно язык программирования 
высокого уровня вы выберете для знакомства с программированием. Мы предлагаем вам 
Лого. Постараемся указать причины, по которым мы считаем, что Лого является 
подходящей средой для такого знакомства. 
 
Мы полагаем, что большинство из вас в той или иной степени сталкивались с этим 
языком, первые версии которого были разработаны около 40 лет назад. Одна из 
характерных особенностей Лого – это язык, созданный специально для обучения. 
Разработчики Лого стремились в, частности, к максимальной простоте и доступности 
языка. И в самом деле, несложную программу на Лого может написать ученик 4-5 класса. 
Такая простота языка способствовала, с одной стороны, широкому распространению Лого 
в начальном и среднем образовании, а с другой – создала Лого репутацию «игрушечного» 
языка, «языка программирования для детей». Такая репутация, конечно, не соответствует 
действительности – программирование на Лого не исчерпывается простыми программами, 
создающими несложные мультфильмы на экране. Мы выбрали для программирования 
Лого, поскольку это полноценный и мощный язык.  
 
Что тут имеется в виду? Чем определяется выразительная сила языка программирования? 
Уж конечно, не тем, какие именно задачи можно решить с его помощью (иными словами, 
какие алгоритмы можно записать на данном языке) – в этом смысле все языки 
программирования приблизительно равноценны. Сравнивая между собой разные языки 
программирования, мы интересуемся тем, решение каких задач записывается на данном 
языке естественно, насколько особенности языка затрудняют или, наоборот, облегчают 
понимание текстов программ и так далее. Наш разговорный язык тесно связан не только 
со стилем нашей речи, но и с кругом проблем, о которых мы размышляем, и со стилем 
нашего мышления. То же, хотя, конечно, и в меньшей степени, относится и к языкам 
программирования. Использование конкретного языка стимулирует специфический стиль 
рассмотрения и решения программистских проблем. Мы надеемся, что, прочтя этот текст, 
читатель получит представление о том, в чем состоит «стиль Лого». 
 
Хотелось бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Мы сказали, что 
разработчики Лого в первую очередь стремились к простоте и естественности языка. Они 
заботились о том, чтобы при написании и чтении программ не приходилось беспокоиться 
о большом числе технических деталей и синтаксических правил. Для достижения 
подобных целей приходится неизбежно чем-то жертвовать. В случае большинства версий 
Лого ценой является эффективность программ. Вам не стоит рассчитывать на Лого, если 
вы намерены создать полноценную коммерческую программу – программа, 
реализованная, скажем, на C или Java будет, скорее всего, работать быстрее, использовать 
меньший объем памяти и пр. Подчеркнем: Лого является языком для изучения 
программирования, а не для профессиональной разработки программ. 

Зачем читать книги о программировании на Лого? 
 
Если Лого является столь простым языком, что его могут использовать ученики 
начальной школы, то зачем писать – а, тем более, читать – книжки, посвященные 
программированию на этом языке? 
 
Действительно, как мы уже говорили раньше, небольшую и вполне содержательную 
программу на Лого можно написать достаточно просто и быстро, не тратя времени на 
формальное знакомство с языком. Грубо говоря, пользователь, впервые увидевший Лого, 
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может написать подобную программу в течение получаса. Более того, хотя это нигде явно 
не используется, мы надеемся, что у  вас есть первоначальный опыт работы с Лого: вы  
знакомы с черепашьей графикой, создавали мультфильмы или простые игры и т.д. 
 
Мы рассчитываем на читателей, которым хотелось бы узнать, что представляет из себя 
Лого как среда программирования – что лежит за границей широко известной 
«игрушечной» области Лого, можно ли использовать этот язык за пределами начальной 
школы. Кроме того, некоторые люди, и я в том числе, испытывают потребность в том, 
чтобы постараться систематически разобраться в том языке, который они используют. Для 
того, чтобы говорить прозой, нет необходимости знать, что такое проза; для того, чтобы в 
Лого использовать простые списки, нет необходимости знать (как и рассчитывали 
разработчики), что такое списки. Однако, если вас интересует, как устроен язык Лого, то 
мы надеемся, что эта книжка будет вам полезна. 

Предварительные замечания 
 
Замечание для преподавателей: Следующее замечание достаточно очевидно, но я 
позволю себе сформулировать его явно. 
 
Стиль и последовательность изложения материала в книжке существенно отличаются от 
того, как я обычно рассказываю о Лого в классе. Про Лого часто говорят, что у этой среды 
нет ни порога, ни потолка. Отсутствие порога означает, что, как мы уже упоминали, для 
выполнения простой, но содержательной работы, не требуется предварительного 
знакомства с такими техническими деталями, как формальный синтаксис языка и пр. 
Поэтому многие преподаватели, и я в том числе, предпочитают обучать Лого в 
«проектном» стиле: обсуждая с учениками различные содержательные задачи, знакомя 
учеников с необходимыми техническими и формальными подробностями по мере 
необходимости.  
 
Повторюсь: данная книжка рассчитана на читателя, уже встречавшихся с Лого, я не 
рекомендую дословно использовать данный текст в ознакомительном курсе. 
 
Техническое замечание: в настоящее время существует много разных версий Лого, 
работающих на разных типах компьютеров. Мы почти исключительно будем 
использовать язык Лого русскоязычного варианта программы ЛогоМиры, точнее – 
версию 3.0 этой программы. Это ограничение носит, скорее, косметический характер  – 
подавляющее большинство программ, обсуждаемых в этом тексте, работает (с 
небольшими модификациями) практически во всех популярных версиях Лого: 
ImaginLogo, BerklyLogo, LogoWriter и других. Исключением является лишь раздел 
«Дополнение. Черепашка на шаре» - здесь версия программы достаточно существенна.  
 
Замечание о шрифтах: в тексте используются, в основном, два шрифта: Courier New и 
Times New Roman. Первый используется для записи инструкций, текстов программ (кодов) и 
для записи фрагментов инструкций и фрагментов текстов программ. Для записи всех 
остальных, «человеческих» текстов, используется шрифт Times New Roman. Мы надеемся, 
что такое использование шрифтов поможет, в частности, отличать имя объекта, например 
переменной, от самого объекта и от его значения. В программировании эти отличия 
чрезвычайно важны, хотя, конечно, они существенны не только в программировании.  
 
Из указанного правила мы сделали одно исключение: шрифт Courier New используется 
для записи списков как в текстах программ, так и в «человеческих» текстах. 
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Типы данных 
В некотором смысле программировать на Лого очень просто – мы записываем одну или 
несколько инструкций на языке Лого и  просим программу выполнить их. Самый простой 
способ записи и выполнения инструкций это режим непосредственного выполнения, 
который имеется в большинстве версий Лого и, в том числе, в ЛогоМирах. 
Запустим программу ЛогоМиры. Вот как примерно выглядит экран с новым, пустым 
проектом: 
 

 
 
Сейчас нас, в основном, интересуют два окна проекта: лист проекта и поле команд. Лист 
является основной сценой вашего проекта: на листе располагаются созданные вами 
объекты, здесь разворачивается основное действие. Поле команд предназначено для 
записи и непосредственного выполнения инструкций. Напишем, например, в поле команд 
строку 
покажи “Привет!  
и нажмем клавишу Enter (Ввод).  
В поле команд, под написанной нами строкой появится строка 
Привет! 
 
Данная инструкция очень проста и смысл ее достаточно очевиден: мы просим программу 
выполнить команду покажи. У этой команды одно входное значение (аргумент), и её 
действие состоит в том, что значение аргумента выводится в поле команд. В приведенной 
инструкции аргумент команды покажи задан явно – это слово Привет!.  Конечно, 
обычно инструкции выглядят гораздо сложнее, хотя суть их примерно та же: мы просим 
систему выполнить какую-либо команду, указав, при необходимости, значения 
аргументов. Вот еще один пример инструкции: 
вперед случайный 100 
Теперь мы просим ЛогоМиры переместить черепашку на листе.  В том случае, если на 
листе нет черепашки, то система сообщит о том, что инструкцию выполнить невозможно. 
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Если же черепашка существует, то она сместится на расстояние, указанное как значение 
единственного аргумента команды вперед. В приведенной инструкции значение этого 
аргумента не указано явно. Его сообщает функция или, как принято говорить в Лого, 
датчик случайный. В данном случае значением этого датчика будет случайное число в 
диапазоне от 0 до 99. 
 
Чуть позже мы обсудим, как устроены команды, датчики и инструкции в Лого. Сейчас мы 
поговорим о том, какими бывают аргументы датчиков и команд – иными словами, с 
какими данными умеет работать Лого.  

Слова 
Простейшим типом данных в Лого являются слова, то есть строки символов. Чаще всего в 
тех случаях, когда мы хотим указать строку символов явно, то есть когда мы используем 
константу типа слова, достаточно просто записать эту строку, поставив в начале символ 
кавычки (“). Именно так задано значение аргумента команды покажи  в инструкции  
покажи “Привет!.  
 
В тех случаях, когда в строке встречаются служебные символы, такие как кавычки, 
пробел, точка с запятой, круглые или квадратные скобки, нам следует обозначить начало 
и конец строки при помощи символа «|». Например, выражение “|это тоже слово| 
является словом из 14 символов, первый символ – буква «э», 4й и 9й символы – пробелы. 
Обратите внимание, что кавычка “ и символы «|» не являются частью строки. Символы 
«|» ограничивают строку, а символ “ указывает Лого на то, что дальше идет явно 
заданная строка. Если вы знакомы с другими языками программирования, то для вас, 
возможно, будет непривычно, что в записи строки отсутствует закрывающая кавычка. 
Инструкция покажи “Привет!“ вполне допустима, но результат ее выполнения может 
быть несколько неожиданным для вас – проверьте, пожалуйста1. 
 
Нас, как программистов, интересует не столько философский вопрос, чем является данное 
типа слово. Также нас, во всяком случае – пока, не слишком интересуют более 
практические вопросы о том, в каком виде Лого хранит слова, где и  как они расположены 
в памяти компьютера. Встретившись с новым типом данных, нас в первую очередь 
интересует, какие средства работы с такими данными предоставляет среда, какие имеются 
средства построения и анализа таких данных. Лого предоставляет большой набор команд 
и датчиков для работы со словами. Со многими из них мы познакомимся позже, по мере 
необходимости, здесь же кратко упомянем несколько основных операций (датчиков) для 
работы со словами.  
 
Прежде всего, в Лого имеется датчик слово?  с одним аргументом. Значением 
аргумента может быть данное любого типа, значением датчика является слово «да», если 
аргумент – слово, и «нет» в противном случае. Слова «да» и «нет» называются 
логическими значениями, а датчики, сообщающие логические значения, называются 
логическими датчиками. Позже мы выясним, почему они столь важны, что для них даже 
предусмотрен особый термин. Вопросительный знак в конце имени датчика указывает на 
то, что это логический датчик, хотя это правило соблюдается в Лого не слишком жестко. 
Еще один важный логический датчик, работающий со словами  – датчик пусто? . Он 
сообщает «да», если его единственный аргумент – пустое слово, и «нет» - если слово не 
пусто (содержит хотя бы один символ).  
 
                                                 
1 Мы надеемся, что у вас под рукой компьютер. Программирование «на мозгах» - тоже полезное 
интеллектуальное развлечение, но наша книга не об этом. 
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Вот пример использования этих датчиков и результат их работы. Попробуйте и вы 
выполнить эти инструкции: 
покажи пусто? “ 
да 
покажи пусто? “привет 
нет 
Датчик сколько сообщает число элементов в своем аргументе, в случае слова – число 
символов в слове. Для пустого слова значение датчика сколько равно 0. Датчики прв 
(сокращение слова первый) и псл (сокращение слова последний) с одним аргументом 
возвращают первый (соответственно, последний) элемент аргумента, в случае непустого 
слова – первый (соответственно, последний) символ слова. Если аргумент является 
пустым словом, то датчики сообщают об ошибке. Двойственные датчики кпрв (кроме 
первого) и кпсл (кроме последнего) сообщают, соответственно, слово без первого 
(последнего) элемента. Вот примеры работы этих датчиков: 
покажи кпрв “Лого 
ого 
покажи кпсл “Logo 
Log 
Заметим, что символ – результат работы датчиков прв и псл – не является каким-то 
особым типом данных – в Лого это просто однобуквенное слово: 
покажи сколько прв “Привет 
1 
 
Наконец, важный датчик для работы со словами – датчик слово . Этот датчик позволяет 
создавать новое слово, «склеивая» два имеющихся. У этого датчика два аргумента2, 
значениями которых должны быть слова. Датчик соединяет эти два слова в одно и 
возвращает результат: 
покажи сл
ЛогоМиры 

ово “Лого “Миры 

Числа, они же слова 
Числа в Лого являются частным случаем слов. Конкретный вид записи чисел – то есть, 
какие именно слова воспринимаются Лого как числа – зависит от версии Лого. Так, 
например, как сказано в документации, ЛогоМиры 3.0 допускают запись чисел в формате 
с плавающей точкой,  соответствующей 64-битовому формату с двойной точностью 
(стандарт IEEE 754). Если такая формулировка кажется вам, как и мне, слишком заумной 
– не беспокойтесь, просто считайте, что Лого считает числом любое слово, которое 
разумно считать записью числа. 
 
 Вас уже не удивит, что в Лого существует специальный логический датчик число?  с 
одним аргументом, который сообщает «да», если значением его аргумента является число 
(педантичнее: является слово, представляющее собой запись числа) и «нет» в остальных 
случаях. Например: 
пок
да 

ажи число? “2 

покажи число? “-3.7 
да 
покажи число? “+56,78 
да 
покажи число? “2+3 

                                                 
2 Вернее, два или больше. Как использовать этот датчик с разным числом аргументов, мы обсудим позже. 
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нет 
Поскольку числа являются частным случаем слов, то все правила, относящиеся к записи 
констант, и все команды и датчики, работающие со словами, применимы и к числам. Так, 
например, вполне допустимы инструкции  
покажи слово “25 “36.6 
2536.6 
пок
да 

ажи число? слово “25 “36.6 

 
Но, конечно, для чисел существуют и специфические правила, и специфические команды 
и датчики. Во-первых, при явном задании чисел (при записи числовых констант) нет 
необходимости ставить кавычку (“) перед записью числа. Запись 2.7182818284590 не 
приводит к недоразумениям и может использоваться вместо “2.7182818284590 (к какого 
рода недоразумениям может привести опущенная кавычка в явном указании 
произвольного слова, мы обсудим позже). Из чистой педантичности заметим, что явные 
записи числа с кавычкой и без кавычки не вполне эквивалентны, что показывает 
выполнение следующих инструкций (в них используется логический датчик равны? , 
смысл которого очевиден – он сообщает, равны ли значения его аргументов). 
 
Примеры: 
покажи равны? +1234 1234 
да 
пока
нет 

жи равны? “+1234 “1234 

 
Среди датчиков, относящихся к числам, конечно, имеются обычные математические 
операции: сложения, умножения, вычисления тригонометрических, показательных и 
логарифмических функций и пр. Так, например, есть датчик сумма с двумя аргументами, 
значениями которых должны быть числа (т.е. Лого сообщит об ошибке, если хотя бы один 
из аргументов не является числом). Значение датчика сумма — это, конечно, сумма 
значений его аргументов. 
 
Примеры: 
покажи сумма “90 270 
360 
Не беспокойтесь – в Лого имеется и более привычная запись сложения чисел, мы 
поговорим о ней чуть дальше. 
 

Списки 
Вторым (и последним) типом данных в Лого являются списки. Этот тип данных 
используется для представления сложных структур: деревьев, стеков и прочих. В Лого 
списки используют и для представления массивов, хотя массивы в Лого можно 
моделировать и не используя списки3.  
 
Итак, список – это конечный набор элементов, каждый из которых является в свою 
очередь словом или списком. Возможно, что вам такое описание покажется несколько 
неясным.  С одной стороны, мы надеемся, что картина прояснится в процессе обсуждения, 
а с другой, как мы уже замечали, с программистской точки зрения мы не столько 
интересуемся тем, в чем состоит глубинная сущность списка, сколько тем, что мы можем 

                                                 
3 позже мы поговорим о таком моделировании. 
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(средствами, представляемыми нам языком Лого) с ними делать. Начнем, как и раньше, с 
явно заданных списков – с констант типа список. Для того, чтобы явно задать список, 
нужно перечислить его элементы, ограничив перечисление квадратными скобками. Вот 
пример списка из двух элементов: 
[это пример] 
оба элемента этого списка – слова. Еще один пример явно заданного списка: 
[[это пример] более сложного [списка]] 
У этого списка 4 элемента, 1-й и 4-й – списки, 2-й и 3-й – слова. Первый элемент – это 
(уже знакомый нам) список из двух слов, последний – список из одного элемента, слова 
«списка».  
 
Часто бывает удобно представить список в виде (конечного) дерева: корень дерева 
соответствует исходному списку; вершины, расположенные над данной, изображают 
элементы списка, соответствующего данной вершине; в листьях записаны слова. Вот 
соответствующая картинка для последнего примера: 
 

 
На всякий случай, просто для пояснения, мы указали, чему соответствуют не только 
листья, но и все прочие вершины дерева. Эта информация, конечно, избыточна – она 
легко восстанавливается по структуре дерева и по меткам в листьях. Иными словами, по 
любому конечному дереву с помеченными словами (листьями) однозначно строится 
соответствующий список. 
 
Простое дерево, соответствующее первому примеру списка - [это пример] – вы без 
труда, при желании, изобразите самостоятельно. 
 
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что список, состоящий из одного слова, и само это 
слово – два совершенно различных объекта. Правда, уже привычная нам команда покажи 
печатает список, опуская внешние скобки, и таким образом, результаты работы 
следующих двух инструкций неотличимы на вид: 
покажи [пример] 
пример 
покажи “пример 
пример 
 
но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается: 
пока
нет 

жи равны? [пример] “пример 

покажи слово? “пример 
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да 
покажи слово? [пример] 
нет 
покажи сколько “пример 
6 
покажи прв “пример 
п 
Что сообщат датчики сколько и прв с аргументом [пример] (и применимы ли они 
вообще к такому аргументу) – вы можете, отложив книжку, выяснить самостоятельно. 
 
Да, конечно, датчики сколько и прв допускают список в качестве значения своего 
единственного аргумента – и смысл их для списков совершенно ясен: это количество 
элементов списка и первый элемент списка соответственно. Таким образом: 
покажи сколько [[это пример] более сложного [списка]] 
4 
покажи прв 
это пример 

[[это пример] более сложного [списка]] 

по
1 
кажи сколько [пример] 

покажи прв [пример] 
пример 
 
Перечислим еще несколько операций работы со списками. Конечно, имеется логический4 
датчик список? , сообщающий, является ли значение его единственного аргумента 
списком (не словом). Логический датчик пусто?, примененный к списку, сообщит, 
является ли этот список пустым, то есть не содержащим ни одного элемента. Такой 
список может быть явно записан как []. Как и в случае датчика прв, аналогичный датчик 
– псл – применим не только к словам, но и к спискам. Смысл его прозрачен – он 
сообщает последний элемент данного списка. Двойственные датчики – кпрв и кпсл тоже 
применимы не только к словам, но и к спискам.  Для непустого списка они возвращают 
список, полученный удалением первого (или, соответственно, последнего) элемента 
данного списка. Обратите внимание, что значение датчиков прв и псл могут быть 
разного типа – словом или списком, в зависимости от того, каков тип первого 
(последнего) элемента данного списка; значение же датчиков кпрв и кпсл всегда 
является списком. 
 
Приведем примеры нескольких инструкций: 
покажи кпрв [[это пример
более сложного [списка] 

] более сложного [списка]] 

покажи кпсл [[это пример] более сложного [списка]] 
[это пример] более сложного  
покажи слово? прв [раз два] 
да 
покажи слово? кпрв [раз два] 
нет 
покажи список? кпрв [раз два] 
да 
по
1 
кажи сколько кпрв [раз два] 

Не вставить ли в примеры еще и слово? или список? 

                                                 
4 напомним, что логическим мы называем датчик, который сообщает слова «да» или «нет» 
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Все указанные датчики позволяют анализировать уже созданные списки, но нам, конечно, 
необходимы операции, позволяющие создавать новые списки. Наиболее популярным 
является датчик список, аналогичный уже рассмотренному датчику слово. Так же, как 
и в случае датчика слово, мы будем пока считать, что у датчика список два аргумента. 
Значение каждого из этих аргументов могут как словами так и списками. Датчик сообщает 
список из двух элементов – значений своих аргументов. Вот примеры выполнения 
инструкций: 
покажи список “пример [д
пример [датчика список] 

атчика список] 

покажи сколько список “пример [датчика список] 
2 
покажи прв список “пример [датчика список] 
пример 
покажи псл список “пример [датчика список] 
датчика список 
 
У датчиков внсп (в начало списка) и вксп (в конец списка)  два аргумента. Первый 
аргумент может быть любого типа, второй аргумент должен быть списком. Результатом 
работы датчика внсп (вксп) является список, полученный вставкой первого аргумента  в 
начало (или, соответственно, в конец) второго списка. Чуть более формально: пусть А – 
произвольный элемент, B – список. Обозначим через C значение датчика внсп A B. Тогда 
прв C равно A, кпрв C равно B. Вот несколько примеров: 
покажи внсп “пример [датчика список] 
пример датчика список 
покажи сколько внсп “пример [датчика список] 
3 
покажи прв внсп “пример [датчика список] 
пример 
покажи кпрв спи
датчика список 

сок “пример [датчика список] 

 
Оба датчика: и список и внсп предназначены для конструирования списков. Первым 
элементом обоих списков: и списка список A B, и списка внсп A B является A. Это 
сходство зачастую приводит к путанице. Хотелось бы подчеркнуть, что это два 
совершенно разных датчика. Как мы уже говорили, датчик список строит 
двухэлементный список из значений своих аргументов, при этом, значения его аргументов 
могут быть любого типа. Датчик же внсп вставляет новый элемент в начало имеющегося 
списка, и длина результирующего списка получается всегда на единицу больше длины 
исходного списка. Значением второго аргумента датчика внсп может быть только список 
– это список, в который мы вставляем элемент. 
 
Упомянем еще один популярный датчик построения списков – датчик предложение. 
Пока, как и в случае датчиков слово и список, мы будем считать, что у него 2 
аргумента. Значения аргументов могут быть как словами, так и списками. Результат 
работы этого датчика чуть сложнее, чем у уже рассмотренных датчиков: 
 
(1) если оба аргумента – слова, то датчик предложение эквивалентен датчику список 
с теми же аргументами: например, значением выражения предложение “Лого “Миры 
будет список [Лого Миры]. 
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(2) если один аргумент является словом, а другой – списком, то датчик предложение 
вставит слово в начало, если слово – первый аргумент или в конец, если словом является 
второй аргумент указанного списка. Так, значения выражений предложение “это 
[пример датчика] и предложение [это пример] “датчика совпадают – это 
список [это пример датчика]. 
 
(3)  И, наконец, если оба аргумента являются списками, то датчик предложение 
объединяет эти списки, сообщая список, в котором последовательно перечислены все 
элементы первого и второго списков. Значением выражения  
предложение  [0 [1 2] [3]] [[4 [5 6]] 7] 
будет список [0 [1 2] [3] [4 [5 6]] 7] из 5-ти элементов. 
 
Имя датчика предложение объясняется тем, что он часто используется при анализе 
текстов для объединения фрагментов фраз. Здесь, пожалуй, уместно упомянуть о том, что 
у многих примитивов Лого имеется несколько имен – синонимов, в частности кратких 
форм имен для сокращения записи инструкций. Так, в ЛогоМирах имена предложение, 
пред, sentence и se  эквивалентны – все они являются именами одного и того же 
датчика. 
 

Команды, датчики, инструкции 
Программирование на Лого состоит в том, что вы составляете некоторые инструкции и 
просите Лого (точнее – интерпретатор языка Лого) выполнить их. Инструкции могут 
включать в себя как предопределенные, изначально известные интерпретатору команды и 
датчики – такие команды и датчики принято называть примитивами , (иногда – 
примитивными процедурами) так и команды и датчики, определенные пользователем, 
описанные с помощью пользовательских процедур.  
 
Несколько слов о терминологии: иногда при обсуждении языков программирования 
термин процедура используется только для пользовательских процедур. Мы будем 
называть процедурами все команды и датчики Лого – как примитивы, так и созданные 
пользователем. Такое использование термина процедура оправдывается, в частности, тем, 
что в случае Лого нет принципиальной разницы между пользовательскими и 
примитивными процедурами – и те, и другие используются практически одинаково. В тех 
случаях, когда это существенно, мы будем уточнять, говорим ли мы о примитивах или 
пользовательских процедурах.  
 
Мы уже рассматривали некоторые инструкции (во всех рассмотренных примерах 
инструкций использовались только примитивы). Теперь опишем структуру инструкций 
чуть более подробно и формально.  
 
Текст каждой инструкции начинается с имени команды.  Смысл команды состоит в том, 
что система выполняет некоторое действие. Иногда результат выполнения команды 
просто виден на экране: так, уже знакомая команда покажи печатает некоторый текст в 
поле команд, команда вперед перемещает активную черепашку на экране (правда, 
результат выполнения этой команды может быть и невидимым, если черепашка спрятана). 
Результат выполнения других команд может быть скрыт: например, если мы выполняем 
команду, изменяющую значение некоторой переменной. Важными характеристиками 
команд является количество и типы ее аргументов. Бывают команды, у которых вовсе нет 
аргументов. Например, у команды сотри, стирающей всю графику на листе, команды сч 
(спрячь черепашку), прячущей активную черепашку и у некоторых других - нулевое число 
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аргументов. Инструкция, выполняющая такую команду, выглядит очень просто – она 
состоит из имени этой команды, например: 
сотри. 
 
Однако, в общем случае, количество аргументов не равно нулю, и нам необходимо знать 
тип аргументов команды. Например, у уже известной нам команды покажи один 
аргумент, и он может быть любого типа (что, как мы уже знаем, означает, что он может 
быть либо словом либо списком). Действие команды состоит в том, что значение этого 
единственного аргумента печатается в поле команд. Если бы мы захотели уточнить, то 
сказали бы, что, если значение аргумента – слово, то покажи печатает соответствующую 
строку символов, если – список, то печатается последовательность элементов списка, при 
этом элементы, сами являющиеся списками, выделяются квадратными скобками ( [] ). 
Таким образом, инструкция, выполняющая команду покажи, имеет вид 
покажи аргумент 
где выражение аргумент задает соответствующее значение. В общем случае инструкция 
имеет вид 
имя_команды аргумент_1 аргумент_2 … аргумент_n 
где имя_команды – имя некоторой команды с n аргументами, а выражение аргумент_i 
задает значение i-го аргумента. Выражение аргумент_i может быть или константой 
соответствующего типа (мы уже знаем, как записываются константы в Лого) или вызовом 
датчика.  
 
Термин датчик используется в Лого как синоним функции – это примитивная функция 
или пользовательская процедура, вычисляющая (сообщающая) некоторое значение. 
Название «датчик» было выбрано потому, что в Лого часто встречаются датчики с 
нулевым числом аргументов, а математики с недоверием относятся к функциям без 
аргументов, не являющимися константами. Так, например, датчик цвет с нулевым 
числом аргументов сообщает цвет активной черепашки (в виде числа). Но, в общем 
случае, у датчика есть несколько аргументов, и, как и в случае команды, важной 
характеристикой датчика является количество его аргументов и их типы. Кроме того, 
поскольку, в отличие от команды, датчик сообщает некоторое значение, необходимо знать 
тип сообщаемого значения. В общем случае структура вызова датчика подобна структуре 
вызова команды 
имя_датчика аргумент_1 аргумент_2 … аргумент_n 
где имя_датчика – имя некоторого датчика с n аргументами, а выражения аргумент_i 
устроены так же, как и в вызове команды. У этого правила есть несколько исключений, о 
которых мы поговорим позже.  
 
Рассмотрим пример некоторой инструкции и разберем (довольно скрупулезно) процесс ее 
выполнения интерпретатором Лого.  
покажи внсп "мы вксп "выполнение [анализируем]  
 
1. Интерпретатор читает слово покажи. Обнаружив, что это команда с одним 
аргументом, продолжает чтение инструкции с целью получить значение этого аргумента. 
2. Значение аргумента должен сообщить датчик внсп. Однако этому датчику для 
работы требуются значения двух его аргументов, поэтому интерпретатор продолжает 
чтение, чтобы вычислить значения этих аргументов. 
3. Первый аргумент датчика внсп задан явно – на это указывает кавычка в начале 
слова – значение этого аргумента слово «мы». Анализ инструкции продолжается – нужно 
найти значение второго аргумента. 
4. Второй аргумент сообщит датчик вксп, однако мы не можем узнать значение 
этого датчика, пока не выясним значение его аргументов. 
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5. Первый аргумент датчика вксп – это явно заданное слово «выполнение», на что 
указывает кавычка в начале слова. Переходим к вычислению второго аргумента. 
6. Второй аргумент датчика вксп тоже задан явно, в виде константы, на это 
указывает квадратная скобка «[» в начале выражения. Найдя парную закрывающую 
скобку, интерпретатор выясняет, что значение второго аргумент датчика вксп – это 
список из одного элемента – слова «анализируем».  
7. Теперь все готово к вычислению значения датчика вксп: нам известны значения 
его аргументов, типы аргументов правильны – второй аргумент является списком. Датчик 
вксп выполняет свою работу и сообщает список из двух слов: [анализируем 
выполнение]. 
8. Интерпретатор выяснил значения обоих аргументов датчика внсп и может 
вычислить его значение, вставив слово «мы» в начало списка [анализируем 
выполнение].  
9. Теперь интерпретатор может выполнить команду покажи, сообщив ей значение ее 
единственного аргумента – список из 3 слов: [мы анализируем выполнение]. 
10. Команда покажи печатает текст в поле команд, работа интерпретатора завершена. 
 
Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на значение символа кавычка (“) и 
квадратных скобок в Лого. Кавычка указывает на то, что значение выражения – явно 
заданное слово, записанное после знака “. Так, если бы мы опустили этот символ при 
записи слова выполнение в предыдущем примере и попробовали бы выполнить 
инструкцию  
покажи внсп "мы вксп выполнение [анализируем] , 
то на пятом шаге, выясняя значение первого аргумента датчика вксп, интерпретатор 
решит, что значение этого аргумента сообщает датчик по имени выполнение, однако ни 
среди примитивов, ни среди пользовательских процедур (если вы только не описали 
процедуру с таким именем) такой процедуры интерпретатору найти не удастся. В 
результате интерпретатор сообщит об ошибке: 
не знаю, как выполнить выполнение 
 
На всякий случай приведем еще один пример: 
покаж
цвет 

и “цвет 

покажи цвет 
9 
В данном случае обе инструкции выполнимы, поскольку в Лого имеется примитив цвет 
без аргументов: он сообщает номер цвета активной черепашки. 
 
Как мы уже говорили ранее, кавычка может быть опущена при явной записи числа – и так 
ясно, что это константа, поскольку в Лого не разрешается использовать числа в качестве 
имен процедур. Роль квадратных скобок несколько отличается от роли кавычки: 
квадратные скобки не только указывают на явно заданный список, но и ограничивают его.  
 
Возможно, что вы найдете полезным следующее графическое представление инструкций. 
Каждую команду мы будем изображать в виде «ящика», у которого сверху  имеется 
несколько входных «воронок» - по числу аргументов этой команды. Вот, например, 
изображение уже знакомой нам команды покажи: 
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Датчики мы будем изображать в виде аналогичных ящиков, но у датчиков, кроме входных 
воронок, будет ещё и выходная воронка. Вот, например, изображение датчика сумма: 

 
Мы подразумеваем, что каждый ящик является некоторым устройством, выполняющим, в 
случае команды, некоторые действия над данными, положенными во входные воронки 
или перерабатывающим, в случае датчика, входные данные в некоторое другое данное, 
помещаемое затем в выходную воронку. Устройство, конечно, может выполнить действия 
лишь тогда, когда во всех входных воронках находятся некоторые данные. В такой записи 
построение инструкции состоит в том, что мы создаем конструкцию из ящиков, соединяя 
выходные воронки одних ящиков со входными воронками других, и указывая, что 
находится в открытых входных воронках в начале работы.  
 
Вот изображение инструкции  
покажи внсп "мы вксп "выполнение [анализируем]: 

 
Конечно, по существу эта запись является уже знакомым нам деревом, просто 
оформленным специальным образом.  
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«Работает» такая запись следующим образом: как только все входные воронки какого-то 
ящика заполнены, соответствующее устройство выполняет предписанные действия и, 
если ящик – датчик, помещает полученное значение в выходную воронку. Вот протокол 
работы данной инструкции. Рядом с каждым ящиком указан номер шага, на котором 
данный ящик выполняет соответствующие действия: 

 
 

Нетрудно заметить, что в записи корректной инструкции должны выполняться два 
правила. Во-первых, каждая выходная воронка «закрыта» - присоединена к какой-нибудь 
входной воронке. Во-вторых, каждая входная воронка «заполнена» - или подключена к 
какой-то выходной воронке, или в ней находится константа. Конечно, то, что инструкция 
корректная, не гарантирует, что она будет выполнена без ошибок: например, какие-то 
данные могут не подходит в качестве входных данных указанным процедурам и пр. Тем 
более мы не можем рассчитывать на то, что результат выполнения корректной 
инструкции будет «правильным»: неточности в записи инструкции могут привести к тому, 
что результат будет вовсе не тем, на который мы рассчитывали. Однако мы можем 
гарантировать, что выполнение некорректной инструкции обязательно приведет к ошибке. 
Обнаружив данные в незакрытой выходной воронке, интерпретатор сообщит:  
Не знаю, что делать с этими данными. 
Обнаружив незаполненную входную воронку, сообщит:  
В соответствующей процедуре не хватает данных. 
 
Постороннее замечание: мы используем данные диаграммы лишь для изображения 
инструкций языка Лого. Если мы хотим выполнить инструкцию, то мы должны 
представить ее в текстовом виде – записать в виде строки символов. Однако, есть целый 
ряд сред программирования, которые работают именно с подобными графическими 
диаграммами. Одной из самых первых является, видимо, среда Function Machines, 
созданная в 1989 году. В таких средах разработки пользователь записывает программу, 
составляя диаграмму ее выполнения из некоторых графических блоков. Среди 
современных Лого-подобных разработок такого вида упомянем LogoBlock, Scratch, 
ROBOLAB.  
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Заметим, что описанные нами инструкции интерпретируются однозначно. Если мы 
придерживаемся указанного выше способа записи (сначала указывается имя выполняемой 
команды/датчика, а дальше перечисляются все аргументы - такая запись по-научному 
называется «префиксной»), то значения всех аргументов и порядок действий 
определяются однозначно. Сравните, например, значения выражений сумма 
произведение 2 3 4 и произведение 2 сумма 3 4 (датчик сумма нам уже 
знаком, смысл датчика произведение очевидно следует из его названия). Нет никакой 
необходимости как-то, например с помощью скобок, указывать порядок вычисления – 
более того, у нас нет никакой возможности изменить порядок вычисления. Круглые 
скобки можно использовать, при желании, в подобных инструкциях, но лишь для 
облегчения чтения. Однако заметьте, что, если вы используете круглые скобки, то в них 
следует заключать все выражение – вызов команды или датчика - целиком. Например, 
запись сумма (произведение 2 3) 4 вполне допустима, а запись сумма 
произведение  (2 3)  4 приведет к ошибке. 
 
Есть, однако, два исключения, нарушающие эту стройную картину. Во-первых, есть 
несколько датчиков с неопределенным числом аргументов – к ним относятся, например, 
уже упоминавшиеся датчики слово и список. Напомним, что, вводя эти датчики, мы 
говорили о том, что наше описание не вполне точно. У таких датчиков есть количество 
аргументов по умолчанию – для датчиков слово и список это 2 аргумента. Вызов 
датчиков с таким количеством аргументов записывается стандартным способом. Однако, 
эти датчики можно использовать с произвольным числом аргументов, в этом случае вызов 
датчика следует заключить в круглые скобки. Например  
покажи (слово “про “грам “мир “ование) 
программирование 
Как и в случае двух аргументов, датчик слово склеивает значения всех своих аргументов 
в одно слово. Аналогично, датчик список с несколькими аргументами сообщает список, 
состоящий из значений его аргументов. Например 
покажи сколько (список “раз [два три] [четыре пять]) 
3 
покажи псл (
четыре пять 

список “раз [два три] [четыре пять]) 

 
Заметим, что такие вызовы датчиков с нестандартным числом аргументов не являются 
чем-то принципиально новым – их вполне можно заменить выражениями, не 
содержащими скобок. Так, легко видеть, что выражение (слово аргумент1 
аргумент2 … аргументN) эквивалентно выражению слово аргумент1 слово 
аргумент2 … слово аргументN-1 аргументN. При желании вы сможете 
выписать выражение, эквивалентное вызову(список аргумент1 аргумент2 … 
аргументN) самостоятельно – заметим лишь, что ситуация здесь чуть сложнее, чем для 
датчика слово: – простая замена слово на список в выражении слово аргумент1 
слово аргумент2 … слово аргументN-1 аргументN не приведет к желаемому 
результату.   
 
На всякий случай укажем, что, используя скобки, можно вызывать датчики слово и 
список даже с одним аргументом. Конечно, выражение (слово аргумент1)не очень 
полезно - оно равноценно просто выражению аргумент1, если значение аргумента - 
слово. Выражение (список аргумент1)более осмысленно – это простой способ 
получить одноэлементный список, содержащий нужное значение. 
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Второе исключение. В Лого имеются датчики, при вызове которых используется не 
префиксная, а инфиксная запись – а именно, имя датчика указывается не в начале 
выражения, а в середине – между аргументами. Это, в частности, знакомые всем 
арифметические операции: +, -, * и / . Таким образом, вполне допустима инструкция 
вперед 2 * 100 + 5 (напомним, что у команды вперед один аргумент, значение 
которого должно быть числом, команда перемещает активную черепашку на указанное 
расстояние). Такая запись, конечно, привычнее, чем вперед сумма произведение 2 
100 5. Заметим только, что в инфиксной записи, как и в префиксной, необходимо 
разделять аргументы и имена процедур пробелами. Так, попытка выполнить инструкцию 
вперед 2*100 + 5 приведет к сообщению об ошибке: программа рассчитывала на то, 
что имеется датчик с именем 2*100 (вполне допустимое имя), но такого датчика не 
нашлось.  
 
Приоритеты арифметических операций в Лого стандартны, а для явного указания порядка 
действий используются круглые скобки. Таким образом выражение 2 * 100 + 5 
эквивалентно выражениям (2 * 100) + 5 и сумма произведение 2 100 5, а 
выражение 2 * (100 + 5) эквивалентно произведение 2 сумма 100 5. 
 
Есть еще несколько инфиксных логических датчиков.  Напомним, что логические датчики 
не являются чем-то принципиально особенным: любой датчик, возвращающий данное 
типа слово является логическим, если его значением могут быть только два слова – «да» 
или «нет» (конкретные слова могут зависеть от версии Лого). Позже, обсуждая команду 
если в разделе «Пользовательские процедуры», мы объясним, почему такие датчики 
настолько важны, что для них используется специальный термин. Итак, вот несколько 
инфиксных логических датчиков: =, < и >. Для каждого из них, как обычно, имеются 
эквивалентные префиксные датчики: соответственно равны? (уже встречавшийся нам), 
больше?  и меньше? .  У каждого из этих датчиков по два аргумента, смысл этих 
датчиков достаточно очевиден. Отметим лишь, что датчик = (равны?) допускает 
аргументы произвольного типа, в то время как остальные указанные датчики можно 
использовать только с числовыми данными. Вот пример инструкций с этими датчиками: 
покажи 7 = [7] 
нет 
покажи 6 < [7] 
< не допускает [7] на входе 
покажи 2 + 5 > 6 
да 
 
Как видно из последнего примера, приоритет инфиксных датчиков устроен естественным 
образом: арифметические операции совершаются до вычисления логических датчиков. В 
то же время приоритет любого префиксного датчика меньше приоритета инфиксного 
датчика, то есть инфиксные датчики вычисляются прежде, чем префиксные, если только, с 
помощью круглых скобок, не задан иной порядок действий. Вы можете проверить это, 
найдя значение выражения 
произведение 5 2 + 3 
 
Будьте внимательны: забыв о соотношении приоритетов при совместном использовании 
инфиксных и префиксных датчиков, можно получить неожиданные результаты – сравните 
результаты выполнения следующих двух, на первый взгляд эквивалентных, инструкций: 
покажи 2 + 5 > 6 
да 
покажи сумма 2 5 > 6 
сумма не допускает нет на входе 
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При выполнении последней инструкции интерпретатор сначала нашел значение 
выражения 5 > 6, получил слово «нет» и предал его датчику сумма в качестве второго 
аргумента  – но этот датчик, к счастью, допускает только числа. К счастью, поскольку в 
иных случаях обнаружить подобную ошибку сложнее: посмотрите, например, на 
результат выполнения инструкции  
покажи прв [плохая инструкция] = “плохая.  
 
Избежать подобных неприятностей нетрудно: мы можем переписать выражение сумма 2 
5 > 6 в виде больше? сумма 2 5 6 или 6 < сумма 2 5 или, наконец, явно указав 
порядок действий – (сумма 2 5) > 6. 
 
На этом, в общем-то и заканчивается формальное описание языка Лого. Осталось лишь 
рассказать о том, как записываются пользовательские процедуры – о них речь пойдет чуть 
дальше. Если вы знакомы с каким-либо языком программирования, но не очень знакомы с 
Лого, то у вас могут возникнуть вопросы: «А как же переменные? Где условные 
операторы, операторы цикла и пр.?». Конечно, в Лого есть и условия, и циклы – но они 
реализуются с помощью уже знакомых нам команд и датчиков. 
 
Поясним, что здесь имеется в виду. Например, в Лого имеются простейшие циклы: а 
именно, мы можем попросить повторить выполнение заданной цепочки инструкций 
указанное число раз. Однако в Лого это реализуется не с помощью особой синтаксической 
конструкции, а с помощью обычной команды – примитива повтори. У этой команды два 
аргумента. Значением первого аргумента должно быть число, значением второго – список. 
Действие команды повтори состоит в том, что она выполняет инструкции, указанные во 
втором аргументе, несколько раз, и число повторений определяет значение первого 
аргумента. Вот пример подобной инструкции – эта инструкция столь же популярна в 
Лого, как «Hello World!» в C: 
повтори 4 [вперед 100 направо 90] 
Команда вперед нам уже знакома, команда направо с одним числовым аргументом 
поворачивает черепашку направо на указанный угол. 

 
В результате выполнения этой инструкции активная черепашка, если у нее 
предварительно опустить перо командой по, нарисует на листе квадрат. Команда 
повтори очень похожа на оператор цикла, но важно помнить, что это обычная процедура 
Лого. Так, в частности, значения аргументов могут быть заданы явно, в виде констант, но 
могут быть получены и в результате вызова некоторого датчика. Вот пример вполне 
допустимой инструкции 
повтори 4 предложение [вперед 100 направо] сл_элемент [90 -90] 
 
Здесь использован датчик сл_элемент с одним аргументом произвольного типа; этот 
датчик сообщает выбранный наугад элемент указанного списка, или выбранный наугад 
символ слова, если значением аргумента является слово. В данном примере второй 
аргумент команде повтори сообщает датчик предложение. Отложив текст, сравните, 
пожалуйста, на компьютере вышеприведенную инструкцию с инструкцией 
повтори 4 [вперед 100 направо сл_элемент [90 -90]] 
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Вспомнив, как происходит процесс интерпретации, вы без труда поймете, в чем состоит 
отличие. 
 
Конечно, значением второго аргумента команды повтори не может быть произвольный 
список, это должна быть корректная последовательность инструкций. Но и первый 
аргумент не может быть произвольным числом: если, в частности, значение первого 
аргумента отрицательно, то интерпретатор сообщит об ошибке. 
 

Как нарисовать параболу 
Мы подробно – возможно, излишне дотошно – обсудили, как в Лого интерпретируется 
инструкция, как вычисляются значения аргументов, каким образом обозначаются 
константы и т. д. Однако наше обсуждение носило скорее формальный характер. У тех из 
вас, кто недавно познакомился с Лого, могут возникнуть примерно следующие вопросы: 
«Почему в инструкции повтори 1 + сл 100 [вп сл 100 пр 90 ] второй 
аргумент ограничен квадратными скобками, а первый – нет? Зачем нужен датчик список, 
если вместо список “а “б можно просто написать [а б]?».  
 
Я рад, если подобные вопросы у вас возникали, и тем более рад, если вы смогли на них 
ответить. Если «нет», то ничего страшного – это вопросы не слишком тривиальные, и есть 
надежда, что обсуждение того, как научить черепашку рисовать графики, прояснит 
некоторые из этих вопросов. 
 
Давайте обсудим некоторую несложную задачу. Мы хотим нарисовать на экране 
параболу, то есть график функции y=x², ещё точнее – график функции y=a·x². 
Коэффициент а может нам понадобиться для того, чтобы подобрать масштаб 
изображения. Рисовать график будет, конечно, черепашка. Кроме тех примитивов, 
которые мы уже обсуждали, нам могут понадобиться следующие: команда сотри, без 
аргументов – стирает с листа наши неудачные попытки; команда нов_размер_проекта 
с одним аргументом – списком, состоящим из двух чисел, задающих новый размер 
рабочей области по горизонтали и вертикали соответственно; два датчика – х_коор и 
у_коор, без аргументов, сообщающие, соответственно, текущую х- и у-координаты 
черепашки; и, наконец, две команды нов_х и нов_у,каждая с одним аргументом – 
числом. Как понятно из названия, эти команды перемещают черепашку по горизонтали 
(соответственно – по вертикали) в точку с указанным значением х-координаты 
(соответственно, у-координаты), не изменяя при этом значения другой координаты. 
 
Система координат в Лого устроена достаточно удобно: начало системы координат 
расположено в центре листа, ось X направлена слева направо, ось Y – снизу вверх. Оси  
координат на листе размером 320 на 600 пикселей выглядят как на рисунке (на самом деле 
на странице проекта оси, конечно, не видны, они – воображаемые). 
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Возможно, вы скажете, что такое расположение системы координат не столько «удобно», 
сколько «естественно». Однако существует целый ряд графических  программ, 
считающих «естественной» совсем иную систему координат – располагающих, например, 
центр системы в левом верхнем углу окна, ось X (более-менее привычно) возрастает слева 
направо, а ось Y направлена сверху вниз.  
 
К счастью, экранный пиксель на современных компьютерах квадратный (в отличие от 
прямоугольного пикселя предыдущих поколений компьютеров), поэтому единичный шаг 
системы координат равен размеру одного пикселя – ровно настолько перемещается  
черепашка по команде вперед 1 по горизонтали или вертикали. На своем компьютере я 
установил размер листа 320 на 600 единиц. 
 
Инструкция, рисующая параболу, устроена достаточно очевидно: мы многократно 
увеличиваем x-координату черепашки, вычисляем соответствующую y-координату и 
перемещаем черепашку в нужную точку. Вот как может быть формализован один шаг 
построения параболы: 
нов_х х_коор + шаг_по_х нов_у масштаб * х_коор * х_коор 
здесь шаг_по_х и масштаб – некоторые константы, которые нам следует выбрать. Я 
попробую выбрать в качестве шага по оси X число 3, так что целиком моя инструкция 
выглядит примерно так (я начинаю рисовать параболу при х = -150): 
повтори 100 [нов_х х_коор + 3 нов_у масштаб * х_коор * х_коор] 
 
После нескольких экспериментов я убедился, что в качестве масштаба можно выбрать 
0.01 (хотя, конечно, нетрудно оценить масштаб и безо всяких экспериментов) и 
программа, выполнив 2 следующие инструкции  
пп нов_х -150 нов_у 0.01 * х_коор * х_коор по 
повтори 100 [нов_х х_коор + 3 нов_у 0.01 * х_коор * х_коор] 
нарисовала следующую картинку (оси, как вы помните, воображаемые): 
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Картинка похожа на график параболы, но она слишком «ступенчатая». Конечно, можно 
постараться сгладить рисунок, уменьшив шаг по оси X, однако проблема, скорее всего, не 
только в том, что выбранный нами шаг (3 пикселя) слишком велик. Мы сами просим перо 
нарисовать ступеньку, перемещая его сначала по оси X, а уже потом – по оси Y. Разумнее 
было бы сразу переместить черепашку из точки с координатами (x, 0.01·x²) в точку с 
координатами (x+3, 0.01·(x+3)²) – честно говоря, мы  и начали всю эту историю с 
параболой в основном ради этого перемещения.  
 
В Лого есть команда, перемещающая черепашку в точку с указанными координатами – 
команда нов_место. У этой команды один аргумент – список, этот список должен 
состоять из двух элементов – чисел, задающих, соответственно, x-координату и y-
координату нового положения черепашки. Так, после выполнения команды нов_место 
[0 0] черепашка переместится в центр листа, а по команде нов_место [-150 225] – 
в начальную точку нашего графика. Если перо черепашки опущено, то она нарисует 
отрезок, соединяющий ее старое и новое местоположение. 
 
Естественно постараться использовать для рисования графика именно эту команду, 
однако требуется некоторая аккуратность в использовании команды нов_место. Если 
мы отредактируем нашу инструкцию, написав 
повтори 100 [нов_место х_коор + 3 0.01 * (х_коор + 3) * (х_коор 
+ 3)] 
то, естественно, получим сообщение об ошибке – команде нов_место требуется в 
качестве аргумента именно список из двух чисел, а вовсе не два числа. Попытка 
использовать редакцию 
повтори 100 [нов_место [х_коор + 3 0.01 * (х_коор + 3) * (х_коор 
+ 3)]]  
не намного удачнее – теперь мы передаем команде действительно список, однако в этом 
списке не два числа, а 16 элементов – слов; в частности 11ый элемент этого списка– это 
символ *, а 12й – слово «х_коор». Действительно, квадратные скобки, как мы помним, 
указывают на то что, все элементы списка не вычисляются, а заданы явно.  
 
Решение состоит в том, чтобы использовать для нахождения аргумента команды 
нов_место  датчик список (или, что в данном случае равноценно, датчик 
предложение). Этот датчик сообщит нам список, состоящий из значений своих 
аргументов – поскольку, в соответствии с общими правилами, перед выполнением 
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датчика будут вычислены значения всех его аргументов. Вот как выглядит картинка, 
нарисованная инструкцией  
повтори 100 [нов_место список х_коор + 3 0.01 * (х_коор + 3) * 
(х_коор + 3)] 

 
 

 
Постороннее замечание: если мы поинтересуемся координатами черепашки после 
выполнения инструкции 
нов_место список 9 0.01 * 9 * 9 
то нам сообщат, что черепашка находится в точке (9, 0.81). Узнать координаты можно с 
помощью датчика место (двойственного команде нов_место) – у этого датчика нет 
аргументов, он сообщает список из двух чисел – координат черепашки. 
 
Иногда у пользователей возникает недоумение – как координаты черепашки могут быть 
дробными числами, если экран дискретный, состоящий из отдельных квадратных 
пикселей и черепашка с координатами (0.1, 0.1) ничем, на первый взгляд, не отличается от 
черепашки с координатами (0, 0)?  Ответ на этот вопрос таков: объекты, с которыми 
работает программа, и их визуализация, изображение на экране – это вовсе не одно и то 
же. Важно различать эти две вещи. Координаты точки, в которой находится черепашка, 
совершенно необязательно должны быть целыми, равно как и, например, направление 
черепашки – ее курс. Допустим, у вас имеются две черепашки на экране, с координатами 
(0, 0) и (0.1, 0.1). Их изображения, действительно, совпадают. Но если вы спросите 
программу о расстоянии между ними, то узнаете, что оно равно отнюдь не 0, а примерно 
0,141421356237.  
 
Разница между объектом и его визуализацией становится еще нагляднее, если мы 
посмотрим на курс черепашки. Курс черепашки измеряется в градусах, это угол между 
направлением черепашки и вертикальным вектором, направленным в положительном 
направлении оси Y. Узнать курс черепашки можно с помощью датчика курс, без 
аргументов, установить курс черепашки можно с помощью команды нов_курс с одним 
аргументом – числом, задающим новый курс черепашки. Изображение черепашки 
передает ее курс достаточно грубо, обычно – с точностью до 10 градусов. Поэтому 
изображения черепашки, стоящей курсом 0 (вертикально вверх), курсом 0.7 и курсом 1 
конечно, визуально неотличимы. Но отличия становятся явными, если попросить 
черепашку пройти вперед с опущенным пером: 
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Замечание о графике, уж вовсе не имеющее непосредственного отношения к Лого: экран, 
увы, состоит из дискретных пикселей. У программы нет возможности закрасить 
полпикселя. Поэтому черепашка с опущенным пером, стоящая курсом 0, по команде 
вперед 200 закрашивает черным цветом вертикальный столбик пикселей. Отрезок, 
проведенный из точки с координатами (0, 0) совпадает с отрезком, проведенным из точки 
(0.3, 0). Однако существуют графические системы, пытающиеся бороться с подобными 
ограничениями. Одно из популярных средств таких графических систем – antialiasing 
(сглаживание графики). Вот как выглядят в такой графике (под увеличением)  отрезки, 
проведенные пером размера 1 вертикально, из точек с координатами (0, 0), (5.2, 0), (10.5, 
0) и (15.7, 0): 
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На первый взгляд все это выглядит ненужными усложнениями, но сравните отрезки, 
нарисованные под углом 2º к вертикали в обычной и сглаженной графике (рядом 
приведено увеличенное изображение фрагментов отрезков) : 
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В завершение затянувшегося рассказа о параболе – история, случившаяся с моим 
приятелем–школьником. В его классе был предложен список задач на выбор, язык 
программирования тоже оставлялся на усмотрение ученика – кроме Лого, в классе 
изучали Паскаль, C, и, может, что-то еще. Мой приятель выбрал задачу «Написать 
программу, рисующую графики достаточно широкого класса функций» (точное 
определение класса я сейчас не помню), написал программу на Лого, получил 4 и был 
чрезвычайно доволен. Поскольку, по словам моего приятеля, программа была лишена 
серьезных недостатков, я поинтересовался: «А почему не 5?». Он процитировал 
комментарий учителя: «Ты выбрал Лого, в Лого такие задачи решаются просто и 
естественно. Вот если бы ты написал что-нибудь подобное на C…».  
 
Оставим в стороне (педагогический) вопрос: является ли простота и естественность 
программы ее достоинством или недостатком? Программистский вопрос о том, как 
подобные задачи естественно реализуются в Лого, мы постараемся обсудить существенно 
позже, в разделе «Расширение языка Лого. Примитив делай». 
 

Пользовательские процедуры 
До сих пор наши инструкции состояли только из примитивов – то есть из 
предопределенных команд и датчиков, которые изначально известны среде Лого. Набор 
примитивов весьма велик – например, в программе ЛогоМиры 3.0 их около 300. Кроме 
того, этот набор изменяется: в частности, создание объекта в проекте может привести к 
появлению новых примитивов. Так, например, если вы создадите текстовое окно с именем 
«текст1», то появится датчик текст1 без аргументов, сообщающий текст, написанный в 
данном окне, в формате слово. 
 
Но, конечно, набор процедур не ограничивается примитивами. Вы сами можете описать 
нужную вам процедуру и использовать ее в инструкциях. Пользовательские процедуры 
записываются в специальной области (окне) программы. В зависимости от версии Лого 
эта область может быть разной. В старой версии Лого, называемой LogoWriter, 
пользователь записывал процедуры на «обратной стороне» рабочего листа, в версии 
ЛогоМиры 2 для записи процедур выделялся специальный лист,  в версии ЛогоМиры 3.0 
процедуры записываются на специальной закладке, в правой части основного окна: 
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Запись процедуры начинается со строки заголовка. Первым словом в этой строке должно 
быть слово это, дальше, через пробел, идет имя процедуры. Имя процедуры не может 
быть числом и не может совпадать с именем какой-то другой процедуры – примитивной 
или пользовательской процедуры. Хотя формально можно использовать в качестве имени 
строку, содержащую пробелы, мы категорически не рекомендуем вам давать процедурам 
подобные имена, чтобы избежать ненужных проблем при записи инструкций. Когда я даю 
процедуре название из нескольких слов, то обычно использую в качестве разделителей 
знак подчеркивания: огромный_квадрат. 
 
Лого не различает строчные и заглавные буквы в именах процедур, поэтому процедуру с 
именем МаленькийТреугольник можно вызвать и с помощью инструкции 
маленькийтреугольник и с помощью инструкции мАЛЕНЬКИЙтРЕУГОЛЬНИК. 
 
В следующих строках после заголовка идут строки, содержащие описание процедуры – 
последовательность соответствующих инструкций. Завершает описание процедуры слово 
конец, написанное в отдельной строке.  
 
Конечно, когда мы говорим, что заголовок и слово конец должны быть записаны в 
отдельных строках, мы имеем в виду, что в завершении этих строк должна быть нажата 
клавиша «Ввод» («Enter»). Это совершенно очевидно и указано здесь лишь потому, что я 
помню, сколько времени было потрачено в поисках ошибок в программах 
третьеклассников, поленившихся нажать клавишу «Ввод» и переходящих на следующую 
строку введя изрядное количество пробелов. 
 
Обратите внимание: на листе процедур можно (и нужно) писать комментарии. 
Комментарием считается весь текст, не находящийся внутри записи процедур, то есть не 
находящийся между парными строками это … и конец. Кроме того, комментарием 
считается весь текст, начинающийся с точки с запятой до конца соответствующей строки 
(напомним, что если точка с запятой находится внутри константы типа слова, то 
константу следует ограничить вертикальными палочками). В окне процедуры вы можете 
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использовать различные шрифтовые выделения для облегчения чтения – это не влияет на 
работу процедур. В данном примере комментарии выделены полужирным шрифтом. 
 
Ни один автор, пишущий о комментировании текстов процедур, не жалеет слов в 
попытках убедить читателя не экономить усилий на  комментирование программы. Будут 
рассказаны печальные истории о том, как программист в полном недоумении 
разглядывает текст программы, написанный не то что кем-то другим, а им самим всего-то 
месяц назад, – и не может понять, что и как делает данная программа. Конечно, автор и 
сам не каждую программу из двух строк сопровождает комментариями из 5 строк, как в 
вышеприведенном примере.  Но разумное комментирование необходимо. Увы, чаще всего 
программист убеждается в необходимости комментариев на собственном печальном 
опыте – примерно так же, как мы на личном опыте убеждаемся в необходимости 
регулярного сохранения работы на компьютере, хотя  истина «почаще сохраняйть свою 
работу» считается прописной. 
 
Как мы и говорили ранее, записанные вами процедуры ничем не отличаются, с точки 
зрения выполнения, от примитивных процедур. Вы можете использовать их в 
инструкциях, например 
повтори 36 [квадрат направо 10] 
или при записи других процедур. Так, мы могли бы использовать процедуру квадрат для 
рисования шахматной доски: 
 
данная процедура столбик рисует столбик из 8 клеток 
черепашка возвращается в исходное положение 
это столбик 
повтори 8 [квадрат вп 50] 
;возвращаем черепашку на место 
нд 8 * 50 
конец 
 
рисуем шахматную доску 
это доска 
повтори 8 [столбик  
           ;переводим черепашку в начало 
           ;следующего столбика 
           пр 90 вп 50 лв 90] 
конец 
 
Если вам захочется нарисовать раскрашенную доску, то воспользуйтесь командой крась. 
У этой команды нет аргументов, ее действие состоит в том, что черепашка закрашивает 
своим текущим цветом замкнутую область, в которой она находится. Если вам наскучит 
черно-белая доска, то попробуйте использовать команду нов_цвет. Эта команда 
устанавливает цвет черепашки, и у неё всего один аргумент: или число (номер цвета) или 
слово (название цвета) 
 
Порядок, в котором записаны процедуры в окне процедур, несущественен. Все процедуры 
практически равноправны – вы сами в инструкции указываете, какую процедуру следует 
запустить. Исключением является процедура со специальным именем startup – если 
среди ваших процедур имеется процедура с таким именем, то она автоматически 
запустится при открытии вашего проекта. На данном этапе обсуждения это исключение 
является для нас несущественным. 
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Как общаться с пользователем 
До сих пор наши процедуры делали всегда одно и то же, никак не взаимодействуя с 
пользователем. Но, конечно, пользователь может влиять на процесс выполнения 
процедуры. 
 
это привет 
спроси [Здравствуйте. Как вас зовут?] 
покажи предложение [Очень приятно,] ответ 
конец 
 
В этой процедуре используются два не упоминавшихся ранее примитива: спроси и 
ответ. Примитив спроси – это команда с одним аргументом произвольного типа. 
Действие команды состоит в том, что на экране появляется небольшое диалоговое окошко 
с заданным текстом и местом для ввода ответа. Команда ждет, пока пользователь не 
введет какой-либо текст и не нажмёт на кнопку ОК.  
 
Датчик ответ, без аргументов, сообщает, в виде слова, текст, введенный пользователем в 
последней команде спроси. Впрочем, если вы попробуете выполнить процедуру 
привет, то сами увидите, как работают эти примитивы. Вот пример более 
продолжительной беседы: 
 
это привет 
спроси [Здравствуйте. Как вас зовут?] 
покажи предложение [Очень приятно,] ответ 
спроси (предложение [Как ваши дела,] ответ "?) 
покажи предложение [Я рад, что ваши дела] ответ 
конец 
 
Беседа, ничуть не менее содержательная, чем многие наши обычные беседы. Пожалуй, не 
слишком удачно, что, ответив на второй вопрос «плохо», вы услышите: «Я рад, что ваши 
дела плохо».  Попробуем быть несколько осторожнее: 
 
это привет 
спроси [Здравствуйте. Как вас зовут?] 
покажи предложение [Очень приятно,] ответ 
спроси (предложение [Как ваши дела,] ответ "?) 
если входит? ответ [хорошо отлично превосходно] 
   [покажи предложение [Я рад, что ваши дела] ответ] 
если входит? ответ [плохо отвратительно скверно] 
   [покажи предложение [Очень жаль, что ваши дела] ответ] 
конец 
 
Здесь используются два новых примитива: входит? и если (мы уже упоминали о том, 
что в Лого условные действия реализуются не с помощью специальных конструкций, а с 
помощью процедур). У логического датчика входит? два аргумента – первый аргумент 
может быть произврольного типа, второй – список. Датчик сообщает слово «да», если 
значение первого аргумента является элементом второго, и «нет» - в противном случае.  
Пример: 
 
покажи входит? “Бетховен [Бах [Людвиг Ван Бетховен] Моцарт] 
нет 
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Примитив если является командой. У этой команды два аргумента, первый аргумент – 
слово, второй – список. Причем в качестве значения первого аргумента команда если 
допускает только слова «да» или «нет» - любое другое значение приведет к сообщению об 
ошибке. Действие команды состоит в следующем: если значение первого аргумента «да», 
то выполняется список инструкций, заданный вторым аргументом. Если значение первого 
аргумента «нет» то команда не делает ничего. Конечно, вполне допустима инструкция 
если “да [покажи “Привет!], однако она достаточно бессмысленна – мы можем 
просто написать эквивалентную инструкцию покажи “Привет!. Поскольку 
выполнение команды если подчинено общему правилу: перед выполнением команды 
находятся значения выражений, задающих значения первого и второго аргумента, то 
обычно значение первого аргумента сообщается некоторым датчиком, а не указывается в 
виде константы. Более того, чаще всего используются логические  датчики – именно 
поэтому для них и введен специальный термин. Встречаются ситуации, когда и значение 
второго аргумента сообщается датчиком, хотя в рассматриваемых нами примерах 
значения второго аргумента - константы.  
 
Еще одна придирка к нашей процедуре привет: если ответ на второй вопрос ей 
неизвестен, то она просто игнорирует его. Давайте, слегка модифицируем процедуру: 
 
это привет 
спроси [Здравствуйте. Как вас зовут?] 
покажи предложение [Очень приятно,] ответ 
спроси (предложение [Как ваши дела,] ответ "?) 
если входит? ответ [хорошо отлично превосходно] 
   [покажи предложение [Я рад, что ваши дела] ответ 
    стоп] 
если входит? ответ [плохо отвратительно скверно] 
   [покажи предложение [Очень жаль, что ваши дела] ответ 
    стоп] 
покажи предложение [Понимаю, дела] ответ 
конец 
 
Здесь используется новая команда – стоп. У этой команды нет аргументов, и ее действие 
состоит в том, что выполнение текущей пользовательской процедуры завершается. В 
отличие от всех предыдущих процедур команда стоп может быть использована только 
при записи пользовательской процедуры: попытка выполнить ее, например, в поле команд 
приведет к ошибке. Так, если в поле команд запустить инструкцию  
повтори 1000 [спроси [Так как же твои дела???] если ответ = 
“отстань [стоп]] 
то при ответе «отстань» инструкция действительно завершится, но – аварийно, сообщив, 
что стоп можно использовать только в процедуре. Таким образом, нельзя 
использовать команду стоп, например, для завершения цикла – для этого существуют 
другие средства.  
 
На первый взгляд кажется, что пользовательская процедура – это всего лишь возможность 
присвоить имя некоторой последовательности инструкций. Даже в этом случае 
использование пользовательских процедур дает два важных преимущества. Во-первых, 
мы сокращаем текст инструкций и, во-вторых, облегчаем их чтение и понимание. Эти 
преимущества сами по себе весьма существенны: попробуйте, например, прочесть (а 
лучше – написать) единую инструкцию, эквивалентную нашей процедуре доска: 
повтори 8 [повтори 8 [повтори 4 [вп 50 пр 90] вп 50] нд 8 * 50 
пр 90 вп 50 лв 90] 
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Однако, использование пользовательских процедур не ограничивается указанными двумя 
преимуществами. Мы рассмотрим этот вопрос подробнее,обсудим, как создаются 
процедуры с аргументами – ведь пока все наши процедуры не имели аргументов. Для 
этого нам необходимо выяснить, как в Лого работают с переменными. 
 

Переменные: локальные 
У написанной нами ранее процедуры квадрат есть существенный недостаток – она 
умеет рисовать лишь квадрат со стороной 50. Если бы мы захотели нарисовать квадрат со 
стороной, скажем, 100, то нам пришлось бы создавать новую процедуру. Это, конечно, 
неудобно. Мы собираемся сделать такую процедуру универсальный_квадрат, чтобы 
инструкция универсальный_квадрат 50 рисовала квадрат со стороной 50, а 
инструкция универсальный_квадрат 80 – квадрат со стороной 80. Вот как может 
выглядеть такая процедура: 
 
это универсальный_квадрат :сторона 
по 
повтори 4 [вп значение “сторона пр 90] 
конец 
 
Текст данной процедуры напоминает текст процедуры квадрат, однако имеются 
существенные отличия. Во-первых, в строке заголовка, кроме имени процедуры, указано 
имя параметра – слово «сторона». Перед этим именем стоит двоеточие. Оно не является 
частью имени. Двоеточие указывает Лого, что это один из параметров процедуры. В 
некотором смысле, эта информация избыточна – Лого и так понимает, что первое слово 
(после это) в заголовке процедуры – имя процедуры, все последующие – имена 
параметров. Так что в современных версиях Лого ставить двоеточие необязательно – но 
традиционно оно ставится, облегчая чтение текста процедуры. Второе отличие: в 
процедуре  универсальный_квадрат используется новый важный датчик значение, 
о нем мы поговорим чуть позже.  
 
С чего начинается выполнение инструкции универсальный_квадрат 80? В заголовке 
указано, что у процедуры один аргумент, поэтому для выполнения процедуры 
интерпретатору требуется найти значение этого аргумента. В данном примере значение 
аргумента задано явно, константой 80. У параметра процедуры есть имя – «сторона», 
поэтому создается новая переменная с именем «сторона», в которую помещается число 80 
– значение аргумента. 
 
Переменную можно представлять себе как некоторый контейнер, ящик в памяти 
компьютера, в который можно поместить некоторое данное – текущее значение 
переменной. У этого контейнера есть этикетка – имя. Поскольку в Лого нет переменных 
разных типов, то в одну и ту же переменную можно положить данное любого типа – как 
слово, так и список. Значение переменной (но не ее имя) можно изменить, однако в 
контейнер помещается ровно одно данное – как только мы устанавливаем новое значение 
переменной, старое значение удаляется. В процессе выполнения инструкции переменные 
создаются, в них помещаются нужные данные, в какие-то моменты переменные 
уничтожаются. 
 
Итак, продолжим выполнение инструкции универсальный_квадрат 80. Мы 
переходим к интерпретации текста процедуры универсальный_квадрат и доходим 
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до выполнения примитива значение. Это датчик с одним аргументом, значением 
которого должно быть слово. Вот в чем состоит действие этого датчика: он отыскивает 
переменную с указанным именем и сообщает данное, находящееся в ней в текущий 
момент. Описанное действие не столь просто, как кажется на первый взгляд – а как 
отыскать нужную переменную, если имеется несколько контейнеров с одинаковыми 
метками? Однако, в рассматриваемом примере имеется всего одна переменная, ее имя – 
именно «сторона»,  так что датчик значение сообщает число 80. Это значение 
передается команде вперед и процедура рисует квадрат со стороной 80. 
 
Выполнение процедуры универсальный_квадрат завершено. Поскольку контейнер 
«сторона» был создан специально для выполнения этого вызова, он уничтожается после 
выполнения процедуры.  
 
Находить значения переменных приходится очень часто. Поэтому в Лого допустимо 
сокращение: вместо выражения значение “имя_переменной можно писать 
:имя_переменной. Так, соответствующая строка в процедуре универсальный_квадрат 
может быть записана как  
повтори 4 [вп :сторона пр 90] 
Такая запись применяется в 99% случаев использования примитива значение, однако 
важно помнить, что это всего лишь сокращение, которое всегда можно заменить полной 
записью. 
 
Существенно то, что имя переменной – «сторона» – является внутренним делом 
процедуры универсальный_квадрат (и интерпретатора). Для использования 
процедуры нам нет никакой необходимости знать имена параметров процедуры: есть ли 
имя параметра у команды вперед и каково оно? Все, что нам необходимо знать для 
вызова процедуры – это количество ее параметров и их допустимые значения.  
 
Лого не накладывает ограничений на имена переменных. Поскольку мы явно указываем, 
имеем ли мы в виду процедуру, константу типа слова или значение переменной, то 
никаких коллизий не возникает. Так, каждая из следующих трёх инструкций  
покажи “цвет 
покажи цвет 
покажи :цвет 
интерпретируется однозначно. В первой инструкции мы просим вывести на экран строку 
«цвет», во второй – значение датчика цвет, в третьей – значение переменной с именем 
«цвет». Очевидно, что имена параметров должны быть уникальны в переделах одной 
процедуры, но, конечно, ничто не препятствует разным процедурам иметь параметры с 
одинаковыми именами. Имя переменной может, как мы видели, совпадать с именем 
какой-либо процедуры и даже быть числом. Однако, хотя запись  
 
это универсальный_квадрат :90 
по 
повтори 4 [вп значение 90 пр 90] 
конец 
 
формально допустима, она может появиться лишь как результат (не очень удачной) 
шутки.  
 
С благодарностью заимствовав у математиков концепции функции, переменной и 
константы, программисты, тем не менее, по-видимому, полагают, что способности к 
абстрактному мышлению у их читателей несколько ниже, чем у читателей 
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математических статей. Поэтому программисты предпочитают обозначать функции не 
буквами – f или φ а, например CFURLCreateFromFileSystemRepresentationRelativeToBase 
(ПостроитьURLПоСистемномуОписаниюФайлаОтносительноЗаданногоАдреса) ; 
переменные – не x, y, z или α, а isExternalRepresentation 
(используетсяВнешнееПредставление); константы – не e или π, а 
kControlPushButtonIconOnLeft (kИконкаНаНажимаемойКнопкеСлева, кстати: значение 
этой константы, со столь длинным названием – число 6). Программисты считают, что 
подобные обозначения в совокупности с комментариями хоть немного облегчают чтение 
и так запутанных текстов программ. Мы настоятельно советуем вам придерживаться этой 
традиции, не экономить время на нажатии клавиш и давать своим процедурам, 
переменным и константам осмысленные имена (хотя они не обязательно должны состоять 
из 53 символов каждое). Известный преподаватель, Brian Harvey отказывается помогать 
своим ученикам анализировать текст программы, если в ней использовались 
однобуквенные имена переменных, такие как X или Y. Такой подход может показаться 
слишком радикальным, но трудно не согласиться с Harvey, когда он утверждает, что часто 
простая замена бессмысленных обозначений на осмысленные делает текст программы 
понятнее, а допущенные ошибки – явными. 
 
В процедуре универсальный_квадрат мы, как и следует из названия процедуры, 
использовали параметры для того, чтобы с помощью одной процедуры рисовать квадраты 
произвольного размера. Другой типичный случай использования переменной (параметра) 
– сохранение нужного нам значения в течени некоторого времени.   
 

Как управлять игрой 
Предположим, мы создаем некоторую компьютерную игру. Мы хотим, чтобы 
пользователь мог в процессе игры (т. е. интерактивно) управлять поведением объекта: 
уводить его от монстров или обстреливать врагов. В Лого для этого можно было бы 
использовать разные контроли: кнопки на экране, бегунки и пр., однако мы хотим, чтобы 
пользователь, несколько старомодно, управлял объектом, нажимая клавиши на 
клавиатуре. В Лого есть специальный датчик для работы с клавиатурой - датчик 
жди_символ. У этого датчика нет параметров, а значением его является символ – то есть 
однобуквенное слово. Действие датчика состоит в следующем: он приостанавливает 
работу программы до тех пор, пока пользователь не нажмет клавишу на клавиатуре. После 
того, как клавиша нажата, датчик сообщает значение этой клавиши. Обратите внимание, 
что датчик жди_символ анализирует символы, адресованные рабочей области, листу – а 
не полю команд, окну процедур и пр. То есть перед выполнением этого датчика лист 
должен быть активным – для этого достаточно щелкнуть на листе мышкой. Опишем 
работу датчика жди_символ чуть детальнее. У листа есть «буфер ввода» - хранилище, в 
которое записывается последовательность нажатых клавиш. Если в момент выполнения 
датчика жди_символ в буфере имеются символы, то датчик сообщает самый первый из 
них и удаляет его из буфера. Если буфер пуст, то датчик приостанавливает работу 
программы до тех пор, пока в буфере не появится символ, после чего датчик сообщает 
этот символ и удаляет его из буфера. 
 
Вернемся к нашей игре. Пусть мы хотим, чтобы при нажатии клавиши «d» объект 
поворачивался направо, «a» - налево, «w» -  немного перемещался вперед, «s» - назад. 
Попытка написать простую последовательность инструкций  
 
это управление 
если жди_символ = “d [направо 90] 
если жди_символ = “a [налево 90] 
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если жди_символ = “w [вперед 40] 
если жди_символ = “s [назад 40] 
конец 
 
к успеху не приводит – впрочем, вы можете это проверить. Дело в том, что если первое 
условие не выполнено – введенный символ не равен «п», то программа забывает 
введенный символ и ожидает ввода следующего, чтобы сравнить его с символом «л». Это 
не совсем то, чего мы добивались. 
 
Одно из решений состоит в том, чтобы добавить к процедуре управление параметр: 
 
это управление :клавиша 
если :клавиша = “d [направо 90] 
если :клавиша = “a [налево 90] 
если :клавиша = “w [вперед 40] 
если :клавиша = “s [назад 40] 
конец 
 
В такой редакции процедура сравнивает с нужными кодами не значение датчика, а 
значение переменной. Теперь мы можем в нужном месте программы использовать 
инструкцию управление жди_символ – интерпретатор поместит в переменную 
«клавиша» значение клавиши, нажатой пользователем и это значение будет сохранено на 
время выполнения нашей процедуры. 
 
В Лого можно, конечно, не только читать значение, хранящееся в переменной, но и 
изменять его. Для этого чаще всего используется примитив пусть. Пусть – команда с 
двумя параметрами. Первый параметр должен быть словом – именем переменной. Тип 
второго параметра произвольный. Действие команды состоит в том, что в переменную с 
указанным именем помещается значение, указанное вторым аргументом, а прежнее 
значение переменной, если оно существовало, удаляется. Позже мы обсудим, что делает 
команда пусть,  если переменной с указанным именем нет. Вот несколько примеров 
использования команды пусть: 
пусть “цвет “красный 
пусть “счетчик :счетчик + 1 
В этих примерах мы предполагаем, что имеются переменные с именами «цвет» и 
«счетчик», и что в переменной «счетчик» перед выполнением инструкции хранилось 
некоторое число. В первом примере новое значение переменной «цвет» задано 
константой, во втором – новое значение переменной «счетчик» получается в результате 
вычисления выражения (значение “счетчик) + 1. 
 
Используя команду пусть, мы можем переписать процедуру управление следующим 
образом: 
 
это управление 
локально “клавиша 
пусть “клавиша жди_символ 
если :клавиша = “d [направо 90] 
если :клавиша = “a [налево 90] 
если :клавиша = “w [вперед 40] 
если :клавиша = “s [назад 40] 
конец 
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Здесь мы использовали новую команду – локально. У этой команды один параметр – 
слово. Действие команды состоит в том, что создается локальная переменная с указанным 
именем, никакого значения команда этой переменной не присваивает. «Локальная» 
переменная, как и в случае параметра, означает, что данная переменная существует только 
во время работы данной процедуры – по завершении работы процедуры переменная 
уничтожается. Таким образом, команда локально может быть использована только в 
процедуре. Попытка использовать ее, например, в поле команд, приведет к ошибке – мы 
уже встречались с аналогичной ситуацией в случае команды стоп.   
 
Чаще всего, однако, для создания локальных переменных используется не команда 
локально, а (более сложная) команда положим. У этой команды один аргумент – 
список, этот список устроен не очень просто. В нем последовательно перечисляются 
имена новых локальных переменных и выражения (вызовы датчиков), определяющие 
начальные значения этих переменных. Таким образом, одна команда положим может 
создать сразу несколько переменных и задать их значения. Например, команда: 
положим [радиус 100 длина 2 * pi * :радиус площадь pi * :радиус 
* :радиус] 
создает 3 переменные с именами «радиус», «длина» и «площадь» и присваивает им 
значения; используемый здесь датчик pi, без аргументов, сообщает (приближенное) 
значение константы π. Команда положим, как и команда локально, может встретиться 
только в тексте процедуры. Поскольку в тексте процедуры разделение на строки не влияет 
на выполнение процедуры (кроме, конечно, выделения строки заголовка это … и 
заключительной строки конец), то, для удобства чтения, предыдущий пример можно 
записать в виде: 
положим  

[радиус 100  
 длина 2 * pi * :радиус  
 площадь pi * :радиус * :радиус] 

 
С использованием команды положим наша команда управление становится чуть 
короче и понятнее: 
 
это управление 
положим [клавиша жди_символ] 
если :клавиша = “d [направо 90] 
если :клавиша = “a [налево 90] 
если :клавиша = “w [вперед 40] 
если :клавиша = “s [назад 40] 
конец 
 
Попробуем использовать созданную процедуру в нашей игре. Скорее всего, нам 
требуется, чтобы наш объект постоянно двигался, а процедура управление выполнялась 
лишь тогда, когда пользователь нажал клавишу. Поэтому, если мы напишем примерно 
следующую процедуру игра: 
 
это игра 
вперед 5 
управление 
конец 
 
и попробуем многократно повторить ее с помощью инструкции 
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повтори 1000000000 [игра] (мы предпочли бы бесконечный цикл, но пока не 
умеем писать такие циклы), то увидим, что черепашка, сдвинувшись на 5 пикселей, 
остановилась: ведь датчик жди_символ, с вызова которого начинается процедура 
управление, приостанавливает работу процедуры и ждет нажатия клавиши. 
 
В современных версиях Лого эту проблему можно решить с помощью параллельных 
процессов: мы можем запустить один (бесконечный) процесс, перемещающий черепашку 
и другой процесс, постоянно вызывающий процедуру управление. То, что второй 
процесс периодически приостанавливается, ожидая ввода с клавиатуры, никак не влияет 
на ход выполнения первого процесса.  
 
Можно, однако, и не прибегать к помощи параллельных процессов. В этом случае следует 
использовать датчик клавиша?. Как уже отмечалось, вопросительный знак в конце 
имени примитива обычно означает, что это имя логического датчика. Примитив 
клавиша? действительно является логическим датчиком, без аргументов. Он сообщает 
«да», если пользователь вводил символ с клавиатуры (точнее: если в буфере ввода с 
клавиатуры содержится хоть один символ) и «нет» в противном случае. Используя этот 
датчик, мы можем отредактировать процедуру игра следующим образом: 
 
это игра 
вперед 5 
если клавиша? [управление] 
конец 
 
Теперь процедура игра выполняется без задержки: команда управление вызывается 
только в том случае, когда в буфере ввода есть символ. Тогда в игру вступает датчик 
жди_символ, он читает и удаляет этот символ из буфера. 
 
Завершая наше обсуждение управления с помощью клавиатуры: возможно, вам требуется 
анализировать не только ввод обычных клавиш, но и служебных: клавиш со стрелками, 
функциональных и пр. В этом случае вам нужно анализировать не сам символ, а его 
числовой код: это число сообщает датчик код с одним аргументом – символом 
(однобуквенным словом). Разные программы могут использовать разные системы 
кодирования. В системе Unicode, которую использует программа ЛогоМиры 3.0, код 
символа «а», например, равен 1072, клавиши Enter – 13, клавиши со стрелкой вправо – 39. 
Для анализа кодов символа можно использовать следующую версию программы 
управление: 
 
это управление 
положим [код код жди_символ] 
если :код = 39 [направо 90] 
… 
 
Конечно, при создании компьютерной игры  вам придется решить еще много проблем, 
кроме управления объектом. Однако, поскольку нашей основной целью было 
проиллюстрировать использование локальных переменных, мы оставляем все прочие 
проблемы на ваше усмотрение.  

Пользовательские процедуры-датчики 
Все процедуры, созданные нами до сих пор, были командами, то есть они выполняли 
некоторые действия, изменяя состояние системы: рисовали фигуры на листе, 
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поворачивали черепашку и т.д. Однако, при создании программ ничуть не реже 
приходится  создавать процедуры-датчики – то есть такие, которые определяют некоторое 
значение и сообщают его  какой-то команде или датчику. Создать процедуру-датчик 
несложно. 
 
Предположим, мы пишем программу, в которой приходится переводить значения 
температуры, записанные в шкале Цельсия, в шкалу Фаренгейта и наоборот. Конечно, мы 
могли бы всюду, где требуется, записывать такие выражения, как  
:температура * 9 / 5 + 32 и (5 / 9) * (:температура – 32),  
однако это несколько утомительно. Проще создать процедуры 
 
это Цельсий_в_Фаренгейт :цельсий 
выход :цельсий * 9 / 5 + 32 
конец 
 
это Фаренгейт_в_Цельсий :фаренгейт 
выход (5 / 9) * (:фаренгейт – 32) 
конец 
 
и использовать их там, где это необходимо. В этих процедурах используется примитив 
выход (более того, весь текст процедуры состоит из вызова одной этой команды). 
Примитив выход является командой с одним аргументом, значение аргумента может 
быть любого типа. Эта команда, как и уже обсуждавшаяся команда стоп, может 
использоваться только в тексте процедуры. Действие команды выход состоит в том, что 
она объявляет (сообщает интерпретатору) значение своего аргумента результатом работы 
пользовательской процедуры-датчика. Достаточно естественно, что, кроме этого, команда 
выход завершает работу процедуры: поскольку значение датчика найдено, то более 
никаких действий выполнять не нужно. Интерпретатор, выполнив команду выход, 
передает найденное значение датчика вызвавшей датчик процедуре (или сообщает о том, 
что Не знаю, что делать с …если значение передавать некому). 
 
Тонкое, но важное замечание: обратите внимание, что примитив выход, используемый 
исключительно для создания датчиков, сам по себе датчиком не является. Он является 
командой – поскольку не сообщает никакого значения. Вы не можете использовать его 
как датчик. Мы уже говорили о том, что примитив выход не может быть использован 
нигде, кроме как в процедуре. Но, даже записанная внутри процедуры, инструкция 
покажи выход :цельсий * 9 / 5 + 32, будет воспринята интерпретатором как 
некорректная. 
 
Пользовательские процедуры-датчики ничем, конечно, не отличаются от датчиков-
примитивов с точки зрения их вызова. Например: 
покажи Фаренгейт_в_Цельсий 451 
232,777777778  
покажи Цельсий_в_Фаренгейт 36,6 
97,88 
 
Теперь, после того, как созданы соответствующие датчики, мы можем использовать их в 
любых процедурах нашего проекта. Целесообразность создания вспомогательных 
процедур (в частности – пользовательских процедур-датчиков) очевидна, если нам 
приходится многократно выполнять однотипные действия – например, переводить 
температуру по Цельсию в температуру  по Фаренгейту. Но мы советуем вам 
использовать процедуры даже в тех случаях, когда подобные действия приходится 
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совершать однократно. В подобных случаях использование процедур облегчает 
понимание и модификацию текста программы: понять смысл выражения 
Цельсий_в_Фаренгейт :температура несколько проще, чем смысл выражения 
:температура * 9 / 5 + 32. 
 
Несколько слов о «побочных эффектах» датчиков. Процедура управление, которую мы 
написали ранее, чтобы управлять игрой, выглядит вполне естественно: мы запоминаем 
код нажатой пользователем клавиши и сравниваем его с разными константами. Можно, 
однако, заметить, что необходимость сохранять (в локальной переменной) значение 
датчика жди_символ объясняется тем, что данный датчик устроен достаточно сложно. 
Он не только возвращает некоторое значение, что обязан делать любой датчик, но и 
изменяет состояние системы – удаляет один символ из буфера ввода. Такие «скрытые» 
действия процедур принято называть «побочными эффектами». Побочный эффект 
датчика жди_символ приводит, в частности, к тому, что повторный вызов этого датчика 
дает совсем другой результат, чем первый раз. 
 
Классический стиль программирования с неодобрением относится к побочным эффектам 
и считает, что они затрудняют как написание, так и понимание программ. При таком 
подходе считается, что датчик (функция) должен сообщать требуемое значение, никак не 
меняя состояние системы. Если же нам требуется изменить состояние, то следует 
пользоваться командами. В настоящее время граница между датчиками и командами 
проводится не столь строго. Начать с того, что многие стандартные библиотеки 
операционных систем формально вовсе не содержат команд, а состоят из функций. Если 
вы, например создаете какой-нибудь новый объект (скажем, кнопку на экране) , с 
помощью библиотечной процедуры, то процедура, создав требуемый объект, сообщит вам 
уникальный идентификатор этого объекта. Этот идентификатор вы сможете использовать 
для того, чтобы контролировать объект – в частности, чтобы удалить его, когда он уже не 
нужен. Даже в том случае, когда процедура является уж вовсе типичной командой, 
выполняющей конкретное действие – например, закрашивает указанным цветом заданную 
область экрана – она все равно сообщит вам результат: удалось выполнить требуемое 
действие или нет, а если нет – по какой причине.  Такие процедуры формально являются 
датчиками, однако производимые ими изменения системы трудно считать «побочными». 
 
Однако, в любом случае, следует избегать как незапланированных побочных эффектов, 
так и «неудобных» побочных эффектов – эффектов, затрудняющих использование ваших 
процедур. Рассмотрим простой пример. Пусть, как, например, в случае уже 
обсуждавшейся игры, черепашка движется по листу проекта. Лист представляет собой 
разноцветное игровое поле и поведение черепашки должно зависеть от цвета поля, в 
котором она сейчас находится. На первый взгляд, это несложно – в ЛогоМирах есть 
датчик цвет_поля, без аргументов, сообщающий цвет (точнее – номер цвета) той точки, 
в которой находится черепашка. Мы можем вызвать в нужный момент этот датчик и 
проанализировать его значение. Задача, однако, осложняется тем, что нам хочется 
наблюдать траекторию черепашки, и поэтому наша черепашка движется с опущенным 
пером, оставляя за собой след. В этом случае непосредственное использование датчика 
цвет_поля бесполезно: точка, в которой находится черепашка, всегда будет закрашена 
цветом ее пера. Мы можем попробовать обойти эту трудность, написав датчик, который 
определяет цвет точки впереди, непосредственно перед черепашкой: 
 
это цвет_поля_впереди 
пп вперед 1 
выход цвет_поля 
конец 
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Такой датчик сообщает правильное значение, но пользоваться им практически 
невозможно – он меняет состояние системы. Он не только поднимает перо черепашки, но 
и перемещает ее в новое место, что может быть совершенно нежелательно. Следующая 
редакция этого простого датчика гораздо удобнее: 
 
это цвет_поля_впереди 
пп вперед 1 
;здесь мы не можем использовать команду выход, 
;поскольку она прервет выполнение процедуры 
положим [цвет цвет_поля] 
;вернем все на место 
назад 1 по 
;сообщим найденное значение 
выход :цвет 
конец 
 
Следить за побочными эффектами приходится не только при создании датчиков – не 
менее важно, чтобы написанные вами команды делали ровно то, что предусмотрено, при 
необходимости восстанавливали исходные значения измененных параметров системы. 
Цитируя, возможно несколько неуместно, Дмитрия Александровича Пригова, здесь 
можно сказать, что «Ведь принцип один здесь: потрогал - а после на место положь.»  
 

Переменные: глобальные. Область видимости переменных 
Как мы уже заметили, локальные переменные являются чрезвычайно полезным 
инструментом. Механизм управления локальными переменными, в частности, процесс их 
создания и уничтожения, достаточно сложен, однако ответственность за корректную 
работу этого механизма несет, в основном, интерпретатор. В Лого имеются и глобальные 
переменные, предназначенные для хранения данных, доступных как любой 
пользовательской процедуре, так и инструкциям в режиме непосредственного 
выполнения: в поле команд, в кнопках, внутри черепашек и так далее. Они устроены 
проще локальных переменных и ответственность за них несет, в основном, пользователь: 
он явно указывает системе, когда следует создать глобальную переменную и когда – 
уничтожить. В Лого имеются примитивы для удаления одной или всех глобальных 
переменных, однако они используются сравнительно редко. 
 
Глобальная переменная создается командой пусть. Мы уже встречались с этой командой. 
У нее два аргумента: первый аргумент должен быть словом, второй – любого типа. Как 
мы помним, выполняя эту команду, интерпретатор находит переменную с именем, 
заданным первым аргументом, и  помещает в нее значение второго аргумента, при этом 
старое значение переменной уничтожается. Что же происходит, если интерпретатору не 
удается найти указанную переменную? В этом случае создается глобальная переменная с 
данным именем, и значение второго аргумента  помещается в нее. Таким образом, мы 
видим, что действие команды пусть существенно зависит от контекста, в котором она 
выполняется: одна и та же инструкция пусть “счетчик 0 может или создать 
переменную с именем «счетчик» и поместить в нее 0, или обнулить значение уже 
имеющееся переменной. 
 
Давайте чуть подробнее обсудим важный вопрос о том, как интерпретатор (выполняя 
команду пусть или датчик значение) ищет нужную переменную, или, используя более 
наукообразные термины, как определяется область видимости переменной. При 
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рассмотрении этой проблемы часто используется метафора «агентов» и вот в чем она 
состоит. Представим себе, что в компьютере имеется множество агентов, умеющих 
выполнять разные процедуры Лого. Агент, выполняющий пользовательскую процедуру, 
использует текст процедуры в качестве сценария читая её инструкция за инструкцией. В 
дальнейшем для нас будет существенно то, что агент, выполняющий некоторый сценарий, 
и сам сценарий это вовсе не одно и то же – например, вполне возможна ситуация, в 
которой несколько разных агентов выполняют один и тот же сценарий (подробнее такая 
ситуация будет обсуждаться в разделе «Рекурсия»). 
 
Завершив выполнение своей работы, агент освобождается, уходит со сцены. Однако, пока 
сценарий не завершен, агент активен. В процессе работы агент привлекает к работе 
помощников – агентов, выполняющих ту или иную процедуру, и ждет, пока помощник не 
сообщит о завершении своей работы. В процессе работы помощнику могут понадобиться 
свои помощники и так далее. Таким образом в какой-то момент может образоваться 
цепочка агентов, не завершивших работу и ожидающих завершение работы своих 
помощников. Если агенту требуется, по ходу сценария, выполнить процедуру, имеющую 
аргументы, то, перед там, как привлечь помощника, агенту требуется вычислить значения 
аргументов и предать их помощнику. Если помощник выполняет пользовательскую 
процедуру, то он помещает переданные ему значения в принадлежащие ему локальные 
переменные (контейнеры) с именами, указанными в сценарии. Такие же локальные 
переменные создаются в процессе выполнения сценария командами локально и 
положим. Когда агент завершает работу и уходит со сцены, все его локальные 
переменные (контейнеры) уничтожаются.  
 
Что же происходит, когда какому-то агенту, назовем его Агент001, требуется найти 
значение переменной – получить, скажем, значение выражения :нечто (как мы помним, 
это сокращение вызова датчика значение “нечто).  Агент001 вызывает помощника, 
специалиста по процедуре значение и вручает ему в качестве аргумента слово «нечто». 
Работа специалиста значение состоит в следующем: прежде всего он исследует 
локальные переменные вызвавшего его агента – нет ли среди них переменной с 
требуемым именем. Если такая переменная обнаружена, то специалист сообщает 
вызвавшему его агенту находящееся в переменной значение и завершает работу. Если 
поиск заканчивается безрезультатно, то специалист переходит назад по цепочке вызовов – 
не является ли вызвавший его агент чьим-то помощником?  Если Агент001 помогает 
Агенту002, то специалист исследует таким же образом контейнеры Агента002 и так далее. 
Если специалист добрался до начала цепочки и ничего не обнаружил, то остался 
последний шанс – есть глобальная переменная с именем «нечто». Если же и среди 
глобальных переменных нужной переменной нет, то специалист по процедуре значение  
аварийно завершает работу – сообщает интерпретатору об ошибке. 
 
Точно так же происходит поиск переменной с нужным именем при выполнении команды 
пусть.  Единственное отличие состоит в том, что, ситуация, в которой не удалось найти 
переменную с нужным именем ни среди локальных, ни среди глобальных переменных, не 
считается аварийной. В этом случае просто создается глобальная переменная с нужным 
именем и в нее помещается заданное значение. 
 
Механизм поиска переменной на первый взгляд выглядит достаточно запутанным. Чтобы 
запутать вас еще больше давайте рассмотрим следующий учебный (то есть достаточно 
бессмысленный) пример. Единственная цель этого примера – проследить за тем, как 
интерпретатор отыскивает нужную переменную. 
 
Итак, пусть у нас имеются две пользовательские процедуры: 
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это первая_процедура :параметр1 :параметр2 
покажи список "параметр1= :параметр1 
покажи список "параметр2= :параметр2 
вторая_процедура "новый2 
покажи список "опять_параметр1= :параметр1 
покажи список "опять_параметр2= :параметр2 
конец 
 
это вторая_процедура :параметр2 
покажи список "вторая_параметр1= :параметр1 
покажи список "вторая_параметр2= :параметр2 
покажи список "глобальная= :глобальная 
пусть "параметр1 "испорчено 
конец 
 
и посмотрим, что произойдет при выполнении инструкций 
  
пусть "глобальная "проверка  
первая_процедура "исходный1 "исходный2. 
 
Инструкции напечатают следующие 7 строчек: 
 
(1) параметр1=исходный1 
(2) параметр2=исходный2 
(3) вторая_параметр1=исходный1 
(4) вторая_параметр2=новый2 
(5) глобальная=проверка 
(6) опять_параметр1=испорчено 
(7)  опять_параметр2=исходный2 
 
В сточках 1 и 2 печатаются значения локальных переменных процедуры 
первая_процедура, то есть результат выполнения инструкций  
покажи список "параметр1= :параметр1 
покажи список "параметр2= :параметр2 
 
 В строчках 3-4 напечатан результат работы двух первых инструкций процедуры 
вторая_процедура – инструкций  
покажи список "вторая_параметр1=  :параметр1 
покажи список "вторая_параметр2=  :параметр2 
Поскольку у процедуры вторая_процедура нет собственной локальной переменной с 
именем «параметр1», то, как мы и говорили, ищется такая переменная по цепочке вызовов 
– ее удается найти у агента, выполняющего процедуру первая_процедура и 
вызвавшего процедуру вторая_процедура, что и сообщает нам строка 3. В отличие от 
этого, 4-я строка показывает, что локальная переменная с именем «параметр2» имеется 
непосредственно у процедуры вторая_процедура.  
 
В строке 5 приведен результат выполнения инструкции 
покажи список "глобальная= :глобальная 
в процедуре вторая_процедура. Мы видим, что для вычисления выражения 
:глобальная интерпретатору вынужден просмотреть всю цепочку активных агентов и,  
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не найдя ни у одного из них контейнера с нужным именем, обратиться к набору 
глобальных переменных (строка 5).  
 
И, наконец, в строках 6 и 7  вновь печатаются значения локальных переменных процедуры 
первая_процедура, то есть результат выполнения инструкций 
покажи список "опять_параметр1=  :параметр1 
покажи список "опять_параметр2=  :параметр2 
в процедуре первая_процедура. Заметим, что значение переменной «параметр2» 
осталось прежним, поскольку процедура вторая_процедура  использовала свою 
собственную одноименную локальную переменную, значение же локальной переменной 
«параметр1» после выполнения процедуры вторая_процедура изменилось. 
 
Приведенный выше пример не имеет самостоятельной ценности – он всего лишь 
иллюстрирует область видимости переменных. Однако, кроме этого, он демонстрирует и 
стиль программирования, которому мы никак не советуем подражать. 
 
Считается разумным формулировать процедуры так, чтобы для их чтения и понимания 
было достаточно текста самих процедур, снабженных, конечно, комментариями о смысле 
и ограничениях значений имеющихся входных параметров. Если же процедура в процессе 
своей работы читает значения локальных переменных, созданных одной из вызывающих 
процедур (такие процедуры принято называть надпроцедурами по отношению к данной), 
то смысл процедуры существенно зависит от того, каковы значения этих переменных – 
иными словами, смысл процедуры существенно зависит от контекста, в котором она 
вызвана. 
 
Ситуация становится во много раз хуже, если процедура не только читает, но и изменяет 
значения «чужих» локальных переменных. В этом случае не только нельзя понять, как 
работает данная процедура, не выяснив, как устроены вызывающие ее процедуры, но и 
для анализа ее надпроцедур необходимо знать, что делают ее подпроцедуры. Повторимся: 
постарайтесь избегать подобного стиля при создании процедур. 
 
В нашем обсуждении локальных и глобальных переменных пока не встретилось ничего 
специфически Логовского – большинство языков программирования следуют описанной 
схеме. В чем же особенность использования переменных в Лого? 
 
Глобальные переменные, как мы упоминали, используются для хранения данных, 
доступных всем процедурам и процессам проекта. Однако, использование глобальных 
переменных – не единственный способ работы в Лого с такими данными. В среде 
ЛогоМиры имеется несколько объектов, позволяющих записывать и считывать различные 
данные.  
 
Во-первых, это текстовые окна. В текстовом окне находится некоторый текст – данное 
типа слово. В ЛогоМирах имеются примитивы, позволяющие вам программно считывать 
и редактировать данные в текстовых окнах. Набор примитивов для работы с текстами 
достаточно обширен: вы можете прочесть указанную строку в текстовом окне, 
контролировать перемещение курсора и область выделения текста и пр. Использование 
текстовых окон для хранения общих данных особенно удобно в тех случаях, когда нам 
требуется, чтобы пользователь мог непосредственно видеть и, при необходимости, 
изменять эти данные. Бегунки в некотором смысле аналогичны текстовым окнам: как и в 
случае текстовых окон, пользователь непосредственно видит значение бегунка и может 
изменить его значение. Однако, в отличие от текстовых окон, бегунки можно 
использовать только для работы с целочисленными величинами. 
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Атрибуты проекта (сейчас мы, как и выше, говорим, в основном, о среде ЛогоМиры) 
очень похожи на глобальные переменные. Такой атрибут создается командой 
нов_атрибут_проекта с одним аргументом – словом, именем нового атрибута. В 
отличие от имени глобальной переменной, имя атрибута должно отличаться от имен всех 
уже существующих команд и датчиков. После того, как вы создали новый атрибут, 
например, инструкцией нов_атрибут_проекта “нечто в вашем проекте появились 
новый датчик нечто, сообщающий значение атрибута, и новая команда 
установи_нечто, изменяющая значение атрибута. У датчика нет аргументов, его 
значением может быть как слово, так и список – датчик просто сообщает текущее 
значение данного атрибута. Если вызвать этот датчик сразу после создания атрибута, то 
датчик сообщит в качестве ответа пустой список. У соответствующей команды, 
изменяющей значение, один аргумент произвольного типа. Действие команды состоит в 
том, что значение ее аргумента записывается в соответствующий атрибут, старое значение 
атрибута теряется. Вот, например, цепочка инструкций: 
 
покажи словарь 
Не знаю, как выполнить словарь 
нов_атрибут_проекта “словарь 
покажи словарь 
 
установи_словарь [[dog собака] [cat кошка]] 
покажи прв 
dog собака 

словарь 

 
Основное отличие атрибутов проекта от глобальных переменных состоит в том, что 
атрибуты вместе с их текущими значениями сохраняются при сохранении проекта. Если, 
как в предыдущем примере, вы создадите атрибут «словарь» и установите его значение, 
то, открыв проект в следующий раз, вы увидите, что в проекте имеется атрибут «словарь» 
со значением  [[dog собака] [cat кошка]]. В отличие от глобальных переменных, 
вам не нужно вновь инициализировать значение атрибута, а попытка его вновь создать с 
помощью инструкции нов_атрибут_проекта “словарь просто приведет к 
сообщению об ошибке. Поскольку значения атрибутов запоминаются при сохранении 
проекта, атрибуты особенно полезны в проектах, которые должны сохранять историю 
своей работы. Например, вы делаете самообучающуюся программу, играющую в 
крестики-нолики и анализирующую опыт своих выигрышей и проигрышей. Удалить 
ненужный атрибут можно с помощью примитива удали с одним аргументом типа слово – 
именем удаляемого объекта. Например: 
удали “словарь. 
 
Упомянем еще один объект среды ЛогоМиры, пригодный для хранения общих данных: 
так называемые свойства черепашек. Свойства черепашек предназначены для хранения 
данных, доступных всем процедурам, однако уникальных для каждой черепашки. 
Допустим, мы моделируем некоторое сообщество объектов, каждый из которых движется 
со своей собственной скоростью. Для перемещения таких объектов было бы естественно 
использовать инструкцию вперед скорость, где скорость – значение скорости данного 
объекта. Мы можем, с помощью инструкции нов_свойство “скорость добавить 
новое свойство «скорость» всем черепашкам. Это свойство аналогично свойствам, 
присущим черепашкам изначально: цвет, место, х_коор и пр. Вы можете узнать 
значение свойства у конкретной черепашки или изменить его. Примитивы для работы со 
свойствами черепашек полностью аналогичны примитивам, относящимися к атрибутам 
проекта. Так, изменить значение свойства (в нашем примере – «скорость») у активной 
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черепашки можно с помощью примитива установи_скорость с одним аргументом 
произвольного типа, а узнать значение – с помощью датчика скорость без аргументов. 
Ясно, что на имена свойств накладываются те же ограничения, что и на имена атрибутов. 
 

Как в Лого работать с массивами 
Мы с вами присутствуем в апреле-марте 1924 года в Нью-Йорке на знаменитом 
шахматном турнире мастеров. Нам, естественно, хотелось бы сделать программу, которая 
поможет нам следить за текущим состоянием таблицы результатов турнира.  
 
Первые три места в турнире заняли Ласкер, Капабланка и Алехин: вот как выглядит 
окончательная таблица результатов. Поскольку это двухкруговой турнир, то каждая 
клетка таблицы содержит два числа – каждая пара участников играет между собой две 
партии. 
 
 

Участник Ласкер 
Эм. 

Капа- 
бланка Алехин

Мар-
шалл Рети Мароц-

ци 
Бого-
любов

Тарта-
ковер Ятес Ласкер 

Эд. Яновски

Ласкер Эм.  * * ½ 0  1 ½ ½ 1  1 1  1 1  1 1  ½ 1  ½ 1  ½ 1  1 1  
Капабланка  ½ 1  * * ½ ½ 1 0  0 1  ½ 1  1 1 1 1  1 ½ ½ 1  ½ 1  
Алехин 0 ½ ½ ½ * * ½ ½ 1 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1  ½ ½ 1 1  
Маршалл   ½ 0 0 1 ½ ½ * * ½ 1 0 ½ 0 1  ½ 0  ½ 1  1 ½ 1 1  
Рети 0 0  1 0  0 1 ½ 0 * * ½ ½ 0 1 1 1  1 0  1 0  1 1  
Мароцци 0 0  ½ 0  0 ½ 1 ½ ½ ½ * * 0 1  ½ ½ 1 1  ½ 1  1 0  
Боголюбов 0 0  0 0  ½½ 1 0  1 0  1 0  * * 0 1  1 1  ½ 1  1 0  
Тартаковер ½ 0  0 0  ½ ½ ½ 1  0 0  ½ ½ 1 0  * * 1 0  ½ 0  ½ 1  
Ятес ½ 0  0 ½  0 0  ½ 0  0 1  0 0  0 0  0 1  * * 1 1  ½ 1  
Ласкер Эд.  ½ 0  ½ 0  ½ ½ 0 ½  0 1  ½ 0  ½ 0  ½ 1  0 0  * * 0 ½  
Яновски 0 0  ½ 0 0 0 0 0  0 0  0 1  0 1  ½ 0  ½ 0 1 ½  * * 
  

 
Ласкер Капабланка Алехин 

 

Прежде всего, конечно, следует решить, в каком виде мы будем хранить таблицу 
результатов. Вы знаете, что сложные структуры данных представляются в Лого в виде 
списков. Поэтому для представления таблицы можно использовать список, элементами 
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которого будут ячейки таблицы. Каждая ячейка может быть представлена, в свою очередь, 
списком из трех элементов: имя участника в строке таблицы, имя участника в столбце 
таблица и список значений, записанных в данной ячейке. Вот фрагмент такого 
представления таблицы:  

[ [Ласкер-Эм Ласкер-Эм []] 
  [Ласкер-Эм Капабланка [0.5]] 

[Ласкер-Эм Алехин [1 0.5]] 
… 
[Капабланка Ласкер-Эм [0.5]] 
[Капабланка Капабланка []] 
… 
[Яновски Ласкер-Эд[1]] 
[Яновски Яновски[]] ] 

Некоторые ячейки не заполнены, поскольку шахматист не играет сам с собой, некоторые 
заполнены не полностью, поскольку это не окончательное, а промежуточное состояние 
таблицы результатов. 
 
Другой вариант представления таблицы состоит в том, что мы записываем таблицу по 
строкам – таблица представляет собой список, элементами которого являются строки 
таблицы. Каждая строка, в свою очередь, тоже описывается списком из двух элементов: 
первый – слово (имя участника, которому соответствует данная строка), второй – список, 
в котором последовательно перечислены имена участников по столбцам и результаты, 
записанные в соответствующие ячейки. Вот фрагмент такого представления: 
 
[ [Ласкер-Эм [Ласкер-Эм [] Капабланка [0.5] Алехин [1 0.5] … ] 

[Капабланка [Ласкер-Эм [0.5] Капабланка [] …] 
… 
[Яновски [Ласкер-Эм[1] Яновски[] …] 

] 
 
И то, и другое представление таблицы достаточно естественно и часто используется при 
решении подобных задач. Однако, при обсуждении данной задачи мы постараемся не 
использовать единый список для представления нашей таблицы. Причин несколько. Во-
первых, мы пока обсуждали лишь элементарные операции работы со списками, а их явно 
недостаточно для свободной работы с подобными сложными структурами. Во-вторых, 
если у вас есть опыт работы со списками, то вы, надеюсь, согласитесь (а если такого 
опыта пока нет – поверите на слово), что приведенные варианты записи таблицы 
позволяют легко добавить в него новую запись, чуть сложнее – но все еще без серьезных 
затруднений – найти значение нужной ячейки однако корректировка таблицы: изменение 
или удаление уже записанных значений – требует некоторого усилия. И, наконец, 
последняя причина – работу со списками мы обсудим позже, сейчас же мы заняты 
изучением переменных. 

Предложение использовать глобальные переменные для хранения значений в таблице 
выглядит на первый взгляд бесперспективным. Действительно, допустим, что мы решили 
хранить значения ячеек таблицы (которые мы представим списами из не более чем двух 
чисел) в специальных переменных с именами ячейка_Капабланка_Алехин, 
ячейка_Яновски_Рети и так далее. Начнем с того, что нам совершенно не хочется 
выписывать 121 инструкцию создания этих переменных: 

пусть “ячейка_Ласкер-Эм_Ласкер-Эм [] 
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пусть “ячейка_Ласкер-Эм_Капабланка [] 
пусть “ячейка_Ласкер-Эм_Алехин [] 
… 
 
Даже если таких переменных будет не 121, а 55 – все равно, такой текст выглядит ужасно.  
 
Далее, давайте подумаем о том, как нам работать с такой таблицей. Мы сможем без 
особого труда прочесть значение в конкретной ячейке таблицы, например 
покажи :ячейка_Капабланка_Алехин 
 
Добавить результат очередной встречи в конкретную ячейку тоже не сложно – нужно 
взять текущее значение ячейки, приписать к нему (с помощью известного нам датчика 
вксп) еще одно число и поместить в ячейку: 
пусть “ячейка_Ласкер-Эм_Капабланка вксп 0 :ячейка_Ласкер-
Эм_Капабланка 
 
Однако дальше уже возникают проблемы. Если мы изменяем значение в переменной 
ячейка_Ласкер-Эм_Капабланка, то нам следует симметрично изменить значение и в 
переменной ячейка_Капабланка_Ласкер-Эм, то есть для изменения значения нам 
нужно выполнить не одну, а две инструкции. Конечно, мы можем решить не хранить 
симметричные значения, ограничившись одной из двух переменных - ячейка_Ласкер-
Эм_Капабланка или ячейка_Капабланка_Ласкер-Эм. Но в этом случае 
усложнится процедура чтения результатов встреч двух шахматистов. 
 
Выписывать многократно однотипные последовательности инструкций очень не хочется, 
ведь, в частности, именно для облегчения такой работы были придуманы 
пользовательские процедуры. Нам хотелось бы иметь процедуру встречи с двумя 
аргументами – именами участников турнира, сообщающую результат их встреч, однако 
никому не хочется записывать такую процедуру, перечисляя все варианты: 
 
это встречи :игрок1 :игрок2 
если и :игрок1 = “Ласкер-Эм :игрок2 = “Капабланка  

[выход :ячейка_Ласкер-Эм_Капабланка] 
если и :игрок1 = “Ласкер-Эм :игрок2 = “Алехин  

[выход :ячейка_Ласкер-Эм_Алехин] 
… 
конец 
здесь используется логический датчик и с двумя аргументами – логическими значениями, 
который сообщает «да» только если значения его обоих аргументов равны «да». 
 
Ненамного лучше такая редакция предыдущей процедуры 
это встречи :игрок1 :игрок2 
если :игрок1 = “Ласкер-Эм  

[если :игрок2 = “Капабланка  
[выход :ячейка_Ласкер-Эм_Капабланка] 

  если :игрок2 = “Алехин  
[выход :ячейка_Ласкер-Эм_Алехин] 

 … 
 ] 
если :игрок1 = “Капабланка 
 [ 
   … 

 47



 ] 
… 
конец 
 
Трудности начинают выглядеть вовсе непреодолимыми, если мы задумываемся об 
использовании такой таблицы для получения некоторых итоговых данных: количества 
очков, набранных участником турнира, числа выигранных им партий, и партий, которые 
ему ещё осталось сыграть и пр. 
 
Обратите внимание, что обсуждение потенциальных проблем предложенного подхода 
заняло у нас несколько больше времени, чем займет обсуждение способов решения этих 
проблем. И, все-таки, нам кажется, что время, проведенное за изучением потенциальных 
«подводных камней»,  обычно тратится с пользой. Слишком часто, налетев на 
препятствие в процессе написания (а то и отладки) программы, мы бываем вынуждены 
менять проектные решения и начинать все с начала. 
 
Чем же Лого может помочь нам в решении описанных проблем? Во-первых, мы 
обойдемся без предварительного создания (инициализации) глобальных переменных для 
ячеек таблицы. Эти переменные мы будем создавать по мере необходимости. В Лого 
имеется логический датчик имя? с одним  аргументом типа слово. Значение этого 
датчика равно «да», если указанное слово является именем имеющейся глобальной 
переменной. Этот датчик поможет нам определить, была ли уже создана та или иная 
ячейка.  
 
Второе, и более существенное замечание, состоит в том, что, как вы уже знаете, 
процедуры работы с переменными – пусть и значение  – являются обычными 
процедурами Лого, то есть для интерпретатора совершенно не важно откуда возьмутся 
значения аргументов этих процедур – будут ли они константами или получатся в 
результате вызова каких-то датчиков. Иными словами, если в переменной игрок1 
(локальной или глобальной) записано слово «Алехин», а в переменной игрок2 – слово 
«Капабланка», то значением выражения (слово “ячейка_ :игрок1 “_ :игрок2) 
будет, как нетрудно понять, слово «ячейка_Алехин_Капабланка», и, следовательно, 
значение выражения значение (слово “ячейка_ :игрок1 “_ :игрок2) 
совпадает в этом случае со значением выражения :ячейка_Алехин_Капабланка.  
 
Давайте, воспользовавшись этими замечаниями, попробуем написать процедуру, 
сообщающую результаты встреч двух игроков. Мы назовем процедуру встречи, это 
будет датчик с двумя аргументами, словами – именами двух участников турнира. 
Сообщать датчик будет список – результаты, записанные в соответствующую ячейку 
таблицы или пустой список, если ячейка не заполнена.  
 
Правда, мы пока не приняли решение о количестве переменных (ячеек) в нашей 
программе: будут ли у нас, например, обе переменные - ячейка_Алехин_Капабланка 
и ячейка_Капабланка_Алехин или только одна из них. Давайте считать, что у нас 
может быть любая одна из этих переменных.  Это значит, что в процедуре нам придется 
искать обе переменные. Кроме того, заметим, что значение переменной 
ячейка_Капабланка_Алехин двойственно (с заменой 0 на 1 и наоборот) значению 
переменной ячейка_Алехин_Капабланка – поэтому иногда в процедуре нам придется 
преобразовывать значения переменных. Преобразованием займется процедура 
симметрично, которую мы напишем позже. 
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Ниже приведен текст процедуры. Мы надеемся, что его чтение не вызовет у вас 
затруднений, поскольку чуть более половины его занимают комментарии. 
 
это встречи :игрок1 :игрок2 
;в локальные переменные ячейка1 и ячейка2 записываем  
;имена двух переменных – ячеек, в которых могут храниться 
;итоги встреч данных игроков 
положим [ячейка1 (слово “ячейка_ :игрок1 “_ :игрок2) 
         ячейка2 (слово “ячейка_ :игрок2 “_ :игрок1)] 
 
;проверяем первую переменную. Если она существует, 
;значит, нужное нам значение хранится в ней, работа 
;завершена 
если имя? :ячейка1 [выход значение :ячейка1] 
 
;проверяем вторую переменную. Если она существует, то 
;ее значение можно использовать для получения требуемой  
;информации. Однако для этого значение переменной следует 
;симметрично преобразовать   
если имя? :ячейка2 [выход симметрично значение :ячейка2] 
 
;нет ни первой, ни второй переменной. Значит, в таблице нет 
;результатов встреч этих игроков – возвращаем пустой 
;список 
выход [] 
конец 
 
Используемая здесь простая процедура симметрично преобразует список результатов 
игрока в список результатов его противника: 
 
это симметрично :список ;в списке не более двух чисел 
если пусто? :список [выход []] 
;круглые скобки нужны, поскольку стандартное количество 
;аргументов датчика список - 2 
если 1 = сколько :список [выход (список 1 – прв :список)] 
выход список 1 – прв :список 1 – псл :список 
конец 
 
если вам, как и мне, не нравится заниматься разбором даже трех вариантов (список 
пустой, в списке 1 элемент, в списке 2 элемента) – то подождите обсуждения рекурсивной 
работы со списками. 
 
Займемся теперь процедурой (командой) добавь, добавляющей новый результат в 
таблицу. Экономя (неизвестно зачем) количество глобальных переменных, мы стараемся 
не создавать лишних переменных. Иными словами, записывая, например, результат 
встречи Алехина и Капабланки, мы проверяем, имеется ли уже хоть одна из двух 
переменных – ячейка_Алехин_Капабланка или ячейка_Капабланка_Алехин. 
Если хоть одна из этих переменных уже создана, мы корректируем ее значение, если нет – 
создаем нужную переменную с заданным значением. Вот текст соответствующей 
процедуры: 
 
;игрок1 и игрок2 – имена двух участников, 
;результат – одно из чисел: 0, 1, или 0.5 
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это добавь :игрок1 :игрок2 :результат 
;в локальные переменные ячейка1 и ячейка2 записываем  
;имена двух переменных – ячеек, в которых могут храниться 
;итоги встреч данных игроков  
положим [ячейка1 (слово “ячейка_ :игрок1 “_ :игрок2) 
         ячейка2 (слово “ячейка_ :игрок2 “_ :игрок1)] 
 
;проверяем, есть ли первая переменная. Если да, то 
;обновляем ее значение и завершаем работу 
если имя? :ячейка1  
     [пусть :ячейка1 вксп :результат значение :ячейка1 стоп] 
;проверяем, есть ли вторая переменная. Если да, то обновляем 
;(двойственно) ее значение и завершаем работу 
если имя? :ячейка2  
     [пусть :ячейка2 вксп 1 - :результат значение :ячейка2 стоп] 
 
;нет ни первой, ни второй переменной. Создаем глобальную 
;переменную с нужным именем и требуемым значением 
пусть :ячейка1 (список :результат) 
конец 
 
Наша таблица результатов практически завершена. Иногда может потребоваться удалить 
ячейку из таблицы – в некоторых видах спорта, насколько нам известно, результат может 
быть аннулирован из-за, например, судейских ошибок. В шахматах, помнится, могут быть 
аннулированы результаты игрока, если он покинул турнир задолго до окончания турнира. 
В Нью-Йорке в 1924 году никто не покидал турнир, но, если бы нам потребовалось 
удалить ячейку, то мы могли бы воспользоваться примитивом сотри_имя. У этой 
команды один аргумент – слово, и её действие состоит в том, что удаляется глобальная 
переменная с соответствующим именем. 
 
Кратко скажем теперь о том, как мы могли бы использовать нашу таблицу для 
вычисления итоговых данных, например. для подсчета очков, набранных тем или иным 
участником турнира и пр. Заметим, прежде всего, что для удобства работы с таблицей – и 
не только для вычисления итогов – нам следовало бы завести еще одну глобальную 
переменную – список_участников. В этой переменной, как ясно из названия, мы 
будем хранить список всех участников турнира: [Ласкер-Эм Капабланка Алехин … 
Яновски]. Допустим, мы захотим в какой-то момент турнира узнать список игроков, с 
которыми встречался Алехин. Это можно выяснить, просмотрев список_участников, 
выяснив, для кого из них в соответствующей ячейке записаны данные (непустое значение 
датчика встречи, и составив из таких игроков новый список. Формализуем эти 
рассуждения в виде процедуры: 
 
это встречались :игрок 
;в переменной непроверенные_игроки хранится список 
;участников, которых нам осталось проанализировать, 
;в переменной найдено – список уже найденных игроков, 
;встречавшихся с заданным 
положим [непроверенные_игроки :список_участников 
         найдено []] 
;цикл ПОВТОРИ 
повтори количество :список_участников 
  [;проверяем очередного участника 
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   если не пусто? встречи :игрок прв :непроверенные_игроки 
      [;добавляем найденного участника в список найдено 
       пусть “найдено вксп прв :непроверенные_игроки :найдено] 
   ;удаляем проверенного участника из списка  
   ;непроверенные_игроки 
   пусть “непроверенные_игроки кпрв :непроверенные_игроки] 
 
выход :найдено 
конец 
 
чуть короче (но ничем не отличается по существу) редакция процедуры, использующая 
вместо примитива повтори примитив перебор:  
 
это встречались :игрок 
;в переменной найдено – список уже найденных игроков, 
;встречавшихся с заданным 
положим [найдено []] 
 
;цикл ПЕРЕБОР 
перебор [участник :список_участников] 
  [;проверяем очередного участника 
   если не пусто? встречи :игрок :участник 
      [;добавляем найденного участника в список найдено 
       пусть “найдено вксп :участник :найдено]] 
 
выход :найдено 
конец 
 
Команда перебор имеет два аргумента, оба – списки. Второй список – это список 
выполняемых инструкций, как в командах повтори и если. Первый список должен 
содержать два элемента, первый элемент – слово (имя новой локальной переменной), 
второй – выражение, значением которого должен быть список. Команда перебор 
осуществляет перебор элементов этого списка: она создает локальную переменную с 
указанным именем, затем последовательно присваивает ей значения элементов списка и 
для каждого значения выполняет инструкции, заданные вторым аргументом. После 
завершения команды созданная локальная переменная уничтожается. 
 
Другие подходы к написанию подобных процедур мы обсудим в разделе о работе со 
списками. 
 
Последнее замечание – турнир длится не один день, поэтому нам следует побеспокоиться 
о том, чтобы мы могли сохранить текущее значение таблицы перед закрытием проекта и 
восстановить его при следующем запуске. Здесь можно было бы прибегнуть к помощи 
атрибутов проекта, о которых мы упоминали ранее. Следует создать атрибут проекта, 
сохраняющий описание таблицы – то есть список имен и значений имеющихся ячеек 
таблицы. Полагаем, что вы сами сможете написать процедуры, сворачивающую таблицу в 
такое описание и восстанавливающую таблицу по описанию. Последняя тонкость – 
глобальный список_учасников тоже полезно постоянно иметь в проекте. Вам следует 
предусмотреть его инициализацию при запуске проекта или сохранение в проекте. 
Возможно,  что его вообще разумнее хранить не как глобальную переменную, а тоже как 
атрибут проекта. 
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Структура нашей таблицы результатов достаточно сложна. Для изображения подобной 
таблицы с помощью традиционных массивов нам пришлось бы использовать двумерный 
или даже, поскольку в каждой ячейке записано несколько чисел, трехмерный массив. 
Конечно, для иллюстрации моделирования массивов в Лого мы могли бы выбрать пример 
попроще – обычный одномерный массив, индексами которого являются натуральные 
числа в диапазоне от 1 до N. Однако, мы решили, что сложный пример интереснее и 
убедительнее – с простым случаем вы и сами (теперь) разберетесь без труда. 
 

Рекурсия 
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.» 
Максим Леонидов 

Формально в этом разделе не будет ничего нового – мы не будем вводить какие-либо 
незнакомые примитивы или синтаксические конструкции. Несмотря на это, данный раздел 
будет, скорее всего, одним из самых сложных в нашей книжке. 

В самом понятии рекурсии нет ничего сложного и необычного. Обсуждая область 
видимости переменных, мы говорили о цепочке процедур (точнее – агентов, 
выполняющих процедуры). Эта цепочка возникает, когда первая процедура вызывает (как 
подпроцедуру) вторую, вторая – третью и так далее. Может случиться так, что цепочка 
замкнется – например, третья процедура в процессе своей работы вызовет первую. В этом 
случае мы имеем дело с рекурсией, а такой вызов называем рекурсивным. Замкнутая 
цепочка вызовов может быть очень короткой – состоять из одной процедуры, которая 
вызывает саму себя.  
 
Такой замкнутый круг вызовов выглядит как порочный круг. Часто он и является 
порочным: процедуры последовательно вызывают друг друга, двигаясь по бесконечному 
кругу. Программа все время повторяет одни и те же действия - «зацикливается», а 
зацикливание – один из основных сюжетов ночных кошмаров программистов. Если 
рекурсия столь опасна,  то, возможно, здесь и стоит завершить ее обсуждение, добавив 
лишь грозное предупреждение: «пишите свои программы так, чтобы в них ни одна 
процедура, ни прямо, ни косвенно ни в коем случае не вызывала сама себя!!!». Ситуация, 
к счастью, не столь проста. 
 

Как сложить стопку 
Мы собираемся написать процедуру, которая печатает примерно следующую не очень 
правдоподобную и очень однообразную историю: 
 
Мы положили кошку, а сверху 
Мы положили мышку, а сверху 
Мы положили книжку, а сверху 
Мы положили компьютер, а сверху 
Мы ничего не положили. 
А потом мы убрали компьютер. 
А потом мы убрали книжку. 
А потом мы убрали мышку. 
А потом мы убрали кошку. 
 
Наша процедура не настолько разумна, чтобы самой подобрать список предметов, 
которые следует уложить в стопку – этот список мы будем передавать ей в качестве 
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параметра. Иными словами, у данной процедуры будет один аргумент типа список, 
элементами этого списка будут слова. Так, в приведенном выше примере, мы 
использовали в качестве значения аргумента список [кошку мышку книжку 
компьютер]. Мы могли бы уточнить, что эти слова должны быть существительными 
русского языка в родительном  падеже, но программисты относятся к подобным 
лингвистическим тонкостям с гордым презрением. 
 
Поскольку наша процедура описывает историю жизни (рождения и исчезновения) стопки 
предметов, то мы и назовем ее стопка. Итак, мы готовы написать заголовок нашей 
процедуры 
это стопка :нужно_положить 
Увы, пока у нас нет ясного представления о том, что писать дальше. Попытки написать 
процедуру стопка, используя уже рассмотренные подходы, приводят к весьма длинным 
и сложным текстам. 
 
Попробуем начать с того, что рассмотрим какой-то простой частный случай. 
Представляется, что самым простым случаем является список из одного элемента – нужно 
положить предмет в стопку и потом его убрать. Вот как может выглядеть такая процедура 
(названная, по естественным соображениям, стопка1): 
 
это стопка1 :нужно_положить 
покажи (слово “|Мы положили | прв :нужно_положить “|, а сверху|) 
покажи “|Мы ничего не положили.| 
покажи (слово “|А потом мы убрали | прв :нужно_положить “.) 
конец 
 
Напомню, что здесь мы вынуждены ограничивать строки символов значком «|», поскольку 
строки содержат пробелы. 
 
Похоже, что нам придется неоднократно класть и убирать разные предметы, поэтому мы 
предпочтем сделать тексты более ясными и короткими, введя две простые процедуры 
положи и убери: 
 
это положи :предмет 
покажи (слово “|Мы положили | :предмет “|, а сверху|) 
конец 
 
это убери :предмет 
покажи (слово “|А потом мы убрали | :предмет “.) 
конец 
 
У каждой из этих процедур один аргумент типа слово. Теперь процедуру стопка1 можно 
переписать так: 
 
это стопка1 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
покажи “|Мы ничего не положили.| 
убери прв :нужно_положить 
конец 
- надеюсь, что в такой редакции текст процедуры чуть понятнее. В тексте мы 
использовали датчик прв, но могли использовать и псл – для одноэлементного списка 
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это все равно, а для других списков программа все равно работает неправильно – как и 
следовало ожидать. 
 
Процедура стопка1 правильно рассказывает историю стопки из одного предмета. 
Попробуем теперь написать процедуру, умеющую работать со списком из двух предметов 
(не волнуйтесь, я надеюсь, что наше обсуждение закончится раньше, чем мы напишем 
процедуру стопка100).  
 
Текст процедуры стопка2 можно было бы составить из слегка отредактированного 
текста процедуры стопка1, к которому добавлены две строки: 
 
это стопка2 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
положи прв кпрв :нужно_положить 
покажи “|Мы ничего не положили.| 
убери прв кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
но я предпочту следующий вариант: 
 
это стопка2 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
стопка1 кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
Дотошно разберем, почему эта версия процедуры стопка2 правильно рассказывает 
историю стопки из двух предметов. Сначала она кладет первый предмет из указанного 
списка. Потом вызывает процедуру стопка1, правильно работающую со списком из 
одного предмета, передав ей в качестве аргумента одноэлементный список – исходный 
список без первого элемента. Дождавшись, когда стопка1 закончит свою историю, 
процедура стопка2 удаляет предмет, который она положила в самом начале. 
 
Полагаю, что вы уже догадались, что процедуру стопка3, правильно работающую со 
списком из 3-х слов, мы можем записать в виде 
 
это стопка3 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
стопка2 кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
Используя технологию копирования/вставки мы без труда напишем процедуры стопка4 
и стопка5 
 
это стопка4 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
стопка3 кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
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это стопка5 :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
стопка4 кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
но после этого, пожалуй, пора остановиться.  
 
Написанные нами процедуры следуют одной и той же несложной схеме: сначала мы 
кладем первый элемент из заданного списка. Потом мы вызываем процедуру, умеющую 
складывать и разбирать меньшую стопку, и передаем ей в качестве списка предметов, 
которые нужно положить, исходный список без первого элемента. После того как 
вызванная процедура закончит работу, мы убираем предмет, положенный в самом начале. 
 
Простое, но важное замечание. Рассмотрим, например, процедуру стопка5. Положив 
первый предмет, она вызывает процедуру стопка4. На самом деле для нас неважно, что 
вызывается именно процедура стопка4. Все, что нам необходимо для правильной 
работы процедуры стопка5 – это то, что вызываемая процедура правильно рассказывает 
историю стопки из 4-х элементов. Нам, например, совершенно неважно, как работает 
вызванная процедура со списками длины, не равной 4-м. 
 
Итак, поскольку наши процедуры настолько однотипны, возникает желание написать 
рекурсивную процедуру, следующую описанной схеме: 
 
это стопка :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
стопка кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
Такая процедура работать, увы, не будет. Если вам угодно, то вы можете проверить: 
процедура, к счастью, не зациклится, но ошибочно завершится  после того как выложит 
все предметы в стопку. Причина неудачи достаточно очевидна, но давайте укажем ее 
явно. Действительно, давайте посмотрим, как процедура стопка работает, например, со 
списком из 5-ти предметов и сравним ее работу с работой процедуры стопка5. 
 
Первая инструкция в обеих этих процедурах идентична – мы кладем первый предмет из 
списка. Далее вызываются подпроцедуры, которым передается исходный список без 
первого элемента: процедура стопка5 вызывает процедуру стопка4, процедура 
стопка вызывает саму себя – процедуру стопка.  Процедура стопка5 успешно 
завершит работу, поскольку мы уверены, что стопка4 правильно работает со списками 
из 4-х элементов. Процедура стопка тоже успешно завершила бы работу с 
пятиэлементным списком, если бы она правильно работала со списками из 4-х элементов. 
Однако никакой уверенности (и даже большой надежды) в том, что стопка корректно 
работает с четырехэлементными списками, у нас нет. 
 
Чтобы оправдать или опровергнуть эту надежду, мы пробуем понять, как наша процедура 
работает со списками из 4-х элементов. Те же рассуждения показывают, что для этого нам 
надо знать, как процедура работает со списками из 3-х элементов. Для этого надо быть 
уверенным в том, что для списка из 2-х элементов процедура работает правильно. Это 
утверждение зависит от того, как процедура работает с одноэлементными списками. С 
одноэлементными списками процедура стопка работает из рук вон плохо. 
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Действительно, если список состоит из одного предмета, то вместо того, чтобы просто 
напечатать 3 нужные строки, процедура стопка организует совершенно ненужный 
рекурсивный вызов с пустым списком. Однако, это дело поправимое. Достаточно в 
процедуре стопка явно указать, как обрабатывать одноэлементные списки: 
 
это стопка :нужно_положить 
если 1 = сколько :нужно_положить ;в списке ровно один элемент 
   [стопка1 :нужно_положить стоп] 
положи прв :нужно_положить 
стопка кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
Теперь мы уверены, что процедура стопка правильно работает со списками из 1-го 
элемента. Вспомнив предыдущие рассуждения, мы можем быть уверены, что процедура 
правильно работает и со списками из 2-х элементов, а, следовательно, и со списками из 3-
х элементов, а, следовательно, и со списками из 4-х элементов,… а, следовательно, и со 
любыми списками любой ненулевой длины. 
 
Процедура стопка готова. Вы, конечно, можете проверить, правильно ли она работает со 
списками разной длины, хотя, на наш взгляд, это совершенно излишне – мы совершенно 
безукоризненно продемонстрировали, что она обязана правильно работать. 
 
Можно сделать небольшие косметические изменения. Возможно, что вы решите, что 
наличие отдельной процедуры стопка1 излишне: она не имеет самостоятельного 
значения, а ее использование в тексте процедуры стопка скорее затрудняет, чем 
облегчает чтение. Нетрудно избавиться от лишней процедуры, перенеся ее текст 
непосредственно в процедуру стопка: 
 
это стопка :нужно_положить 
если 1 = сколько :нужно_положить ;в списке ровно один элемент 

[положи прв :нужно_положить 
 покажи “|Мы ничего не положили.| 
 убери прв :нужно_положить 
 стоп] 

положи прв :нужно_положить 
стопка кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
Нетрудно заметить, что нет необходимости дублировать строку положи прв 
:нужно_положить – эту инструкцию следует выполнить как в случае одноэлементного 
списка, так и во всех прочих. Поэтому можно чуть-чуть сократить текст процедуры: 
 
это стопка :нужно_положить 
положи прв :нужно_положить 
если 1 = сколько :нужно_положить ;в списке ровно один элемент 

[покажи “|Мы ничего не положили.| 
 убери прв :нужно_положить 
 стоп] 

стопка кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
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конец 
 
Более существенное изменение состоит в следующем. В качестве простейшего, 
выделенного случая, мы рассматривали список из одного предмета. Однако легко 
обнаружить, что этот случай не очень отличается от общей схемы: мы кладем первый (и 
единственный) предмет из списка, пишем строку «Мы ничего не положили», а потом этот 
предмет убираем. Мы могли бы простейшим случаем считать пустой список предметов. 
Могут существовать разные мнения о том, как описывать историю стопки из 0 предметов 
(программист сказал бы заказчику, что «этот случай не описан в Техническом Задании!»). 
Давайте согласимся, что фраза «Мы ничего не положили.» адекватно описывает историю 
именно пустой стопки. Тогда специальным случаем можно считать случай пустого 
списка, что позволяет упростить процедуру следующим образом: 
 
это стопка :нужно_положить 
если пусто? :нужно_положить ;список предметов пуст 

[покажи “|Мы ничего не положили.| 
 стоп] 

положи прв :нужно_положить 
стопка кпрв :нужно_положить 
убери прв :нужно_положить 
конец 
 
В такой редакции текст процедуры стал несколько короче и понятнее, а, кроме того, 
процедура теперь правильно работает и с пустым списком.  
 
Схематически текст нашей процедуры можно представить в следующем виде: в начале 
нашей процедуры мы проверяем, не относится ли значение аргумента  к некоторому 
специальному случаю (в нашем примере специальным случаем является пустой список). 
Такая проверка в рекурсивных процедурах иногда называется правилом остановки. 
Специальные случаи мы обрабатываем особым образом и завершаем процедуру. Во всех 
остальных, не специальных, случаях мы выполняем некоторые действия, среди которых 
есть хотя бы один рекурсивный вызов исходной процедуры с аргументом «проще» 
исходного. В случае процедуры стопка «проще» означает, что список короче исходного. 
Многие рекурсивные программы следуют именно вышеуказанной схеме.  
 

Как это  работает 
Мы надеемся, что предыдущие рассуждения убедили вас, что обсуждавшаяся рекурсивная 
программа работает правильно для любого непустого списка слов, то есть программа 
завершает работу, напечатав на экране требуемый текст. Давайте теперь потратим 
некоторое время на то, чтобы разобраться с тем, каким именно образом Лого выполняет 
подобную программу – иными словами, что происходит при интерпретации рекурсивной 
процедуры. 
 
Итак, попробуем с некоторой степенью подробности описать выполнение инструкции 
стопка [кошку мышку книжку компьютер]. Интерпретатор, прежде всего, 
выясняет, что требуется выполнить процедуру стопка и что у этой процедуры один 
параметр. Параметр в данном случае задан явно, в виде константы, поэтому все готово для 
начала выполнения процедуры. В соответствии с нашей моделью, интерпретатор 
вызывает Агента001, умеющего выполнять процедуру стопка и помещает в его 
единственный контейнер с именем «нужно_положить» список [кошку мышку книжку 
компьютер].  
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Сценарий процедуры стопка начинается с выполнения процедуры если, то есть 
Агент001 должен вызвать соответствующего помощника (агенты, выполняющие 
процедуры-примитивы и процедуры положи и убери не представляют для нас большого 
интереса, поэтому мы не будем давать им отдельные имена).  Однако, прежде чем вызвать 
помощника, выполняющего эту процедуру, следует найти значения двух аргументов 
процедуры если. Значение второго аргумента задано явно – это константа типа список, а 
значение первого аргумента определяется выражением пусто? :нужно_положить, 
что, как вы помните, является сокращением для выражения пусто? значение 
“нужно_положить. Прежде чем выполнять процедуру пусто? следует, как и ранее, 
выяснить значение ее аргумента, это значение должен сообщить датчик значение. Итак, 
Агент001 просит помощника выполнить процедуру значение, передав ему слово 
«нужно_положить». Помощник находит контейнер (локальную переменную) с указанным 
именем непосредственно у агента, вызвавшего данного помощника, и сообщает найденное 
значение – список [кошку мышку книжку компьютер]. Теперь можно вызвать 
помощника пусто?, передав ему соответствующее значение. Список не пуст, поэтому 
помощник сообщает слово «нет». Вызывается специалист по процедуре если. 
Обнаружив, что значение его первого аргумента – слово «нет», процедура если 
игнорирует значение второго аргумента и не делает ничего. Агент001 завершил 
выполнение первой инструкции своего сценария. 
 
Вторая инструкция имеет вид: положи прв :нужно_положить, мы не будем 
разбирать ее столь же подробно, как и первую. Напомним лишь, что эта инструкция 
является сокращением выражения положи прв значение “нужно_положить. 
Рассуждения, полностью аналогичные приведенным выше, показывают, что мы выполним 
процедуру положи со словом «кошку» - первым элементом списка, лежащего в 
контейнере Агента001. Процедура положи напечатает строку 
Мы положили кошку, а сверху 
 
Третья инструкция такова: стопка кпрв :нужно_положить. Агенту001 следует 
вызвать помощника, умеющего выполнять процедуру стопка, но, поскольку у этой 
процедуры имеется один аргумент, сначала нужно найти значение этого аргумента. Для 
вычисления значения выражения кпрв значение “нужно_положить следует вновь 
прибегнуть к услугам помощника значение и у найденного им значения – списка 
[кошку мышку книжку компьютер] следует удалить первый элемент. После этого 
вызывается Агент002, который, как и Агент001 умеет выполнять процедуру стопка. У 
Агента002 имеется контейнер с именем «нужно_положить», в этот контейнер помещается 
список [мышку книжку компьютер]. 
 
Обратите внимание, что, хотя Агенты 001 и 002 выполняют одну и ту же процедуру (один 
и тот же сценарий), это два разных агента. Они находятся на разных стадиях выполнения 
работы. Раньше, обсуждая метафору агентов, мы указывали на то, что агент, 
выполняющий сценарий и сам этот сценарий  - вовсе не одно и то же. Мы предполагаем, 
что существует много агентов, умеющих выполнять одну и ту же процедуру. В данный 
момент активны два специалиста по процедуре стопка. Агент001 находится в процессе 
выполнения своей третьей инструкции – ждет завершения работы вызванного им 
помощника. Агент002 только приступил к выполнению своей первой инструкции. Кроме 
того, важно помнить о том, что у каждого агента есть свой собственный контейнер: в 
контейнере Агента001 лежит список [кошку мышку книжку компьютер], в 

 58



контейнере Агента002 – список [мышку книжку компьютер]. Имена у этих 
контейнеров одинаковые - «нужно_положить». 
 
Агент002 выполняет инструкцию если, совершенно так же, как выполнил ее Агент001. 
Единственное отличие состоит в том, что теперь значение выражения значение 
“нужно_положить равно [мышку книжку компьютер], а не [кошку мышку 
книжку компьютер]. Почему? Как вы помните, агент «значение» начинает поиск 
нужной переменной с переменных вызвавшего его агента. Таким образом, хотя имеется 
две локальные переменные с именем «нужно_положить», агент значение, обнаружив 
такой контейнер у Агента002, использует его содержимое, и не интересуется всеми 
прочими. Это, однако, не приводит к существенной разнице при выполнении процедуры 
если – значение не пусто, поэтому если и тут не делает ничего. 
 
Агент002 выполняет вторую инструкцию – в данном случае она эквивалентна положи 
“мышку и приступает к выполнению третьей инструкции - стопка кпрв 
:нужно_положить. Выполнение этой инструкции приводит к тому, что Агент002 
нанимает нового помощника, Агента003, тоже специалиста по процедуре стопка, 
положив ему в контейнер список [книжку компьютер] – это значение выражения 
кпрв :нужно_положить. Очередь агентов увеличилась: Агент001 ждет Агента002, 
чтобы завершить выполнение третьей инструкции; Агент002 ждет Агента003, чтобы 
завершить выполнение своей третьей инструкции; Агент003 приступил к работе. У 
каждого из этих агентов имеется свой собственный контейнер с именем 
«нужно_положить», но у всех этих контейнеров разное содержимое. На экране 
напечатаны две строки: первую строку напечатал Агент001, вторую – Агент002. 
 
Работа Агента003 приведет к появлению Агента004, в контейнер которого будет положен 
одноэлементный список [компьютер]. Через некоторое время Агент004 
соответственно вызовет Агента005, поместив в его контейнер пустой список – []. В этот 
момент очередь состоит из агентов 001, 002, 003, 004, каждый из которых находится в 
процессе выполнения третьей инструкции своего сценария, а именно ждет завершения 
работы вызванного им помощника. У каждого из этих агентов имеется контейнер с 
именем «нужно_положить» и содержимым [кошку мышку книжку компьютер], 
[мышку книжку компьютер], [книжку компьютер],  [компьютер] 
соответственно. Каждый из этих агентов напечатал к данному моменту по одной строке. 
 
Деятельность Агента005 несколько отличается от деятельности предыдущих агентов. 
Начинает он, как и все, с вызова помощника «если». Однако, в этот раз, значение 
выражения пусто? :нужно_положить равно «да», поскольку выражение значение 
“нужно_положить сообщит содержимое контейнера текущего агента – пустой список. 
На этот раз процедура если не игнорирует значение своего второго аргумента, а 
приступает к его выполнению. Сначала процедура если вызывает процедуру покажи, 
передав ей в качестве аргумента слово“|Мы ничего не положили.| – печатается 
строка 
Мы ничего не положили. 
 После выполнения этой инструкции процедура если вызывает процедуру стоп.  
 
Действие процедуры стоп состоит в следующем: она (успешно) завершает выполнение 
последней пользовательской процедуры в цепочке (очереди) вызовов. В данном случае 
процедура стоп вызвана процедурой если. Поскольку это не пользовательская, а 
примитивная процедура, то стоп ее игнорирует. Да, и, вообще говоря, в данном случае 
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процедуру если было бы бессмысленно завершать – стоп является ее последней 
инструкцией. Процедура если была вызвана Агентом005, то есть он стоит предыдущим в 
очереди вызовов. Агент005 выполняет именно пользовательскую процедуру, поэтому 
стоп останавливает работу Агента005. 
 
Агент005 после выполнения первой инструкции завершает работу, сообщив об этом 
вызвавшему его агенту – в данном случае Агенту004. Теперь, после того, как выполнение 
третьей инструкции успешно завершено, Агент004 может приступить к выполнению 
четвертой, последней своей инструкции: убери прв :нужно_положить. Как и 
раньше, для выполнения инструкции убери прв значение “нужно_положить 
следует найти значение выражения значение “нужно_положить. Поскольку 
контейнер текущего агента содержит одноэлементный список [компьютер], то этот 
список и будет значением нужного выражения. Итак, четвертая инструкция Агента004 
печатает строку 
А потом мы убрали компьютер. 
После этого Агент004 завершает работу и сообщает об этом вызвавшему его агенту. 
 
Агент003, получив сообщение, печатает свою строку и сообщает о конце работы 
Агенту002; Агент002 завершает работу и сообщает об этом Агенту001; Агент001, 
напечатав соответствующую строку, сообщает интерпретатору о том, что работа 
Агента001, а, тем самым, и интерпретация инструкции  
стопка [кошку мышку книжку компьютер] 
успешно завершена. 
 

Несколько примеров 
Прежде чем двигаться дальше, разберем еще несколько примеров рекурсивных программ. 
Вот программа, которая получает на вход какое-то слово, в данном случае - «победа», и 
печатает следующую цепочку: 
 
победа 
обеда 
беда 
еда 
да 
а 
да 
еда 
беда 
обеда 
победа 
 
Работа этой процедуры аналогична работе уже обсуждавшейся процедуры стопка. 
Нужно лишь заметить, что в данном случае мы анализируем не список, а слово и что 
печатать следует не первый элемент аргумента, а аргумент без первого элемента (буквы). 
Еще одно, совершенно непринципиальное отличие состоит в том, что правило остановки 
выглядит в данном случае несколько иначе. 
 
Вот один из вариантов такой процедуры: 
 
это флажок :слово 
покажи :слово 
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если 1 = сколько :слово [стоп] 
флажок кпрв :слово 
покажи :слово 
конец 
 
 
Попробуем теперь модифицировать процедуру стопка так, чтобы печатать примерно 
следующую историю: 
 
Стопка высотой 0, мы положили кошку. 
Стопка высотой 1, мы положили мышку. 
Стопка высотой 2, мы положили книжку. 
Стопка высотой 3, мы положили компьютер. 
Стопка высотой 4, мы ничего не положили. 
Мы убрали компьютер, стопка высотой 3. 
Мы убрали книжку, стопка высотой 2. 
Мы убрали мышку, стопка высотой 1. 
Мы убрали кошку, стопка высотой 0. 
 
Назовем эту процедуру высокая_стопка. Этот случай несколько сложнее уже 
рассмотренных. Если мы попробуем буквально следовать схеме построения процедуры 
стопка, то натолкнемся на трудности. Действительно, попробуем рассмотреть 
простейший случай. Давайте пока, как и раньше, считать простейшим случаем список из 
одного предмета. Вы, при желании, можете считать простейшим случаем какой-то другой 
– скажем, пустой список предметов– это не оказывает существенного влияния на наши 
рассуждения.  
 
Мы можем, как и раньше, попытаться написать отдельную процедуру для простейшего 
случая – процедуру высокая_стопка1. Нетрудно заметить, что текст, который печатает 
процедура высокая_стопка1, зависит не только от предмета, который следует 
положить, но и от того, какой высоты стопка уже лежит на столе. Так, если к тому 
моменту, когда мы уже кладем последний предмет, высота стопки равна 3, то мы должны 
напечатать строки  
Стопка высотой 3, мы положили компьютер. 
Стопка высотой 4, мы ничего не положили. 
Мы убрали компьютер, стопка высотой 3. 
Если же высота стопки в этот момент равна, например, 7 то строка должна быть 
Стопка высотой 7, мы положили компьютер. 
Стопка высотой 8, мы ничего не положили. 
Мы убрали компьютер, стопка высотой 7. 
Иными словами, процедуры положи и убери должны знать не только, какой предмет 
кладется/убирается, но и какова высота стопки в данный момент. 
 
Решение состоит в том,  чтобы ввсети у процедуры высокая_стопка еще один аргумент 
– число, указывающее, какова высота уже уложенной стопки. Таким образом, заголовок 
процедуры имеет вид: 
это высокая_стопка :нужно_положить :высота 
 
Процедуры положи и убери модифицируются следующим образом: 
 
это положи :предмет :высота 
покажи (слово “|Стопка высотой| :высота  
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              “|, мы положили | :предмет “.) 
конец 
 
это убери :предмет :высота 
покажи (слово “|Мы убрали | :предмет 
              “|, стопка высотой| :высота “.) 
конец 
 
Основная часть процедуры высокая_стопка может быть записана вот так: 
 
это высокая_стопка :нужно_положить :высота 
… здесь должно быть правило остановки 
положи прв :нужно_положить :высота 
высокая_стопка кпрв :нужно_положить :высота + 1 
убери прв :нужно_положить :высота 
конец 
 
Рекурсивный вызов несколько изменился: рекурсивно вызывая процедуру 
высокая_стопка, мы не только сообщаем ей новый, более короткий, список предметов, 
но и сообщаем ей, что высота стопки изменилась – возросла на единицу.  
 
Процедура практически завершена – осталось лишь написать соответствующее правило 
остановки. Если в качестве наименьшего допустимого списка, как и в случае процедуры 
стопка,  мы выберем пустой список, то получим вот такую окончательную редакцию 
процедуры высокая_стопка: 
 
это высокая_стопка :нужно_положить :высота 
если пусто? :нужно_положить 
  [покажи (слово “|Стопка высотой| :высота 
                 “|, мы ничего не положили.|) 
   стоп] 
положи прв :нужно_положить :высота 
высокая_стопка кпрв :нужно_положить :высота + 1 
убери прв :нужно_положить :высота 
конец 
 
Инструкция, выполнявшая процедуру стопка имела вид стопка список-предметов, 
например стопка [кошку мышку книжку компьютер]. У процедуры 
высокая_стопка два аргумента, поэтому в инструкции следует указывать не только 
начальный список предметов, но и исходную (нулевую) высоту стопки: 
высокая_стопка [кошку мышку книжку компьютер] 0. 
Если вам кажется утомительным указывать каждый раз указывать значение служебного 
параметра, то вы можете сделать отдельную простую процедуру инициализации: 
 
это стопка_высокая :нужно_положить 
высокая_стопка :нужно_положить 0 
конец 
 
Хотелось бы обратить ваше внимание на следующую важную особенность процедуры 
высокая_стопка. Она не только умеет правильно рассказывать историю стопки 
предметов, положенных на пустой стол и убранных оттуда. Процедуру 
высокая_стопка можно использовать и в том случае, когда на столе уже лежит какая-

 62



то стопка, поверх которой мы кладем/убираем предметы из заданного списка. Нам лишь 
необходимо знать высоту уже имеющейся стопки. Так, если уже имеется  стопка из 3-х 
предметов, то, как легко понять, инструкция  
высокая_стопка [кошку мышку книжку компьютер] 3 
напечатает текст 
Стопка высотой 3, мы положили кошку. 
Стопка высотой 4, мы положили мышку. 
Стопка высотой 5, мы положили книжку. 
Стопка высотой 6, мы положили компьютер. 
Стопка высотой 7, мы ничего не положили. 
Мы убрали компьютер, стопка высотой 6. 
Мы убрали книжку, стопка высотой 5. 
Мы убрали мышку, стопка высотой 4. 
Мы убрали кошку, стопка высотой 3. 
 
Иными словами, процедура высокая_стопка решает более общую задачу, чем 
изначально поставленная: рассказать историю стопки, размещаемой на пустом столе. В 
этом плане процедура высокая_стопка не является чем-то исключительным. Ситуация, 
в которой проще написать процедуру, решающую более общую задачу, встречается при 
создании рекурсивных процедур достаточно часто. Разрабатывая  рекурсивную 
процедуру, важно постараться найти обобщение исходной задачи, выявляющее 
рекурсивную природу задачи. 
 
Рассмотрим еще один пример рекурсивной процедуры. Мы хотим напечатать все 
возможные списки заданной длины, элементами которых являются буквы «a» и «b». Так, 
если длина равна 4-м, то процедура должна напечатать следующие 16 строк: 
a a a a 
a a a b 
a a b a 
a a b b 
a b a a 
a b a b 
a b b a 
a b b b 
b a a a 
b a a b 
b a b a 
b a b b 
b b a a 
b b a b 
b b b a 
b b b b 
 
Мы постараемся обсудить этот пример достаточно подробно, поскольку план, 
используемый при решении этой задачи, применяется достаточно часто. Так, в 
следующем разделе, рассматривая расстановку ферзей, мы будем следовать подобному 
плану. 
  
Итак, давайте, как и в предыдущем примере, постараемся найти подходящее обобщение 
исходной задачи. В случае процедуры высокая_стопка обобщение состояло в том, что 
мы выкладываем предметы не на пустой стол, а на уже кем-то подготовленную стопку 
некоторой высоты. Нам известно, что за стопка лежит на столе – точнее, нам известна ее 
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высота, поскольку для нашей процедуры не существенно, какие именно предметы лежат в 
уже готовой стопке. Эту информацию – высоту уже лежащей стопки – мы сообщаем 
нашей процедуре в качестве вспомогательного аргумента. Процедура добавляет 
очередной элемент к стопке на столе и рекурсивно вызывает себя. 
 
 Аналогичное обобщение задачи построения всех списков заданной длины могло бы 
состоять в следующем. Мы предполагаем, что кто-то уже подготовил начальный фрагмент 
списка. Задача нашей процедуры (давайте назовем ее все_списки) - продолжить данный 
начальный фрагмент так, чтобы получить все возможные списки заданной длины с 
указанным началом. В этом случае, конечно, процедура должна знать начальный 
фрагмент: он будет передаться ей в качестве вспомогательного аргумента. 
 
То, что это действительно обобщение исходной задачи, понять нетрудно: ясно, что 
проектируемая процедура все_списки напечатает все списки заданной длины, если 
значением ее вспомогательного аргумента будет пустой список. Однако, какова надежда 
на то, что нам удастся решить эту обобщенную задачу? Аргумент здесь вот какой: 
предположим, что процедура все_списки правильно работает с произвольными 
начальными фрагментами, приписывая им продолжения длины n – это вполне 
естественное индуктивное предположение. Тогда, для того, чтобы получить все 
продолжения длины n+1 заданного начала, нужно к этому началу приписать букву «a», 
рекурсивно найти для этого начального фрагмента все продолжения длины n, потом к 
заданному началу приписать букву «b» и снова выписать все продолжения длины n этого 
начального фрагмента. 
 
Процедура готова – ее осталось только записать. Итак, у нашей процедуры все_списки 
будет два аргумента: «начало» (список) -  заранее заданный начальный фрагмент списка, 
содержащий буквы «a» и «b» и «длина» (неотрицательное целое число) – длина 
всевозможных продолжений начала. 
 
Вот общая схема процедуры все_списки (мы, как и раньше, откладываем 
формулировку правила остановки на потом): 
 
это все_списки :начало :длина 
… правило остановки 
;печатаем все списки нужной длины с указанным началом, 
;к которому в конце добавлена буква «a» 
все_списки вксп “a :начало :длина - 1 
;печатаем все списки нужной длины с указанным началом, 
;к которому в конце добавлена буква «b» 
все_списки вксп “b :начало :длина - 1 
конец 
 
Процедура все_списки вызывает себя дважды: с аргументами вксп “a :начало 
:длина - 1 и вксп “b :начало :длина - 1. Как мы уже говорили, для того, 
чтобы рекурсивная процедура работала корректно, требуется, чтобы аргументы в 
рекурсивных вызовах были «проще», чем аргументы вызывающей процедуры. В случае 
процедуры стопка и высокая_стопка «проще» означало, что список предметов в 
рекурсивном вызове стал короче. В данном случае мы считаем, что аргументы «проще», 
если сократилась длина еще не написанной части списка: уменьшилась значение второго 
аргумента. 
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Осталось разобраться с правилом остановки – какой случай мы считаем простейшим и что 
мы должны делать в этом случае. Естественно считать простейшим случаем тот, когда 
длина продолжения равна 0: в этом случае существует ровно один список указанной 
длины с таким началом – само начало. Таким образом, в этом крайнем случае печать всех 
списков заданной длины с заданным началом тривиальна – это просто покажи 
:начало. Вот окончательный текст процедуры 
 
это все_списки :начало :длина 
;длина начала равна требуемой длине 
если :длина = 0 [готово :начало стоп] 
;печатаем все списки нужной длины с указанным началом, 
;к которому в конце добавлена буква «a» 
все_списки вксп “a :начало :длина - 1 
;печатаем все списки нужной длины с указанным началом, 
;к которому в конце добавлена буква «b» 
все_списки вксп “b :начало :длина - 1 
конец 
 
это готово :список 
покажи :список 
конец 
 
Почему я написал тривиальную подпроцедуру готово вместо того, чтобы 
непосредственно записать правило остановки в виде если :длина = 0 [покажи 
:начало стоп]? В данном случае наличие отдельной подпроцедуры действительно 
является излишеством. Но общая структура нашей процедуры пригодна не только для 
того, чтобы напечатать все списки, составленные из букв «a»и «b», но и для того, чтобы 
напечатать только нужные нам списки (например, те, в которых буква «a» встречается 
чаще, чем буква «b»). В этом случае достаточно лишь модифицировать процедуру 
готово – прежде, чем печатать список нужно проверить, удовлетворяет ли он 
требуемому ограничению. Следует, однако, отметить, что, как мы увидим в следующем 
разделе, во многих случаях разумнее написать специальную процедуру порождения 
нужных списков вместо того, чтобы пораждать все и отбирать из них подходящие. 
 
Как мы уже заметили ранее, чтобы напечатать все списки нужной длины, составленные из 
букв «а» и «b», следует вызвать процедуру все_списки с пустым началом, например 
все_списки [] 5.  
 
Нам может потребоваться перечислить все списки, составленные не из двух букв «a» и 
«b», а из элементов произвольного набора символов. В этом случае процедуре нужно 
указывать не только длину и начало списка, но и заданный набор. Назовем 
модифицированную процедуру все_списки_из_набора. Тогда ее заголовок может 
иметь вид 
это все_списки_из_набора :начало :длина :набор 
 
Модификация текста процедуры достаточно очевидна: вместо явного перечисления всех 
продолжений списка «начало» следует использовать примитив перебор всех элементов 
списка «набор». 
 
Подход, использованный при разработке процедуры все_списки, используется 
достаточно часто. Он состоит в том, что мы используем вспомогательную переменную – 
аккумулятор, в которой в процессе работы накапливается результат:  на каждом шаге 
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рекурсии мы добавляем в аккумулятор очередной элемент, в конце рекурсии мы 
используем значения, накопленные в аккумуляторе. Начальное значение аккумулятора, 
используемое в начале рекурсии, чаще всего пустое – пустой список или пустое слово. 

Как расставить 8 ферзей 
Мы хотим узнать, как можно расставить 8 ферзей на шахматной доске, так, чтобы они не 
били друг друга. Один способ решения этой задачи достаточно очевиден. Ясно, что можно 
рассматривать лишь такие расстановки ферзей, при которой на каждой горизонтали 
шахматной доски должен находиться ровно один ферзь – назовем такие расстановки 
допустимыми. Каждой допустимой расстановке соответствует список из восьми чисел от 
1 до 8 – номер вертикали, на которой находится соответствующий ферзь. Так, например, 
следующей позиции соответствует список [2 4 6 8 3 1 7 5].  
 

 
 
Заметим, кстати, что в данной позиции ферзи не бьют друг друга – надеемся, что вас не 
смущает то, что ферзей, как и следовало ожидать, изображают черепашки. 
 
Нетрудно понять, что мы могли бы попытаться решить нашу задачу «в лоб». 
Действительно, в предыдущем разделе мы выяснили, как написать процедуру, 
перечисляющую все списки заданной длины из указанного набора – процедуру 
все_списки_из_набора. Таким образом, инструкция все_списки_из_набора 8 
[] [1 2 3 4 5 6 7 8] напечатает  всевозможные допустимые расстановки ферзей. 
Осталось лишь модифицировать процедуру все_списки_из_набора так, чтобы в 
подпроцедуре готово она проверяла, действительно ли в при этой расстановке ферзи не 
бьют друг друга. 
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Однако  в этом разделе мы рассмотрим несколько иной подход. Одна из причин состоит в 
том, что перечисление всевозможных допустимых расстановок явно излишне. Ведь уже 
по началу списка мы часто можем определить, что ферзи бьют друг друга – ясно, что 
продолжать поиск среди списков с таким началом бессмысленно. Так, например, нет 
никакого смысла рассматривать все списки начинающиеся со списка [1 1]  -  поскольку 
два первых ферзя стоят на одной и той же вертикали, то все эти позиции нам не подходят. 
И все же, хотя мы и не собираемся буквально использовать процедуру все_списки (или 
все_списки_из_набора), проектируя процедуру расстановки ферзей, мы будем 
следовать той же общей схеме, а именно: мы будем считать, что начальная расстановка 
уже (кем-то) задана и постараемся понять, как можно продолжить эту расстановку. 
 
Итак, приступим к разработке процедуры. Ферзей у нас будут изображать черепашки, мы 
будем расставлять ферзей на доске, нарисованной на листе проекта. Давайте начнем с 
того, что создадим 8 черепашек с именами «ферзь1», «ферзь2»,…, «ферзь8» и нарисуем 
подходящую доску. Если вам, как и мне, лень создавать 8 черепашек вручную, то можете 
воспользоваться примитивом нов_черепашка – у этой команды один аргумент: слово, 
задающее имя новой черепашки. Таким образом, инструкции 
пусть “индекс 1  
повтори 8 [нов_черепашка слово “ферзь :индекс пусть “индекс 
:индекс + 1] 
создадут нужный набор черепашек. Учтите, что черепашка, созданная таким образом, 
спрятана, поэтому вам, возможно, понадобится показать ее с помощью примитива пч 
(покажи черепашку) без параметра. Я уверен, что доску вы легко нарисуете без моей 
помощи. 
 
Мы будем расставлять ферзей последовательно, начиная с первой горизонтали. Подход, 
описанный в предыдущем разделе, будет в данном случае выглядеть следующим образом: 
мы предполагаем, что имеется некоторое «начало» - расстановка ферзей на первых 
нескольких горизонталях (кем-то) задана. Мы должны найти всевозможные продолжения 
«начала» - такие расстановки ферзей на всех горизонталях, что они не бьют друг друга и 
ферзи на первых горизонталях стоят указанным образом. При этом, конечно, исходно 
расставленные ферзи должны стоять «правильно» - не должны бить друг друга, иначе 
продолжения искать бессмысленно.  
РИСУНОК? 
Процедура расстановки будет рекурсивной, при каждом рекурсивном вызове мы будем 
увеличивать «начало», то есть уменьшать количество строк, в которых ферзи еще не 
поставлены. Таким образом, мы будем, как и в случае процедуры все_списки, считать, 
что чем начало длиннее, тем ситуация проще – простейшим случаем, естественно, 
является начало длины 8 – все ферзи уже (кем-то) расставлены, продолжение лишь одно – 
само начало. 
 
Предположим, что мы сейчас заняты размещением ферзя в строке номер k, при этом 
ферзи в строках 1,2,…,k-1 уже стоят. Мы, как было уже сказано, предполагаем, что ферзи 
в строках 1,2,…,k-1 стоят правильно – не бьют друг друга, иначе нет никакого смысла 
исследовать такую расстановку. Кроме того, как это принято при разработке рекурсивных 
программ, мы считаем, что наша процедура правильно находит все расстановки в более 
простом случае – когда ферзи уже расставлены не только на горизонталях от 1 до k-1, а на 
горизонталях  от 1 до k. Исходя из этих предположений, нетрудно описать рекурсивный 
шаг: мы находим в k-ой строке первое безопасное поле – такое, в котором ферзя в строке k 
не бьет ни один из уже установленных ферзей, и ставим ферзя на это поле. Далее 
рекурсивно вызываем процедуру, попросив перечислить все возможные расстановки в 
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строках от k+1 до 8. После того, как перечисление закончено, мы перемещаем ферзя в 
следующее безопасное поле в строке k и повторяем этот процесс до тех пор, пока не 
дойдем до конца строки k. Как и раньше, простейший случай – правило остановки – мы 
обсудим позже. 
 
Для воплощения намеченного плана нам потребуется некоторая вспомогательная работа – 
в частности, нам потребуется несколько служебных процедур: мы должны уметь 
перемещать ферзя по горизонтали и уметь определять, является ли поле безопасным.  
 
Начнем с того, что определим полезные глобальные величины: для перемещения ферзей 
по шахматной доске нам нужно знать параметры этой доски. Для хранения этих 
параметров я использовал атрибуты проекта: координаты центра первого (левого 
нижнего) поля доски я записал в атрибуты левый_нижний_х и левый_нижний_у, 
размер клетки поля я поместил в атрибут размер_клетки.  Кроме того, полезно, чтобы 
каждый ферзь помнил номер горизонтали, в которой он находится: для этой цели можно 
использовать свойство черепашки. Я создал свойство ряд и записал в него 1 для 
черепашки «ферзь1», 2 – для черепашки «ферзь2» и т.д. Значения этого свойства, равно 
как и значения атрибутов являются «константами» – они не будут изменяться в процессе 
работы проекта.  
 
Желательно, чтобы наша процедура умела расставлять ферзей не только на доске 8х8, но 
и на доске произвольного (меньшего) размера – доска меньшего размера была бы полезна, 
в частности, при проверке и отладке процедуры. Для этой цели был добавлен атрибут 
размер_доски – в нем мы будем хранить число строк (столбцов) доски, на которой мы 
расставляем ферзей. 
 
Вот две служебные процедуры, которые нам пригодятся в дальнейшем: 
 
это исходная_позиция  

нов_х левый_нижний_х  
нов_у левый_нижний_у + размер_клетки * (ряд - 1) 

конец 
 
это передвинь 

нов_х х_коор + размер_клетки 
конец 
 
Смысл этих процедур очевиден: первая из них устанавливает ферзя в исходную позицию: 
в центр самой левой клетки соответствующей горизонтали. Вторая процедура передвигает 
ферзя вправо на одну клетку. Заметим, что в процедуре исходная_позиция вторая 
строка: нов_у левый_нижний_у + размер_клетки * (ряд - 1) – является 
следствием гипертрофированного педантизма автора. Мы не будем перемещать ферзей по 
вертикали, поэтому можно установить правильную у-координату  один раз – например, 
при создании черепашки. 
 
Несмотря на тривиальность данных процедур, возникает вопрос – а какой именно ферзь 
передвинется, если выполнить команду передвинь? Ответ простой – передвинется 
главная черепашка (или главные черепашки, если есть несколько главных). Дело в том, 
что, если на листе имеются черепашки, то как минимум одна из них является главной. 
Выяснить, какие именно черепашки являются главными, нетрудно – можно 
воспользоваться  датчиком (примитивом) кто, без аргументов. Этот датчик возвращает 
слово – имя главной черепашки, если имеется одна главная черепашка (слово будет 
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пустым, если на листе вовсе нет черепашек), или список имен главных черепашек. 
Черепашка может становиться главной неявно: например, главной является 
новорожденная черепашка, а также та черепашка, на которую последней щелкнули 
мышкой.  
 
Однако черепашку можно сделать главной и явно, с помощью примитивов. У команды 
для один аргумент. Значением аргумента может быть слово – имя черепашки, которая 
должна стать главной. Значением аргумента может быть и список – в этом случае список 
должен содержать имена черепашек, которые станут главными. Так, инструкция для 
“ферзь3 сделает главной черепашку «ферзь3», а после выполнения инструкции для 
[ферзь2 ферзь4] будет две главные черепашки. Кроме того, при создании и 
переименовании черепашки создается новая команда, имя которой совпадает с именем 
черепашки, к которому добавлена запятая. Эта команда без аргументов, она делает 
главной соответствующую черепашку. Иными словами, инструкции  
для “ферзь3 

 и  
ферзь3,  

полностью эквивалентны. Наличие нескольких главных черепашек немного запутывает 
ситуацию, поэтому в наших проектах у нас будет ровно одна главная черепашка.  

Таким образом, чтобы заставить некоторую черепашку выполнить инструкцию, нужно 
предварительно сделать черепашку главной. Несколько иной способ заставить нужную 
черепашку выполнить команду – использовать примитив скажи. У этого примитива два 
аргумента. Первый аргумент полностью аналогичен единственному аргументу команды 
для – он определяет, к каким черепашкам мы обращаемся, и может быть как словом, так 
и списком. Второй аргумент, типа список, устроен несколько сложнее: он может быть как 
списком инструкций, так и выражением (вызовом датчика) Лого. Вы, возможно, заметили, 
что, в отличие от обыкновения, мы не указали тип самого примитива – является ли он 
командой или датчиком, если датчиком – то каков тип возвращаемого значения. Дело тут 
не в забывчивости, просто процедура скажи может быть как командой, так и датчиком, в 
зависимости от значения своих аргументов. Если значением второго аргумента является 
список инструкций, то скажи ведет себя как команда, и действие ее состоит в том, что 
указанный список инструкций выполняется для всех черепашек, указанных в первом 
аргументе. Если же второй аргумент является вызовом датчика, то скажи тоже датчик, 
значением этого датчика является значение указанного вызова для первой из заданных 
черепашек. Например, инструкция скажи [ферзь2 ферзь4] 
[исходная_позиция] установит черепашки «ферзь2» и «ферзь4» в исходное 
положение, значением выражения скажи [ферзь2 ферзь4] [ряд] будет число 2, 
поскольку именно таково значение свойства ряд черепашки «ферзь2». Можно сказать, 
что примитив скажи делает указанные черепашки главными локально, на некоторое 
время – на время выполнения действия, заданного вторым аргументом. После выполнения 
процедуры скажи главными будут те же черепашки, что и до выполнения примитива. 

Таким образом, хотя следующие три последовательности инструкций 
для “ферзь5 передвинь 
ферзь5, передвинь 
скажи “ферзь5 [передвинь] 
приводят, на первый взгляд, к одному и тому же результату – передвигают черепашку 
«ферзь5» – между ними есть существенная разница. Первые две строки действительно 
эквивалентны: они не только передвигают черепашку «ферзь5», но и делают эту 
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черепашку единственной главной. Третья строка передвигает черепашку, но больше 
ничего в проекте не меняется. 
 
Вернемся к нашей задаче о расстановке ферзей. Нам, конечно, потребуется выяснить, бьет 
ли один ферзь другого. Вот процедура, выясняющая, бьет ли конкретная черепашка (ее 
имя указывается в качестве аргумента ) главную черепашку: 
 
;Процедура бьет? - логический датчик с одним  
;аргументом типа слово. 
;Значением аргумента должно быть имя черепашки. 
;Возвращает слово «да», если указанная черепашка  
;бьет главную. 
это бьет? :кто 
   выход или  
;черепашки на одной вертикали 
          х_коор = скажи :кто [х_коор]  
;черепашки на одной диагонали                                        
         (модуль (х_коор - скажи :кто [х_коор])) = 
             (модуль (у_коор - скажи :кто [у_коор])) 
конец 
В данной процедуре использованы два новых примитива: или и модуль. Первый из них – 
логический датчик с произвольным числом аргументов, стандартное число аргументов – 
два. Значениями аргументов должны быть логическими значениями – слова «да» или 
«нет». Датчик или сообщает слово «да», если значение хотя бы одного из его аргументов 
– «да». Датчик модуль, с одним аргументом – числом, сообщает абсолютное значение 
данного числа. 
 
Кроме того, нам нужно будет выяснить, стоит ли черепашка на безопасном поле: не бьет 
ли ее какой-то из ферзей на предыдущих строках. Для этого можно использовать 
следующую процедуру: 
 
;Процедура безопасно? - логический датчик,  
;сообщает "да", если текущий 
;ферзь не бьется предыдущими ферзями  
;(ферзями на предыдущих стоках). 
это безопасно? 
   много_раз [j ряд - 1] 
      [если бьет? слово "ферзь 1 + :j [выход "нет]] 
выход "да 
конец 
 
В этой процедуре мы использовали новый примитив – команду много_раз. Эта команда 
во многом аналогична команде перебор, обсуждавшейся в разделе о шахматном турнире  
– она тоже реализует некоторый простой цикл. У команды много_раз  два аргумента, 
оба типа список. Первый элемент первого списка должен быть словом – это слово 
используется в качестве имени локальной переменной, остальные элементы первого 
списка задают выражение, значением которого должно быть положительное число – 
граница цикла. Второй список является последовательностью инструкций, в которые 
может входить указанная локальная переменная. Действие команды много_раз состоит 
в том, что указанная локальная переменная последовательно принимает значения 0, 1, 2 и 
так далее., и для каждого значения переменной меньше границы выполняются инструкции 
из второго списка. Как только значение переменной станет равно границе или превысит 
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ее, команда много_раз завершается. В процедуре безопасно имя локальной 
переменной – j, граница задается выражением ряд – 1.  Если, например, главной 
является черепашка «ферзь6», то граница цикла будет равна 5. Поэтому для каждого из 
значений 0, 1, 2, 3, 4 переменной j будет выполнена инструкция 
если бьет? слово "ферзь 1 + :j [выход "нет] 
то есть процедура безопасно? сообщит «нет», если какой либо из ферзей «ферзь1», 
«ферзь2»,…, «ферзь5» бьет ферзя «ферзь6». Если ни один из этих ферзей не бьет ферзя 
«ферзь6», то команда много_раз завершится и выполнится следующая инструкция – 
программа безопасно? вернет слово «да». 
 
Итак, мы готовы к тому, чтобы написать процедуру, перечисляющую всевозможные 
расстановки ферзей, в которых они не бьют друг друга. Как мы планировали, процедура 
будет расставлять ферзей на всех горизонталях, начиная с указанной – номер этой строки 
мы будем передавать процедуре в качестве параметра, назовем его «номер_строки». При 
этом мы предполагаем, что ферзи в строках 1, 2,…, :номер_строки – 1 уже 
расставлены и стоят в безопасных позициях. Вот как может выглядеть общая схема 
процедуры – как обычно, правило остановки мы обсудим позже: 
 
это все_позиции :номер_строки 
здесь должно быть правило остановки… 
;находим имя нужной черепашки 
положим [ферзь слово "ферзь :номер_строки] 
;ставим текущего ферзя в левую клетку горизонтали 
скажи :ферзь [исходная_позиция] 
;последовательно проверяем все поля данной горизонтали 
повтори размер_доски 
  [;если ферзь стоит безопасно, то перечисляем все позиции, 
   ;начиная с горизонтали :номер_строки + 1 
   если скажи :ферзь [безопасно?] 
       [все_позиции :номер_строки + 1] 
   ;переставляем ферзя на следующее поле 
   скажи :ферзь [передвинь]] 
конец 
 
Как мы уже неоднократно упоминали, структура этой процедуры похожа на структуру 
процедуры все_списки (и, особенно, на структуру процедуры 
все_списки_из_набора) – советуем вам сравнить тексты этих процедур. Еще одно 
небольшое замечание: наличие трех команд скажи может показаться излишним – не 
проще ли один раз сделать нашу черепашку главной, выполнив команду для :ферзь 
сразу после инструкции положим [ферзь слово "ферзь :номер_строки]? 
Конечно, проще, но процедура работать не будет – вы, при желании, можете это 
проверить. Дело в том, что у процедуры все_позиции появится побочный эффект: после 
ее выполнения главной черепашкой будет совсем не та, что была перед выполнением. И 
поэтому передвигать и проверять безопасность мы будем вовсе не для той черепашки, для 
которой планировали. 
 
Простейший случай, для которого нам следует сформулировать правило остановки, 
достаточно очевиден. Если :номер_строки равен 1 + размер_доски, то это значит, 
что ферзи на горизонталях 1, 2,…, размер_доски расставлены безопасно, расстановка 
найдена и ничего содержательного делать не нужно. Решите сами, что следует делать в 
этом случае. Вы можете, например, напечатать координаты всех ферзей. Можно 
приостановить выполнение процедуры, чтобы вы могли рассмотреть расстановку и 
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убедиться, что она безопасна. Приостановить работу процедуры можно с помощью 
команды сообщи – у этого примитива один аргумент, который может быть как словом, 
так и списком. Действие команды состоит в том, что на экране появляется сообщение с 
указанным текстом, команда приостанавливает работу процедуры до тех пор, пока 
пользователь не уберет сообщение, нажав кнопку ОК. Правило остановки, использующее 
примитив сообщи, может выглядеть следующим образом: 
если :номер_строки = размер_доски + 1  
   [сообщи [Ферзи расставлены безопасно] стоп] 
 
Мне было лень 92 раза нажимать кнопку ОК – имеется именно столько безопасных 
расстановок ферзей, поэтому я предпочел просто поставить небольшую паузу. Для этого 
можно использовать примитив (команду) жди с одним числовым аргументом. Эта 
команда приостанавливает работу на указанное время, время измеряется в десятых долях 
секунды. Вот окончательный текст процедуры: 
 
это все_позиции :номер_строки 
;если все ферзи уже расставлены, 
;то ничего делать не надо, кроме небольшой паузы 
если :номер_строки = размер_доски + 1 [жди 20 стоп] 
;находим имя нужной черепашки 
положим [ферзь слово "ферзь :номер_строки] 
;ставим текущего ферзя в левую клетку горизонтали 
;и показываем его 
скажи :ферзь [исходная_позиция пч] 
;последовательно проверяем все поля данной горизонтали 
повтори размер_доски 
  [;если ферзь стоит безопасно, то перечисляем все позиции, 
   ;начиная с горизонтали :номер_строки + 1 
   если скажи :ферзь [безопасно] 
        [скажи :ферзь [нов_цвет 95]  
         все_позиции :номер_строки + 1] 
   ;переставляем ферзя на следующее поле 
   скажи :ферзь [нов_цвет 15 передвинь]] 
;убираем ферзя с доски 
скажи :ферзь [сч] 
конец 
 
Вы можете заметить, что добавлено не только правило остановки, но и весь текст слегка 
отредактирован: мы прячем/показываем черепашку, меняем ее цвет. Эти изменения – 
чисто косметические и сделаны лишь для наглядности – мне хотелось видеть, какие ферзи 
уже расставлены (сколько агентов стоит в очереди, ожидая завершения своих 
подпрограмм), какого ферзя мы сейчас передвигаем, отыскивая безопасное место и т.д. 
Должен признаться, что у меня на экране черепашки мелькали слишком быстро – 
пришлось добавить небольшую паузу в процедуру передвинь. 

Рекурсивные датчики 

Простое шифрование текстов 
До сих пор все рекурсивные процедуры, которые мы рассматривали, были командами. Но, 
конечно, рекурсия часто используется и при создании датчиков. Мы начнем обсуждение 
рекурсивных датчиков с обработки текстов, точнее – с кодировки, шифрования текстов. 
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Шифр, который мы будем использовать, весьма примитивен: это просто подстановка, 
замена одного символа кириллицы другим. То есть мы заменим все вхождения буквы «а» 
на букву «й», буквы «б» - на «ц» и так далее. Конечно, ни один человек, прочитавший 
«Пляшущих человечков» Конана Дойла или «Золотого жука» Эдгара По, не станет 
использовать столь тривиальный шифр для секретных сообщений, но нас, в данном 
случае, интересует не надежность шифра, а его простота. 
 
Итак, мы зададим шифр с помощью двух слов. Одно из них содержит буквы в 
алфавитном, исходном порядке : “АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ, второе – 
шифр – определяет подстановку: “ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЁЯЧСМИТЬБЮ. 
Поскольку эти два слова придется использовать достаточно часто, я в своем проекте 
сделал два текстовых окна, назвал их «алфавит» и «шифр» и записал в них 
соответствующие слова. Вы, если вам угодно, можете использовать какой-то другой 
способ хранения этих слов – например атрибуты проекта, переменные или что-то еще. 
 
Начнем с того, что напишем процедуру, кодирующую одну букву. Найти код заданной 
буквы достаточно просто: нужно просматривать символ за символом оба слова: алфавит и 
шифр. Как только в алфавите встретилась заданная буква, код буквы (соответствующий 
символ в слове шифр) найден. Приведем эскиз рекурсивной процедуры шифр_буквы. У 
этой процедуры 3 аргумента типа слово: кодируемая буква (однобуквенное слово); слово, 
содержащее символы в алфавитном (исходном) порядке;  и шифр – слово, составленное из 
кодов этих символов.  
 
это шифр_буквы :буква :исходный :шифр 
если :буква = прв :исходный [выход прв :шифр] 
выход шифр_буквы :буква кпрв :исходный кпрв :шифр 
конец 
 
Мы сравниваем первую букву в слове исходный с заданной буквой. Если буквы 
совпадают, то код найден – это первый символ слова шифр. В противном случае мы 
отбрасываем первый, уже проверенный символ в слове исходный, равно как и первый 
символ в слове шифр и вычисляем код буквы с новыми, укороченными, значениями 
аргументов. Найденный код и будет результатом работы нашей процедуры. 
 
Теперь мы можем зашифровать букву, использовав нужные значения аргументов 
исходный и шифр – напомню, что в моем проекте нужные слова хранятся в двух 
текстовых окнах. Например: 
покажи шифр_буквы “А алфавит шифр 
Й 
покажи шифр_буквы “Ю алфавит шифр  
Б 
 
Два замечания по поводу процедуры шифр_буквы. Во-первых, инфиксный логический 
датчик = (как и соответствующий префиксный датчик равны?) не различает строчных и 
прописных букв. Поэтому, в нашем случае шифры прописных и строчных букв 
совпадают. Такое поведение процедуры нас вполне устраивает, но если бы мы захотели 
шифровать строчные и прописные буквы по-разному, то могли бы воспользоваться 
логическим датчиком идентичны?. У него два аргумента, этот датчик сообщает слово 
«да» в том случае, когда значения его аргументов совпадают. 
 
Во-вторых, процедура аварийно завершится, если мы попытаемся зашифровать символ, не 
входящий в исходный алфавит, например, выполним инструкцию  
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покажи шифр_буквы “W алфавит шифр  
Такое поведение трудно считать приемлемым, поскольку мы не можем гарантировать, что 
в кодируемом тексте не встречаются символы, отличные от кириллицы. Мы, конечно, 
могли бы расширить алфавит, однако давайте договоримся, что если символ не входит в 
алфавит, то мы его попросту не будем изменять, то есть, кодом такого символа будет 
являтся он сам. Небольшая редакция процедуры учитывает эту договоренность и 
избавляет процедуру от указанного недостатка: 
 
это шифр_буквы :буква :исходный :шифр 
если пусто? :исходный 
   [;мы дошли до конца алфавита и не нашли искомой буквы 
    выход :буква] 
если :буква = прв :исходный [выход прв :шифр] 
выход шифр_буквы :буква кпрв :исходный кпрв :шифр 
конец 
 
Теперь мы готовы, используя процедуру шифр_буквы, приступить к кодированию слов. 
Кодировать слова даже проще, чем кодировать буквы: нужно просматривать слово буква 
за буквой, заменяя каждую букву шифром буквы. Ввиду простоты этой операции, мы 
напишем три варианта процедуры кодировки слова. Первый вариант не рекурсивный, а 
итеративный: мы используем цикл – примитив повтори. Вот одна из версий такой 
процедуры: 
 
это шифр_слова_в_цикле :слово :исходный :шифр 
;в переменной зашифровано хранится зашифрованный 
;начальный фрагмент исходного слова 
положим [зашифровано " ] 
повтори сколько :слово 
    [;добавляем в слово зашифровано код первой 
     ;буквы переменной слово 
     пусть "зашифровано слово :зашифровано  
                        шифр_буквы прв :слово :исходный :шифр 
     ;удаляем зашифрованную букву из исходного слова 
     пусть "слово кпрв :слово] 
выход :зашифровано 
конец 
 
Однако, поскольку в данный момент мы обсуждаем рекурсию, давайте напишем 
рекурсивную процедуру. Рекурсивное описание шифрования слова можно 
сформулировать так: код слова получается объединением кода первой буквы слова и кода 
более короткого слова – исходного слова без первой буквы. Осталось лишь описать 
простейший случай: кодом пустого слова является само пустое слово. Вот как выглядит 
формальная запись данного описания: 
 
это шифр_слова :слово :исходный :шифр 
если пусто? :слово [выход "] 
выход слово шифр_буквы прв :слово :исходный :шифр 
            шифр_слова кпрв :слово :исходный :шифр 
конец 
 
Вот пример инструкции, кодирующей слово: 
покажи шифр_слова "преступник алфавит шифр 
ПРНОЛДПВЗЪ 
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Процедура шифр_слова иллюстрирует весьма распространенную схему рекурсивных 
датчиков: мы обрабатываем первый элемент объекта, рекурсивно обрабатываем объект 
без первого элемента, а затем получаем результат, объединив полученные значения. 
 
Следующая (и последняя) версия кодирования слова тоже будет рекурсивной – назовем ее 
шифр_слова*.  В этой версии мы будем использовать обсуждавшиеся в … 
аккумуляторы. Мы вводим дополнительный аргумент процедуры с именем 
«зашифровано», и предполагаем, что значением этого аргумента является уже 
зашифрованный начальный фрагмент исходного слова. Рекурсивный шаг состоит в том, 
что мы вычисляем значение датчика шифр_слова* с новыми значениями аргументов: в 
исходном слове мы удаляем первую букву, зато к значению аргумента зашифровано мы 
в конец приписываем код этой буквы.  Простейший случай: исходное слово пусто, в этом 
случае значение датчика совпадает со значением аргумента зашифровано. Нетрудно 
заметить, что приведенное описание очень близко к исходному, итеративному, поэтому 
неудивительно, что текст процедуры шифр_слова* почти дословно повторяет текст 
процедуры шифр_слова_в_цикле: 
 
это шифр_слова* :слово :исходный :шифр :зашифровано 
если пусто? :слово [выход :зашифровано] 
выход шифр_слова*  
                ;удаляем зашифрованную букву из исходного слова 
                кпрв :слово  
                :исходный :шифр 
                ;добавляем еще одну букву в слово зашифровано 
                слово :зашифровано  
                      шифр_буквы прв :слово :исходный :шифр 
конец 
 
Какая версия: шифр_слова или шифр_слова* лучше? Если кто-то скажет, что лучше 
всех версия шифр_слова_в_цикле, то он, возможно, будет прав, но еще раз напомню – 
сейчас мы обсуждаем рекурсию. Прежде всего, не очень понятно, что значит слово 
«лучше». До сих пор мы сравнивали, в основном, текст процедур: какой из них понятнее, 
проще, нагляднее и пр. В этом смысле, на мой взгляд, обе версии примерно равноценны – 
я надеюсь, что вы тоже считаете тексты обеих процедур достаточно простыми и 
понятными. Какая из них предпочтительнее – дело вкуса. 
 
Есть, однако, и другое понимание слова «лучше» - какая процедура эффективнее. Слово 
«эффективнее» тоже, конечно, допускает разные толкования: одна процедура может 
быстрее работать, чем другая, или обрабатывать данные такого размера, с которыми не 
справляется другая процедура, и так далее. В нашей книжке мы практически не будем 
касаться вопроса эффективности программ. Это отдельная важная тема, требующая 
большого и серьезного обсуждения. Несколько слов об эффективности процедур мы 
скажем чуть позже в данном разделе, обсуждая числа Фибоначчи. Здесь же мы же 
ограничимся кратким простым замечанием: эффективность процедуры зависит не только 
от выбранного вами алгоритма и от того, как вы запишете этот алгоритм, но и от того, как 
именно реализован язык – в нашем случае Лого.  Так, в программе ЛогоМиры 3, которую 
я использую, процедура шифр_слова справляется с более длинными словами, чем 
процедура шифр_слова*.  В других версиях Лого ситуация может быть 
противоположной. Одно практическое замечание: если вы решите экспериментальным 
путем выяснить, при каком размере данных ваша программа ломается, то делайте это 
крайне осторожно. Учтите, что сломаться может не только ваша процедура – вам повезет, 
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если вы просто получите сообщение, подобное «Нет свободной памяти в  шифр_слова». 
Сломаться может и сама программа Лого: повиснуть или неожиданно завершиться. 
Поэтому, перед подобными рискованными экспериментами побеспокойтесь, по крайней 
мере, о том, чтобы сохранить ваш проект. 
 
Вернемся к основной теме нашего разговора – шифрованию. Теперь пора кодировать 
предложения. Если предложение представлено в виде списка слов, то закодировать его не 
сложно. Процедура кодирования такого списка совершенно аналогична процедуре 
кодирования слова. Отличие в том, что, поскольку элементами списка являются слова, а 
не буквы, то мы вместо процедуры шифр_буквы используем процедуру шифр_слова. 
Вот один из вариантов процедуры шифр_предложения: 
 
это шифр_предложения :предложение :исходный :шифр 
если пусто? :предложение [выход []] 
выход предложение  
         шифр_слова прв :предложение :исходный :шифр 
         шифр_предложения кпрв :предложение :исходный :шифр 
конец 
 
Вот пример соответствующей инструкции: 
покажи шифр_предложения [Преступника зовут Джон.] алфавит шифр 
ПРНОЛДПВЗЪЙ ЩАУДЛ ЕШАВ. 
 
Простое предложение, приведенное в предыдущем примере, естественно представить в 
виде списка слов. Конечно, при анализе текстов приходится иметь дело с более сложными 
высказываниями и использовать для их записи более сложные структуры. Программе (да 
и человеку) не очень удобно анализировать утверждение: 
[Полицейского, сказавшего, что свидетеля, сказавшего, что преступника зовут Джон, 
зовут Джеймс, зовут Джереми.] 
Приходится записывать это примерно так: 
[Полицейского, [сказавшего, что свидетеля, [сказавшего, что преступника зовут Джон,] 
зовут Джеймс,] зовут Джереми.] 
 
Итак, нам была бы полезна процедура, шифрующая произвольные списки, а не только 
списки слов. Результатом шифровки должен быть список такой же структуры, что и 
исходный, но состоящий из зашифрованных слов – для вышеприведенного списка 
шифром является список [ПАФЗЁНХОЪАКА, [ОЪЙЩЙУЧНКА, ЯЛА ОУЗЕНЛНФЮ, 
[ОЪЙЩЙУЧНКА, ЯЛА ПРНОЛДПВЗЪЙ ЩАУДЛ ЕШАВ,] ЩАУДЛ ЕШНХЫО,] ЩАУДЛ 
ЕШНРНЫЗ.].  
 
Общая структура процедуры шифрования списка похожа на структуру процедуры 
шифр_слова (и шифр_предложения): мы отдельно шифруем первый элемент списка, 
рекурсивно шифруем список без первого элемента и объединяем результаты. Важным 
отличием является то, что первый элемент может быть того же типа, что исходный объект 
– он тоже может быть списком. Однако, в этом случае он «проще» исходного списка – у 
него меньшая глубина. Вот текст соответствующей процедуры: 
 
это шифр_списка :список :исходный :шифр 
если пусто? :список [выход []] 
;первый элемент списка – слово, 
;мы помещаем шифр этого слова в качестве первого элемента 
;в шифр списка без первого элемента 
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если слово? прв :список  
      [выход внсп шифр_слова прв :список :исходный :шифр 
                  шифр_списка кпрв :список :исходный :шифр] 
;первый элемент списка – список, 
;мы находим (рекурсивно) шифр этого элемента и 
;помещаем в качестве первого элемента 
;в шифр списка без первого элемента 
выход внсп шифр_списка прв :список :исходный :шифр 
           шифр_списка кпрв :список :исходный :шифр 
конец 
 
Заметим, в заключение, что написать нерекурсивную, итеративную версию процедуры 
шифр_списка не очень просто. 

Преобразование записи чисел 
Теперь рассмотрим другую задачу – задачу нахождения двоичной записи числа. Она, по 
существу, очень близка к шифрованию – нам следует по числу найти некоторое слово: его 
двоичную запись. Напомним рекурсивное определение двоичной записи числа n: нам 
нужно взять двоичную запись целой части n / 2 и приписать к ней остаток от деления n на 
2. Такое определение можно непосредственно записать в виде процедуры: 
 
это двоичная_запись :число 
если :число = 0 [выход 0] 
выход слово двоичная_запись целое :число / 2  

  остаток :число 2 
конец 
  
Здесь мы использовали два новых примитива: целое и остаток. И тот и другой 
являются датчиками, у датчика целое один аргумент – число, а в качестве результата 
датчик возвращает наибольшее целое число, не превосходящее значения аргумента. У 
датчика остаток два числовых аргумента. Если эти аргументы – целые числа, то датчик 
сообщает остаток от деления первого числа на второе. 
 
Наша процедура  двоичная_запись действительно сообщает двоичную запись числа, 
однако в этой записи всегда присутствует ведущий ноль: значением выражения 
двоичная_запись 3 будет слово 011. Есть несколько разных способов избавиться от 
этого недостатка, полагаю, что вы сами без труда сможете исправить процедуру. 
 
Обратная задача – нахождение числа по его двоичной записи – ничуть не сложнее. Из 
предыдущего рекурсивного определения непосредственно следует рекурсивная схема 
нахождения числа по его записи: нужно разделить запись на две части – последний 
символ и запись числа без последнего символа. Далее мы находим число, 
соответствующее записи числа без последнего символа, умножаем его на 2 и прибавляем 
последний символ. Текст соответствующей процедуры несколько короче (и, возможно, 
понятнее) этого словесного описания: 
 
это число_по_двоичной_записи :запись 
если пусто? :запись [выход 0] 
выход (псл :запись) + 2 * число_по_двоичной_записи кпсл :запись 
конец 
скобки в выражении (псл :запись) необходимы, поскольку приоритет датчика + 
выше, чем приоритет датчика псл. 
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Нетрудно обобщить наши процедуры для работы с записью числа по произвольному 
основанию. Нужно лишь договориться о том, какие символы мы станем использовать для 
цифр, значение которых больше 9. Традиционно для таких цифр используются начальные 
буквы латинского алфавита: A – 10, B – 11, C – 12 и так далее. Вот как выглядит 
соответствующая процедура нахождения «цифры»: 
 
это цифра :число 
если :число < 10 [выход :число] 
;мы рассчитываем, что основание записи не превосходит 20 
выход элемент :число – 9 [A B C D E F G H I J] 
конец 
 
В процедуре цифра используется новый примитив – датчик элемент. У него два 
аргумента. Значением первого должен быть номер – положительное целое число, значение 
второго аргумента произвольного типа – слово или список. Датчик сообщает элемент 
(элементом слова является буква) второго аргумента с указанным номером. Если такого 
элемента нет (номер превышает количество элементов), то датчик сообщает об ошибке. 
 
Используя процедуру цифра, мы с легкостью напишем процедуру получения записи 
числа с произвольным основанием. Она получается простой модификацией процедуры 
двоичная_запись: 
 
это запись_по_числу :число :основание 
если :число = 0 [выход 0] 
выход слово запись_по_числу целое :число / :основание :основание 
            цифра остаток :число :основание 
конец 
 
Столь же нетрудно модифицировать процедуру число_по_двоичной_записи для 
работы с записью числа по произвольному основанию. 

Числа Фибоначчи 
В предыдущих примерах текст процедуры являлся более-менее дословной записью 
словесного рекурсивного определения. Текст, полученный таким образом, обычно 
достаточно прост и понятен. Однако такой подход отнюдь не всегда приводит к лучшему 
решению задачи. Классическим примером являются числа Фибоначчи. Числами 
Фибоначчи называют такую последовательность целых чисел, которая начинается с двух 
единиц, а каждый следующий  ее элемент получается сложением двух предыдущих. Вот 
начало этой последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … Если обозначить через Fib(n) 
элемент последовательности с номером n, то  
Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2), если n>2 и  
Fib(n)=1 при n=1, 2.  
Такое определение нетрудно записать в виде простой процедуры: 
 
это fib :число 
если :число < 3 [выход 1] 
выход (fib :число – 1) + fib :число – 2 
конец 
 
Эта процедура работает правильно, но очень медленно. Найти время работы той или иной 
инструкции в Лого не сложно – можно воспользоваться датчиком счетчик. У него нет 
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аргументов, и он сообщает время (в десятых секунды) с момента запуска программы или с 
момента последнего выполнения команды нов_счет. У команды нов_счет тоже нет 
аргументов, и ее действие состоит в том, что счетчик времени обнуляется. Мой 
компьютер после выполнения инструкций 
нов_счет покажи fib 35 покажи счетчик  
сообщил  
14930352 
1301 
то есть нахождение 35-го члена последовательности – числа 14930352 заняло у него более 
двух минут. 
 
Такая медлительность не удивительна. Нетрудно заметить, что время нахождения 
элемента с номером n+1 примерно вдвое больше времени нахождения элемента с номером 
n. Действительно, при вычислении элемента с номером n нам приходится выполнять два 
рекурсивных вызова – для вычисления элементов с номерами n-1 и n-2. Во многих 
случаях такие неоднократные рекурсивные вызовы устранить весьма трудно, вспомним, 
например, задачу о расстановке ферзей. По счастью, в случае чисел Фибоначчи мы можем 
избавиться от многочисленных рекурсивных вызовов.  
 
Заметим, что элемент с номером n-2 мы вычисляем дважды: при нахождении элемента с 
номером n-1 и при нахождении элемента с номером n. Часто для того, чтобы не вычислять 
одно и то же значение многократно, прибегают к технике так называемого динамического 
программирования: мы запоминаем (в случае Лого – в некотором списке) уже найденные 
промежуточные значения с тем, чтобы использовать их в дальнейшем.  
 
В случае чисел Фибоначчи мы могли бы находить не элемент последовательности с 
номером n, а список чисел – начальный отрезок последовательности Фибоначчи длиной n. 
На первый взгляд эта задача не проще исходной, но она существенно упрощается, если 
использовать аккумулятор. Итак, мы пишем процедуру ряд_fib с двумя аргументами. 
Один аргумент – аккумулятор – список, содержащий начальный отрезок 
последовательности Фибоначчи. Во втором аргументе мы будем указывать, сколько чисел 
наша процедура должна приписать к заданному началу. Наша процедура должна 
приписать к значению аккумулятора следующие n элементов: 
 
это ряд_fib :начало :число 
если 0 = :число [вых :начало] 
вых ряд_fib вксп ;помещаем в конец списка начало 
              ;очередной элемент – сумму двух 
              ;последних элементов списка начало 
              (псл :начало) + (псл кпсл :начало)  
               :начало  
            ;уменьшаем число элементов, которые нужно добавить 
            :число - 1 
конец 
 
В отличие от предыдущих случаев использования технологии накопления значений, на 
сей раз начальное значение аккумулятора не может быть пустым. Нам нужно, чтобы оно 
содержало не менее двух первых элементов последовательности Фибоначчи. Вот как 
можно получить первые 5 чисел Фибоначчи: 
покажи ряд_fib [1 1] 3 
1 1 2 3 5 
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А значением выражения псл ряд_fib [1 1] 33 будет 35-е число Фибоначчи. 
 
Процедура ряд_fib работает довольно быстро, но у нее есть недостаток: в процессе 
работы она строит длинные списки. Следующая версия процедуры избавлена и от этого 
недостатка. 
 
Заметим, что для вычисления очередного члена последовательности нам не нужно знать 
все предыдущие элементы – нам достаточно знать значения лишь двух предыдущих 
элементов. Поэтому мы можем постараться написать процедуру, сообщающую не весь 
отрезок последовательности от 1 до n, а пару элементов последовательности: элемент с 
номером n и элемент с номером n-1. В данной процедуре мы предполагаем, что значение 
аргумента – номер элемента последовательности – не меньше 2. Значением процедуры 
будет список из двух чисел – двух соседних элементов последовательности Фибоначчи. 
Вот текст соответствующей процедуры: 
 
это пара_fib :число 
если :число = 2 [выход [1 1]] 
положим [предыдущие пара_fib :число – 1] 
выход список 
          ;первый элемент пары – второй элемент  
          ;предыдущей пары 
          псл :предыдущие 
          ;второй элемент пары – сумма элементов 
          ;предыдущей пары 
          (прв :предыдущие) + псл :предыдущие 
конец 
 
На моем компьютере вычисление значения пара_fib 200 заняло около 0,002 секунды. 
 
Постороннее замечание: внимательного читателя может заинтересовать, как мне удалось 
оценить время работы процедуры с такой точностью, если в моем распоряжении лишь 
датчик счетчик,  сообщающий значение времени с точностью до 0,1 секунды? Если бы 
мы хотели оценить время работы команды, то мы могли бы выполнить примерно такую 
последовательность инструкций: 
нов_счет повтори 1000 [процедура] покажи счетчик 
где процедура – имя оцениваемой команды (здесь мы, конечно, предполагаем, что 
время выполнения нашей команды практически постоянно – в частности, никак не зависит 
от предыдущих выполнений этой команды). 
 
Непосредственно использовать указанную последовательность инструкций для датчиков 
невозможно: датчик возвращает значение и мы должны им как-то распорядиться. 
Выполнение инструкций 
нов_счет повтори 1000 [пара_fib 200] покажи счетчик 
приведет к сообщению 
Не знаю, что делать с [1,73402521173e+041 2,80571172993e+041] 
 
Стандартное решение (хотя и несколько необычное на первый взгляд) состоит в том, 
чтобы заставить интерпретатор проигнорировать значение, возвращаемое датчиком 
например, при помощи вот такой процедуры. 
 
это игнорируй :значение 
конец 
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Эта процедура ничего не делает со значением своего единственного аргумента – ее 
назначение, как и следует из названия, состоит в том, чтобы просто проигнорировать его. 
Теперь выражение игнорируй пара_fib 200 является корректной инструкцией, и мы 
можем выполнить инструкции 
нов_счет повтори 1000 [игнорируй пара_fib 200] покажи счетчик 

Логические датчики 
До сих пор мы обсуждали датчики, значениями которых являются списки, слова и числа. 
Рассмотрим теперь пример рекурсивного логического датчика. Типичным примером 
такого датчика является алфавитный порядок слов.  
 
Алфавитный порядок задается следующим образом. Чтобы сравнить два слова, мы берем 
первые буквы этих слов. Если эти буквы разные, то первым (по порядку) является слово, 
чья первая буква находится в алфавите раньше. Если первые буквы равны, то мы 
сравниваем вторые буквы и так далее. Так, например, слово «москит» находится после 
слова «марка» и предшествует слову «московский». Конечно, алфавитный порядок на 
словах зависит от того, как именно мы определили алфавитный порядок на буквах: 
различаем ли мы строчные и прописные буквы, как соотносятся русские и латинские 
буквы и так далее. Давайте считать, что порядок на буквах уже определен – иными 
словами, что у нас есть процедура, логический датчик буква_меньше? с двумя 
аргументами типа слово. Если значения обоих аргументов этого датчика – буквы (более 
наукообразно – однобуквенные слова), то датчик выясняет алфавитный порядок этих 
букв: возвращает «да», если  первая буква предшествует второй в алфавитном порядке и 
возвращает «нет» в противном случае. Что делает датчик буква_меньше? в тех случаях, 
когда его аргументы не являются буквами – например, значения содержат более одной 
буквы, или являются пустыми словами, или вовсе не являются словами – нас, в общем, не 
интересует. Используя этот датчик, нетрудно написать процедуру слово_меньше?, 
сравнивающую два слова. Вот общая схема такой процедуры: 
 
это слово_меньше? :слово1 :слово2 
;здесь должны быть правила остановки 
если буква_меньше? прв :слово1 прв :слово2 [выход “да] 
если буква_меньше? прв :слово2 прв :слово1 [выход “нет] 
выход слово_меньше? кпрв :слово1 кпрв :слово2 
конец 
 
Этот текст не требует особых комментариев: он практически непосредственно повторяет 
текстовое описание. Как это часто бывает, правило остановки не указано явно в текстовом 
описании. Ясно, что следует остановиться в том случае, когда мы дошли до конца одного 
из слов – иными словами, в той ситуации, когда одно слово является началом другого. 
Нам следует уточнить, какое из этих двух слов мы считаем предшествующим другому, то 
есть считаем ли мы, что слово «море» идет перед словом «морепродукты» или наоборот. 
Если мы, как и большинство составителей словарей, считаем, что начало слова 
предшествует самому слову, то правила остановки могут быть записаны следующим 
образом: 
 
это слово_меньше? :слово1 :слово2 
если пусто? :слово2 [выход “нет] 
если пусто? :слово1 [выход “да] 
если буква_меньше? прв :слово1 прв :слово2 [выход “да] 
если буква_меньше? прв :слово2 прв :слово1 [выход “нет] 
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выход слово_меньше? кпрв :слово1 кпрв :слово2 
конец 
 
Надеюсь, что вам очевиден смысл каждого из этих двух условий и почему они приведены 
именно в данном порядке. 

Черепашья графика 
Одной из характерных особенностей программных сред Лого является наличие так 
называемой черепашьей графики: у каждой черепашки имеется перо, когда это перо 
опущено, то черепашка при движении оставляет след – рисует траекторию своего 
движения. Чаще всего знакомство с Лого начинается именно со знакомства с черепашьей 
графикой – мы объясняем черепашке, как нарисовать какую-то геометрическую фигуру,  
пишем процедуры, которые рисуют на листе разнообразные узоры и так далее. Черепашья 
графика настолько тесно ассоциируется с Лого, что время от времени распространялись 
программные среды, называвшие себя «Лого» и не содержавшие, по сути дела ничего, 
кроме черепашьей графики:  в них отсутствовали списки, полноценная работа с 
переменными и многое другое. 
 
В данном разделе мы собираемся посмотреть на несколько графических проектов Лого. 
Будем, однако, исходить из предположения, что вы уже провели некоторое время, рисуя с 
помощью черепашки квадраты, треугольники и окружности. Поэтому мы собираемся 
обсудить изображение более сложных объектов.  
 

Как нарисовать дерево 
Мы начнем наше обсуждение с изображения дерева: 

 
 
Возможно, что этот рисунок не слишком напоминает обычное дерево, которое можно 
встретить в саду или в лесу (скорее уж – куст), но он достаточно точно изображает то, что 
в математике и программировании называется двоичным деревом – на рисунке 
изображено дерево порядка 5. Я надеюсь, что для вас очевиден рекурсивный характер 
картинки. Наше дерево порядка 5 состоит из двух больших отрезков - ветвей, 
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проведенных из корня, к вершине каждого из этих ветвей «приклеено» дерево порядка 4. 
Это рекурсивное описание можно попробовать перевести в (рекурсивную же) процедуру. 
 
Нашей процедуре, которую мы назовем «дерево», следует знать, дерево какого порядка 
мы хотим нарисовать. Кроме того, полезно иметь возможность указывать, какова длина 
ветвей, растущих из корня. Таким образом, заголовок процедуры будет иметь вид: 
это дерево :порядок :длина 
Мы предполагаем, что черепашка стоит в корне дерева и смотрит вертикально вверх. 
Таким образом, основная часть процедуры (мы пока оставляем в стороне правило 
остановки) может выглядеть так: 
 
лв 30 вп :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок – 1 :длина / 2  
нд :длина ;возвращаемся в корень 
пр 60 вп :длина ;рисуем правую ветвь 
;рисуем правое дерево меньшего порядка 
дерево :порядка – 1 :длина / 2  
 
Теперь о правиле остановки – какой случай мы считаем простейшим и что нам следует 
делать в этом случае. Достаточно очевидно, что простейшим случаем можно считать 
дерево порядка 0 – именно такое дерево нам следует нарисовать в тот момент, когда мы 
находимся в конце самой верхней ветви дерева. Вершины в конце этих ветвей часто 
называют «листьями».  
 
Давайте предусмотрим, на всякий случай, процедуру лист, которая будет рисовать лист 
дерева нужного размера. В выбранном нами варианте дерева лист рисуется тривиально – 
процедура лист не делает ничего. Вот какой текст процедуры дерево у нас получился: 
 
это дерево :порядок :длина 
если :порядок = 0 [лист :длина стоп] 
лв 30 вп :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок – 1 :длина / 2  
нд :длина ;возвращаемся в корень 
пр 60 вп :длина ;рисуем правую ветвь 
;рисуем правое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок – 1 :длина / 2 
конец  
 
это лист :длина 
конец 
 
Вот результат выполнения инструкции дерево 5 150: 
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Это не совсем то, что мы ожидали увидеть. Я искренне рад, если вы сами, может быть 
даже до выполнения инструкции, обнаружили ошибку в нашей процедуре. 
 
Все дело в том, что мы не позаботились о том, чтобы после выполнения процедуры 
дерево состояние системы было таким же, как и до ее выполнения. С подобной 
проблемой мы уже сталкивались, осуждая побочные эффекты в процедурах и разницу в 
использовании примитивов для и скажи в процедуре расстановки ферзей. Нарисовав 
левую ветвь и левое дерево 
лв 30 вп :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок – 1 :длина / 2  
мы рассчитываем, что черепашка вновь в корне левого дерева и стоит тем же курсом, что 
и до рисования левого дерева. Однако никаких оснований рассчитывать на это у нас нет, 
поскольку мы об этом не позаботились. Следует побеспокоиться о том, чтобы 
восстановить исходное состояние. Отредактируем процедуру дерево, добавив еще одну 
строку. Кроме того, со свойственной нам педантичностью, прокомментируем 
тривиальную процедуру лист: 
 
это дерево :порядок :длина 
если :порядок = 0 [лист :длина стоп] 
лв 30 вп :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок - 1 :длина / 2  
нд :длина ;возвращаемся в корень 
пр 60 вп :длина ;рисуем правую ветвь 
;рисуем правое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок - 1 :длина / 2 
;возвращаем черепашку в исходное положение 
нд :длина лв 30 
конец 
 
;процедура лист должна возвращать черепашку 
;в исходное положение 
это лист :длина 
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конец 
 
Теперь мы можем быть уверены, что, если процедура дерево правильно рисует дерево 
порядка k и возвращает черепашку в исходное положение, то эта процедура правильно 
рисует и дерево порядка k+1 и возвращает черепашку в исходное положение.  
 
Мы уже замечали, что наше дерево выглядит не слишком реалистично. Вы можете 
попробовать, при желании, изменить программу так, чтобы картинка выглядела 
натуральнее.  Например, на приведенном ниже рисунке с изменением порядка дерева 
меняется не только длина ветвей, но и угол между ветвями (к аргументам процедуры 
дерево был добавлен еще один – «угол»). 
 

 
 
Если вы решите, что дерево излишне симметрично, то попробуйте сделать дерево 
«случайным» - использовать в процедуре дерево датчик случайный или сл_элемент. 
Не забудьте, однако, восстанавливать исходное состояние. Например, вы можете решить 
сделать длину ветвей случайной, но простое добавление датчика случайный: 
 
… 
лв 30 вп случайный :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево :порядок - 1 :длина / 2  
нд случайный :длина ;возвращаемся в корень 
… 
 
к цели, конечно, не приведет. Возвращаясь в корень, мы почти наверняка пройдем не то 
расстояние, которое мы прошли, рисуя ветвь. Решить эту проблему можно используя 
локальные переменные: 
 
… 
положим [левая_ветвь случайный :длина] 
лв 30 вп :левая_ветвь ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка  
дерево :порядок - 1 :длина / 2  
нд :левая_ветвь ;возвращаемся в корень 
… 
 

 85



Мы не собираемся детально обсуждать все эти модификации – я уверен, что при желании 
вы можете самостоятельно внести соответствующие изменения в тексты процедур.  
Лучше мы потратим время на исследование уже нарисованного дерева. 
 
Давайте попробуем выяснить, что рисует процедура дерево* – простая модификация 
процедуры дерево: 
 
это дерево* :порядок :длина 
если :порядок = 0 [лист* :длина стоп] 
лв 30 вп :длина ;рисуем левую ветвь 
;рисуем левое дерево меньшего порядка 
дерево* :порядок ровень - 1 :длина / 2  
нд :длина ;возвращаемся в корень 
пр 60 вп :длина ;рисуем правую ветвь 
;рисуем правое дерево меньшего порядка 
дерево* :порядок - 1 :длина / 2 
;возвращаем черепашку в исходное положение 
нд :длина лв 30 
конец 
 
;процедура лист* должна возвращать черепашку 
;в исходное положение 
это лист* :длина 
;рисуем две ветви 
лв 30 вп :длина  
нд :длина 
пр 60 вп :длина 
;возвращаем черепашку в исходное положение 
нд :длина лв 30 
конец 
 
Структура процедуры дерево* дословно повторяет структуру процедуры дерево. 
Отличие лишь в правиле остановки: в тот момент, когда процедура дерево вызывает 
(тривиальную) процедуру лист,  процедура дерево* вызывает процедуру лист*, 
рисующую две ветки – то есть рисующую дерево порядка 1.  
 
Нетрудно понять, что процедура дерево* тоже рисует дерево. Более того, можно 
убедиться (недоверчивые могут проверить на компьютере, особо недоверчивые – 
доказать, например, с помощью математической индукции), что инструкция дерево 
порядок+1 длина в точности эквивалентна инструкции дерево* порядок длина. Иными 
словами, текст процедуры дерево утверждает, что дерево порядка k+1 строится так же, 
как и дерево порядка k, с единственным отличием: в тот момент, когда при построении 
дерева порядка k рисуется лист, в дереве порядка k+1 следует нарисовать две ветки – 
дерево размера 1. Это, конечно, верное утверждение: ясно, что дерево порядка k+1 
получается из дерева порядка k заменой каждого листа на два ветки – дерево порядка 1. 
 
Мы написали процедуру дерево, исходя из глобального рекурсивного определения: 
объяснения, как рисунок порядка k+1 можно склеить из нескольких (в нашем случае – из 
двух) рисунков порядка k. Однако, как мы только что заметили, процедура дерево 
описывает и локальное рекурсивное определение: объяснение того, как рисунок порядка 
k+1 можно получить, модифицируя некоторые элементы (в случае дерева – листья) 
рисунка порядка k.  
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Таким образом, текст процедуры дерево мог быть получен исходя как из глобального, 
так и из локального рекурсивного определения. Такая двойственность нам пригодится в 
дальнейшем, поскольку в одних задачах естественнее рассматривать глобальное, а в 
других – локальное описание. 
 

Еще несколько рекурсивных узоров 
Нашим следующим примером будет узор, составленный из треугольников: 

 
 
И здесь, как и в предыдущем примере, (глобальный) рекурсивный характер рисунка 
достаточно очевиден: чтобы нарисовать треугольник порядка k+1, нужно в углах 
правильного треугольника заданного размера нарисовать 3 треугольника порядка k вдвое 
меньшего размера. Это описание нетрудно записать в виде процедуры: 
 
это треугольник :порядок :сторона  
если :порядок = 0 [стоп] 
повтори 3 [ 
    ;рисуем меньший треугольник в углу 
    треугольник :порядок – 1 :сторона / 2  
    ;проводим сторону треугольника и 
    ;переходим в следующий угол 
    вп :сторона  
    пр 120] 
конец 
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В данной процедуре правило остановки достаточно очевидно – если порядок равен 0, то 
мы не делаем ничего. Основная часть процедуры тоже достаточно понятна – однако 
следует обратить внимание на то, что процедуре треугольник следует возвращать 
черепашку в исходное положение. Ведь проводя сторону и поворачивая черепашку на 120 
градусов, мы рассчитываем на то, что черепашка находится в том же состоянии, что и 
перед выполнением инструкции треугольник :сторона / 2 :порядок – 1. К 
счастью, в случае процедуры треугольник никаких специальных усилий по 
восстановлению исходного состояния черепашки предпринимать не требуется. Нетрудно 
заметить, что, если треугольник порядка k-1 возвращает черепашку в исходное состояние, 
то тем же свойством обладает и процедура треугольник порядка k, поскольку сама по 
себе инструкция 
повтори 3[вп :сторона пр 120] 
восстанавливает исходное состояние черепашки. То, что треугольник порядка 0 не меняет 
состояния черепашки, более чем очевидно. 
 
«Не хотите же вы сказать» - спросил меня коллега, разглядывая захламленный экран 
моего компьютера, – «что разумные рекурсивные графические программы должны всегда 
восстанавливать исходное состояние?». Не хочу. В исходном состоянии нет ничего 
неприкосновенного. Важно лишь отдавать себе отчет в том, как именно наша процедура 
изменяет исходное состояние. Иногда, как в случае процедуры дерево, мы 
предпринимаем специальные усилия для того, чтобы восстановить исходное состояние. 
Иногда, если нам повезло, после выполнения процедуры черепашка находится именно в 
нужном месте в нужное время, чтобы продолжать работу. 
 
Рассмотрим следующий пример: 
 

 
 
Изображенная здесь фигура представляет собой «треугольник», составленный из трех 
одинаковых кривых – одна из кривых выделена на рисунке цветом. Как устроена такая 
кривая (по существу – ломаная линия)? Мы дадим локальное рекурсивное описание этих 
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ломаных: объясним, как получить ломаную порядка k+1, преобразовав звенья (отрезки) 
ломаной порядка k. Забегая немножко вперед, заметим, что наш рисунок составлен из 
трех ломаных порядка 5 размера 250 каждая. 
 
Итак, ломаная порядка 0 – это просто отрезок заданной длины. Ломаная порядка k+1 
получается из ломаной порядка k следующим образом: каждый отрезок ломаной порядка 
k заменяется четырьмя отрезками меньшей (точнее – в 3 раза меньшей) длины так, как 
показано на следующем рисунке: 
 

 
Здесь серым нарисован исходный отрезок, а черным – заменяющая его ломаная.  
 
Вот как выглядят ломаные порядка 2 и 3 соответственно: 
 

                     
 

Нетрудно объяснить черепашке, как выполнить указанную замену. Предположим, что 
черепашка стоит в начале отрезка длины размер и ее курс совпадает с направлением 
отрезка. Тогда инструкция замены может быть записана следующим образом: 
 
вп размер / 3 лв 60  
вп размер / 3 пр 120  
вп размер / 3 лв 60  
вп размер / 3  
 
Совершенно очевидно, что эта инструкция изменяет состояние черепашки: выполнив 
инструкцию, она смещается вперед на расстояние размер. Курс черепашки остается 
прежним. Мы, конечно, могли бы восстановить исходное состояние, подняв черепашье 
перо и вернув ее назад на нужное расстояние, но нужно ли это делать? Ведь выполнив 
замену одного отрезка, черепашка находится именно в том положении, которое требуется 
для начала замены следующего отрезка: 
 

 
 
Конечно, отрезки ломаной порядка k повернуты относительно друг друга, а не лежат, как 
на данном рисунке, на одной прямой. Поэтому, конечно, возникает вопрос: не возникнет 
ли сложностей с поворотом черепашки при переходе от замены одного отрезка ломаной к 
другому? Но то, что соседние отрезки ломаной повернуты относительно друг друга, 
означает, что процедура, рисующая ломаную порядка k, повернет черепашку в нужном 
направлении и та будет готова к замене следующего отрезка. Итак, мы уже можем 
написать процедуру: 
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это ломаная :порядок :размер 
если :порядок = 0 [вп :размер стоп] 
ломаная :порядок – 1 :размер / 3  
лв 60 
ломаная :порядок – 1 :размер / 3  
пр 120 
ломаная :порядок – 1 :размер / 3  
лв 60 
ломаная :порядок – 1 :размер / 3 
конец 
 
а инструкция, рисующая исходную фигуру, может быть записана как 
 
повтори 3 [ломаная 5 250 пр 120] 
 
Процедура написана и даже правильно работает. Завершая данный пример, заметим, что 
мы выбрали некоторую конкретную замену – мы заменяем отрезок четырьмя отрезками 
меньшей длины. Вы, без труда, можете придумать какой-то другой способ замены – 
заменять отрезок какой-либо другой подходящей ломаной линией, и получить другую 
рекурсивную кривую. 
 
Изображенная на следующем рисунке кривая носит название «кривая дракона» – здесь 
изображена кривая дракона 10-го порядка. Вообще-то кривая дракона является ломаной 
линией, соседние отрезки которой расположены под прямым углом друг к другу. На 
нашем рисунке мы для наглядности скруглили углы.  
 

 
 
Кривая дракона определяется следующим образом. Возьмем лист бумаги. Сложим его 
пополам. Этот сложенный лист еще раз сложим пополам и повторим эту процедуру 
несколько раз. Если мы после этого развернем лист так, чтобы каждый сгиб был под 
прямым углом, и посмотрим на лист с торца, то увидим кривую дракона 
соответствующего порядка. Вот как выглядит кривая дракона 3-го порядка: 
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Если вас, как настоящего программиста, коробит от определений, в которых фигурируют 
бумага, клей и канцелярские скрепки, то, в качестве оправдания, замечу, что кривую 
дракона придумал физик, Джон Э. Хейуэй, а физики имеют дело и с более низменными 
объектами. 
 
Вот как выглядят кривые дракона 0, 1, 2 и 3-го порядков: 
 

 
 

Бумажное определение легко переводится в «локальное» рекурсивное: как из кривой 
дракона k-го порядка получить кривую дракона k+1-го порядка. Нужно каждый отрезок 
кривой дракона k-го порядка «согнуть» под прямым углом, так, как показано на рисунке 
(а) или (б): 
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(а) 

 

 
(б) 

 
Серым на рисунке изображен исходный отрезок, черным – «согнутая» линия. 
 
Причем, если представить себе лист бумаги, то достаточно очевидно, что соседние 
отрезки кривой дракона следует «сгибать» в противоположных направлениях: если 
данный отрезок согнут, как на рисунке (а), то следующий сгиб должен быть (б) и так 
далее. 
 
На следующем рисунке показано, как кривая дракона 5-го порядка (изображенная 
черным) получается «сгибанием» каждого отрезка серой кривой дракона 4-го порядка: 

 
 
Эта ситуация очень напоминает процедуру ломаная: и в этот раз мы заменяем каждый 
отрезок  кривой порядка k некоторой ломаной линией. Есть, правда, и отличие: разные 
отрезки (четные и нечетные) заменяются по-разному – если нечетные отрезки сгибаются, 
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как на рисунке (а), то четные – как на рисунке (б). Как именно сгибаются нечетные 
отрезки – как на рисунке (а) или как на рисунке (б) – непринципиально. Все зависит от 
того, в какую сторону вы привыкли складывать бумагу и от точки зрения: с какой стороны 
вы смотрите на сложенный лист.  
 
Итак, нам нужны две инструкции для замены: нечетный_отрезок и 
четный_отрезок. Вот как могут выглядеть процедуры замена отрезка длины размер 
(мы, как обычно, предполагаем, что черепашка правильно установлена перед началом 
замены): 
 
нечетный_отрезок: вперед размер / кк 2 пр 90 вперед размер / кк 2 
четный_отрезок: вперед размер / кк 2 лв 90 вперед размер / кк 2 
 
Здесь использован примитив кк – он извлекает корень квадратный из указанного числа. 
Мы передвигаем черепашку на расстояние размер / кк 2 поскольку хотим, чтобы 
конец заменяющей ломаной совпадал с концом заменяемого отрезка. 
 
Но, конечно, нам надо, как и раньше, быть внимательными к изменению начального 
состояния черепашки – ведь при таких заменах мы изменяем не только ее 
местоположение, но и курс. Какие меры нам следует предпринять, чтобы после одной 
замены подготовить черепашку к следующей? Оказывается – как обычно, нам повезло, 
никаких специальных действий нам предпринимать не нужно: 
 

 
Мы видим, что после замены нечетного отрезка черепашка находится в исходном 
положении для замены следующего, четного отрезка, и наоборот. Конечно, отрезки 
«реальной» ломаной будут как и в предыдущий раз повернуты друг относительно друга, 
но еще одна тонкость: совершая замену, нам следует указывать, какими именно – 
четными или нечетными будут отрезки заменяющей ломаной, хотя они и неотличимы на 
вид. Нетрудно заметить, что при любой замене: как при замене нечетного отрезка, так и 
при замене четного отрезка – первый из двух отрезков заменяющей ломаной всегда будет 
нечетным, а второй – четным.  
 
Итак, мы готовы написать  две процедуры – замены четного и нечетного отрезка 
указанного порядка: 
 
это нечетный_отрезок :порядок :размер 
если :порядок = 0 [вперед :размер стоп] 
положим [катет :размер / кк 2] 
нечетный_отрезок :порядок – 1 :катет 
пр 90 
четный_отрезок :порядок – 1 :катет 
конец 
 
это четный_отрезок :порядок :размер 
если :порядок = 0 [вперед :размер стоп] 
положим [катет :размер / кк 2] 
нечетный_отрезок :порядок – 1 :катет 
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лв 90 
четный_отрезок :порядок – 1 :катет 
конец 
 
Теперь для того, чтобы нарисовать кривую дракона, скажем, 8-го порядка размера 400, 
достаточно выполнить инструкцию нечетный_отрезок 8 400. Начальная ориентация 
черепашки большого значения не имеет – от нее зависит, каким образом кривая будет 
повернута на листе. Но если вы хотите, чтобы кривая порядка k+1 совпадала с «согнутой» 
кривой порядка k, то черепашка должна быть ориентирована так, чтобы быть готовой к 
замене первого отрезка кривой порядка k. Иными словами, перед рисованием кривой 
порядка k+1 черепашка должна быть повернута налево на 45 градусов по сравнению с тем 
направлением, в котором она начинала рисовать кривую порядка k. 
 
Мартин Гарднер советует посмотреть, как выглядят четыре кривых дракона, повернутые 
на 90 градусов и нарисованные из одной точки. Если вы хотите посмотреть на это 
зрелище, то возьмите 4 разноцветные черепашки и попросите  каждую из них нарисовать 
кривую дракона. При этом для согласованной работы черепашек лучше воспользоваться 
примитивом для, а не примитивом скажи. Выполняя инструкцию  
 
скажи [ч1 ч2 ч3 ч4] [нечетный_отрезок 11 300] 
 
черепашка «ч2» начнет рисовать кривую лишь тогда, когда черепашка «ч1» закончит 
работу. Если же сделать все 4 черепашки главными одновременно (с помощью примитива 
для), то все черепашки будут работать параллельно.  
 
Последнее замечание о кривой дракона: бумажное определение кривой легко 
преобразуется и в «глобальное» рекурсивное определение. Если посмотреть на сгиб, 
делящий лист бумаги пополам (на приведенном ниже рисунке он отмечен жирной 
точкой), то нетрудно заметить, что кривая дракона порядка k составлена из двух кривых 
порядка k-1, расположенных под углом 90 градусов друг к другу: 
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Попробуйте самостоятельно написать процедуру построения кривой дракона на основе 
данного описания. 

Несколько нерекурсивных рисунков 
Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто интересные графические 
процедуры непременно должны быть рекурсивными. Конечно, рекурсивные процедуры (и 
не только графические) занимают большую долю среди Лого-процедур, а в нашем тексте 
они занимают просто львиную долю. Однако нетривиальные рисунки можно нарисовать и 
не прибегая к рекурсии. 
 
Следующий рисунок практически совпадает с узором, нарисованным рекурсивной 
процедурой треугольник, но в данном случае использовалась не рекурсия, а датчик 
случайных чисел. 

 
 
На рисунке присутствует 4 черепашки: три из них, с именами «ч1», «ч2» и «ч3» 
расположены в углах треугольника, четвертую, самую главную, с именем «ч4», разглядеть 
невозможно: она где-то внутри треугольника, но ее формой является точка – один темно-
серый пиксель. Рисунок получился в результате многократного повторения следующих 
действий: мы наугад выбираем одну из вершин треугольника; находим отрезок, 
соединяющий черепашку «ч4» и выбранную вершину; перемещаем черепашку «ч4» в 
середину  этого отрезка и ставим точку в этом месте. Вот формальная запись этой 
инструкции: 
 
;главной черепашкой является черепашка ч4 
это шаг 
;случайным образом выбираем одну из черепашек  
;ч1, ч2, ч3 и запоминаем ее имя в переменной угол  
положим [вершина сл_элемент [ч1 ч2 ч3]] 
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;поворачиваем черепашку ч4 курсом на  
;черепашку с именем :угол 
курс_на :вершина 
;проходим половину расстояния от черепашки ч4 
;до черепашки с именем :угол  
вп (путь :вершина) / 2 
;рисуем точку там, где стоит черепашка ч4 
штамп 
конец 
 
Здесь использованы два новых примитива: команда курс_на и датчик путь с одним 
аргументом типа слово – именем черепашки. Команда курс_на поворачивает главную 
черепашку так, чтобы она «смотрела» на заданную, датчик путь сообщает расстояние от 
главной черепашки до заданной. 
 
Согласованные действия нескольких черепашек могут помочь нарисовать достаточно 
сложные кривые. Предположим, что черепашка с именем «ч1» равномерно движется по 
окружности, постоянно выполняя инструкцию вперед 1 направо 1. Если вы 
используете программу ЛогоМиры, то проще всего записать эту инструкцию в «рюкзак» 
черепашки и установить режим выполнения «много раз». Создадим еще одну черепашку с 
именем «ч2», которая тоже будет постоянно выполнять некоторую, чуть более сложную 
инструкцию, вот такую: 
нов_у скажи “ч1 [у_коор]   
Иными словами, мы хотим, чтобы у-координата черепашки «ч2» всегда была такой же, 
как и у черепашки «ч1». Если мы запустим обе черепашки, то увидим, что черепашка 
«ч1», как и ожидалось, будет двигаться по окружности, а черепашка «ч2» будет совершать 
колебательные движения. Достаточно установить черепашку «ч2» горизонтально, 
опустить ее перо и добавить к ее инструкции равномерное движение  по горизонтали: 
нов_у скажи “ч1 [у_коор] вперед 1 
чтобы нарисовать синусоиду: 
 

 
 

Такой же подход можно использовать при изображении других кривых, например 
эллипса. Существует несколько определений эллипса. Нам удобнее всего считать, что 
эллипс – это «деформированная» окружность: окружность, растянутая (или сжатая) вдоль 
какой-либо оси. Вот как можно формализовать это определение: черепашка «ч1», как и 
раньше, движется по окружности. Вертикальная координата черепашки «ч2» совпадает с 
вертикальной координатой черепашки «ч1», а горизонтальная – в два раза больше, чем 
координата черепашки «ч1». Иными словами, черепашка «ч2» постоянно выполняет 
инструкцию: 
 
нов_место 
  список  
    2 * скажи "ч1 [х_коор] 
    скажи "ч1 [у_коор] 
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Завершая обсуждение черепашьей графики, заметим, что многие фигуры и кривые, 
рассмотренные нами, имеют специальные названия. Так, например, кривая, изображенная 
на рис… , называется «снежинкой Коха». В названиях прочих фигур фигурируют не менее 
громкие имена. Следует, видимо, объяснить, почему мы старались не использовать эти 
названия. Дело в том, что целью Хельге фон Коха был не изысканный узор, а 
доказательство весьма важного и нетривиального математического утверждения. 
Обсуждение этого утверждения никак не отвечает замыслу книги, а без такого 
обсуждения кривая Коха является просто красивым орнаментом.  
 

Задача о рюкзаке. Обход дерева 
Нашим следующим примером будет задача о рюкзаке. Есть несколько разных 
формулировок этой известной задачи, мы рассмотрим следующую: имеется набор 
положительных чисел n1, n2,…, nk и положительное число N. Мы хотим узнать, может ли 
число N быть представлено в виде суммы каких-то элементов данного набора. Конечно, 
этот вопрос интересен лишь тогда, когда N больше каждого элемента набора. 
Естественный способ ответить на данный вопрос – это перебрать все возможные 
подмножества исходного набора чисел и для каждого из них найти сумму входящих в 
него элементов. Таким образом, мы собираемся перебирать всевозможные подмножества, 
что очень похоже на задачу перечисления всех списков заданной длины, обсуждавшейся в 
…. Точнее, перебор всех подмножеств не просто похож, а является частным случаем 
ранее рассмотренной задачи – мы можем считать, что перечисляем последовательности 
длины k, составленные из 0 и 1. Осталось уточнить лишь одну деталь: в каком виде мы 
хотим получить ответ. Мы примем следующее решение: если искомое подмножество 
существует, то наша процедура сообщает список элементов такого подмножества, если N 
не представимо в виде суммы нужного вида, то процедура сообщает пустой список. 
 
Итак, мы планируем процедуру рюкзак. У нее будет два аргумента: список элементы 
(набор положительных чисел) и число сумма (искомая сумма). Общая схема нашей 
процедуры такова: рассмотрим первый элемент нашего набора, обозначим его n. 
Постараемся найти подмножество с требуемой суммой элементов, содержащее n. Если 
такое подмножество существует, то его найдет наша процедура с меньшим набором 
элементов (элементы без первого элемента) и с меньшей суммой (сумма – n). Если 
поиск закончится безуспешно, то поищем подходящее подмножество среди подмножеств, 
не содержащих n. Такое подмножество должна найти наша процедура с меньшим набором 
элементов (элементы без первого элемента) и с исходной суммой. Если и эта попытка 
закончится неудачно, то, значит, такого подмножества не существует. 
 
Вот один из вариантов процедуры: 
 
это рюкзак :элементы :сумма 
;элементы – список положительных чисел, 
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;сумма – положительное число 
 
;для пустого списка ответ очевиден 
если пусто? :элементы [выход []] 
 
;нам повезло – найдено одноэлементное подмножество 
если :сумма = прв :элементы [выход (список прв :элементы)] 
 
;нет смысла искать подмножество, содержащее первый элемент, 
;если сумма меньше первого элемента 
если :сумма > прв :элементы 
    [;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
     ;содержащее первый элемент 

если не пусто? рюкзак кпрв :элементы :сумма - прв :элементы 
         [;такое подмножество существует 
          выход внсп прв :элементы  
                  рюкзак кпрв :элементы :сумма - прв :элементы]] 
;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
;не содержащее первый элемент 
если не пусто? рюкзак кпрв :элементы :сумма 
         [;такое подмножество существует 
          выход рюкзак кпрв :элементы :сумма] 
;искомого подмножества не существует 
выход [] 
конец 
 
Хотя приведенная версия программы будет работать правильно, но написана она не 
лучшим образом. Нетрудно заметить, что мы можем несколько упростить текст и 
ускорить время работы. Действительно, мы неоднократно рекурсивно вызываем 
процедуру рюкзак с одними и теми же аргументами: сначала для того, чтобы узнать, 
существует ли нужное подмножество, а потом – чтобы получить это подмножество. Это, 
конечно, излишнее дублирование. Вот более понятная и чуть более быстрая версия 
процедуры: 
 
это рюкзак :элементы :сумма 
;элементы – список положительных чисел, 
;сумма – положительное число 
 
;для пустого списка ответ очевиден 
если пусто? :элементы [выход []] 
 
;нам повезло – найдено одноэлементное подмножество 
если :сумма = прв :элементы [выход (список прв :элементы)] 
 
;нет смысла искать подмножество, содержащее первый элемент, 
;если сумма меньше первого элемента 
если :сумма > прв :элементы 
    [;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
     ;содержащее первый элемент 

положим [найдено рюкзак кпрв :элементы  
                             :сумма - прв :элементы] 
     если не пусто? :найдено 
         [;такое подмножество существует 
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          выход внсп прв :элементы :найдено]] 
 
;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
;не содержащее первый элемент 
положим [найдено рюкзак кпрв :элементы :сумма] 
если не пусто? :найдено 
         [;такое подмножество существует  

выход :найдено] 
;искомого подмножества не существует 
выход [] 
конец 
 
Эта версия процедуры работает чуть быстрее предыдущей, однако наша процедура, как и 
большинство процедур, основанных на переборе всех вариантов, все равно работает 
чрезвычайно медленно. Это недостаток не конкретной процедуры, а используемого нами 
алгоритма перебора. К сожалению в настоящее время не известно алгоритма, решающего 
задачу рюкзака существенно быстрее. 
 
Описанный нами перебор вариантов можно наглядно представить в виде обхода 
некоторого дерева. Представим подмножества исходного набора чисел в виде вершин 
дерева.  Такое дерево можно представить разными способами, мы выберем следующее 
представление: глубина дерева равна количеству элементов в исходном наборе, каждому 
уровню дерева соответствует один из элементов набора. Из каждой вершины выходит две 
ветви – налево и направо, левая ветвь ведет в подмножества, содержащие элемент, 
соответствующий данному уровню, направо – в подмножества, не содержащие этот 
элемент. В корне расположено пустое подмножество. 
 
Вот примерный вид дерева для набора чисел [3 5 7 9] (справа указаны элементы, 
сопоставленные уровням; в вершинах указаны соответствующие подмножества): 
 

 
 

Заметим, что в нашем представлении разным вершинам может соответствовать одно и то 
же подмножество, так подмножество [3 5 7] встречается дважды: на предпоследнем и 
последнем уровне дерева, а пустое подмножество встречается 5 раз – на каждом уровне 
дерева.  
 
Теперь задача о рюкзаке может быть сформулирована так: дано положительное число N, 
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нужно выяснить, есть ли в дереве такая вершина, что сумма соответствующих элементов 
(точнее – сумма элементов соответствующего подмножества) равна N. Напомним, что 
наша процедура рюкзак ищет подходящую вершину следующим образом. Она начинает 
поиск с корня дерева и в каждый момент времени рассматривает какую-то вершину 
дерева. Если это подходящая вершина, то поиск успешно завершается. В противном 
случае процедура рекурсивно просматривает все вершины, расположенные над левой 
ветвью. Если поиск закончился безуспешно, то (рекурсивно) просматриваются все 
вершины над правой ветвью. Если и этот поиск заканчивается неудачей, то это означает, 
что подходящей вершины  над рассматриваемой вершиной нет, и мы возвращаемся на 
уровень ниже (если это возможно, то есть если мы находимся не в корне). 
 
Если вам не лень нарисовать подобное дерево, то вы можете проследить, как именно 
процедура рюкзак просматривает вершины. Для этого мы поместим на дерево 
черепашку, которая в каждый момент времени находится в исследуемой вершине. К 
тексту процедуры нужно добавить несколько команд, перемещающих черепашку по 
дереву. Соответствующие процедуры: вверх-налево, вниз-слева, вверх-
направо  и вниз-справа  мы обсудим позже, в тексте процедуры рюкзак они 
подчеркнуты: 
 
это рюкзак :элементы :сумма 
;элементы – список положительных чисел, 
;сумма – положительное число 
 
;для пустого списка ответ очевиден 
если пусто? :элементы [выход []] 
 
;нам повезло – найдено одноэлементное подмножество 
если :сумма = прв :элементы  
    [вверх-налево 
     выход (список прв :элементы)] 
 
;нет смысла искать подмножество, содержащее первый элемент, 
;если сумма меньше первого элемента 
если :сумма > прв :элементы 
    [вверх-налево  

;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
     ;содержащее первый элемент 
     положим [найдено рюкзак кпрв :элементы  
                             :сумма - прв :элементы] 
     если не пусто? :найдено 
         [;такое подмножество существует  
          выход внсп прв :элементы :найдено] 
     вниз-слева] 
 
вверх-направо  
;рекурсивно проверяем, есть ли нужное подмножество, 
;не содержащее первый элемент 
положим [найдено рюкзак кпрв :элементы :сумма] 
если не пусто? :найдено 
         [;такое подмножество существует  
          выход :найдено] 
;искомого подмножества не существует 
вниз-справа  
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выход [] 
конец 
 
Смысл добавленных команд, я надеюсь, ясен из их названий. Команды вверх-налево 
(вверх-направо ) перемещают черепашку, стоящую в некоторой вершине дерева, на 
один уровень вверх по левой (соответственно – правой) ветви. Команды вниз-слева 
(вниз-справа ) возвращают черепашку на вершину предыдущего уровня, если 
черепашка находилась на левой (правой) ветви, исходящей из этой вершины. Наличие 
двух команд перемещения вверх по дереву неудивительно: из каждой вершины (кроме 
листа) выходит две ветви и мы должны указать черепашке, в каком именно направлении 
ей следует двигаться вверх.  Наличие двух команд перемещения вниз не столь понятно: из 
каждой вершины (кроме корня) можно спуститься в единственную вершину предыдущего 
уровня Казалось бы, черепашка, находящаяся на дереве, могла бы и сама определить, как 
перейти в предыдущую вершину. Это действительно так, и мы могли бы ограничиться 
одной командой движения вниз, однако в этом случае черепашка должна была бы быть 
достаточно «интеллектуальной»: она должна обладать полной информацией о том, в 
каком именно месте дерева она находиться. Такую черепашку сделать несложно, однако в 
данной реализации процедуры мы решили, для простоты, использовать достаточно 
«глупую» черепашку, которой приходится явно указывать направление к вершине 
предыдущего уровня. 
 
Процедура обхода дерева практически завершена, хотя работать она, конечно, не будет: у 
нас нет четырех процедур, перемещающих черепашку по дереву. Ваша картинка, 
изображающая дерево, может быть нарисована разными способами и конкретная 
реализация этих процедур, зависит от того, как именно нарисовано ваше дерево. 
Приведенный выше текст процедуры рюкзак удобен тем, что процедура не зависит от 
конкретной реализации дерева – от конкретного вида дерева зависят только 
подпроцедуры вверх-направо , вверх-налево, вниз-справа  и вниз-слева. 
Такой прием, называемый иногда абстракцией данных, мы будем использовать и в 
дальнейшем. 
 
Если вам любопытно, то я могу привести реализацию этих четырех подпроцедур для 
моего конкретного изображения дерева. Поскольку эти процедуры описывают движение 
специальной черепашки (специального «робота»), перемещающегося по конкретному 
дереву, то я решил поместить эти процедуры в рюкзак черепашки – сделать их 
специфическими для данной черепашки. Таким образом, для иного представления дерева 
нам не придется менять какие-либо общие процедуры – нужно будет лишь создать 
другого «робота», умеющего перемещаться по новому дереву. 
 
Черепашка, как мы уже упоминали ранее, будет достаточно «глупой». Однако какие-то 
простые данные ей помнить полезно: мы хотим, чтобы она знала длину ветви, идущей из 
данной вершины вверх. Для этого мы создадим свойство черепашки длина_ветви и 
будем следить за тем, чтобы там хранилась правильная величина. Эта величина будет 
необходима черепашке при перемещении по дереву. В моем дереве длина ветви 
следующего уровня вдвое короче предыдущего; угол между ветвями, идущими из одной 
вершины, равен 80 градусам. Вот как выглядит текст соответствующих процедур: 
 
это вверх :угол 
лв :угол вп длина_ветви пр :угол 
установи_длина_ветви длина_ветви / 2 
;без паузы черепашка бегает слишком быстро 
жди 2  
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конец 
 
это вверх-налево 
вверх 40 
конец 
 
это вверх-направо  
вверх -40 
конец 
 
это вниз :угол 
установи_длина_ветви длина_ветви * 2 
лв :угол нд длина_ветви пр :угол 
;без паузы черепашка бегает слишком быстро 
жди 2 
конец 
 
это вниз-слева 
вниз 40 
конец 
 
это вниз-справа  
вниз -40 
конец 
  
Полагаем, что тексты процедур совершенно очевидны и не требуют дополнительных 
комментариев. Конечно, перед запуском процедуры рюкзак черепашку следует 
установить в корень дерева и установить правильное значение длины ветви: в моем случае 
следует выполнить инструкцию установи_длина_ветви 190. 

 
Вот пример поиска вершины с суммой 16: 
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Поиск информации 
Данные, с которыми мы до сих пор работали, имели сравнительно несложную структуру. 
Это были или слова или списки единичной глубины: списки, состоящие из слов (иногда 
такие списки называют плоскими списками). Но, конечно, во многих задачах встречаются 
списки гораздо более сложной структуры. 
 
Вот фрагмент таблицы телефонных кодов стран, взятый с сайта 
http://www.telkody.narod.ru/: 
  
 

Направление Код страны
Австралия 61 
Австрия 43 
Азербайджан 994 
Албания 355 
Алжир 213 
Ангилья 1264 
Ангола 244 
Андорра 376 
Антигуа и Барбуда 1268 
Антильские острова 599 
Аомынь (Макао) 853 
Аргентина 54 
Армения 374 
Аруба (Нид), остров 297 
Афганистан 93 
Багамские острова 1242 
Бангладеш 880 
Барбадос 1246 
Бахрейн 973 
Беларусь 375 
Белиз 501 
Бельгия 32 

 
Мы собираемся написать программу, которая отыскивала бы в такой таблице нужную нам 
информацию. Например, нам требуется, чтобы программа умела по телефонному коду 
сообщать название соответствующей страны (и сообщать нам, что страна не найдена, если 
указанный код отсутствует в таблице).  
 
Конечно, ничто не мешает нам использовать данную таблицу практически в исходном 
виде: мы можем создать плоский список, в котором перечислены, строка за строкой, все 
элементы таблицы: [Австралия 61 Австрия 43 Азербайджан 994 Албания 355 Алжир 213 
Ангола 244 Андорра 376…] и при поиске просматривать элементы этого списка. Если мы 
опасаемся трудностей, которые возникнут из-за наличия стран, названия которых состоят 
из нескольких слов, то мы можем использовать чуть более сложный список, в котором 
название страны является не словом, а списком (и поэтому может содержать несколько 
слов): [[Австралия] 61 [Австрия] 43 [Азербайджан] 994 [Албания] 355 [Алжир] 213 
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[Ангола] 244 [Андорра] 376 [Антигуа и Барбуда] 1268…]. Можно попробовать 
использовать для представления таблицы и список списков: список, в котором каждая 
строка таблицы будет представлена списком:  [[Австралия 61] [Австрия 43] [Азербайджан 
994] [Албания 355] [Алжир 213] [Ангола 244] [Андорра 376] [Антигуа и Барбуда 1268] 
…]. Возможно, что с последним представлением работать чуть удобнее, чем с 
предыдущими: каждой стране соответствует отдельный элемент списка, нам нет 
необходимости различать четные и нечетные элементы и пр.  
 
Однако все вышеперечисленные представления имеют один и тот же недостаток: для того, 
чтобы найти страну с указанным кодом нам надо просматривать весь список от начала до 
конца, что выглядит достаточно расточительным. Можно попробовать упорядочить 
элементы в списке, расположив их в порядке возрастания кодов стран. Это позволит нам, 
по крайней мере, выяснять, что нужного кода нет в таблице чуть раньше, не просматривая 
весь список целиком. Однако, если для поиска нужного кода мы будем просматривать 
элементы один за другим, использование упорядоченного списка принципиально не 
ускорит наш поиск. 
 
Более рациональным представляется использование так называемого двоичного поиска. В 
нашей базе данных содержится некоторый главный элемент. Мы сравниваем искомый код 
с кодом главного элемента. Если коды совпадают, то все в порядке – нужный элемент 
найден. Если искомый код меньше кода главного элемента, то мы продолжаем поиск в 
фрагменте данных (назовем его голова), содержащем все элементы с кодами, меньшими 
кода главного элемента. Если искомый код больше кода главного элемента, то мы 
продолжаем поиск в фрагменте данных (назовем его хвост), содержащем все элементы с 
кодами, большими кода главного элемента. Мы надеемся, что нам удастся организовать 
базу данных так, чтобы нахождение главного элемента и нахождение фрагментов голова и 
хвост было бы достаточно простым. Кроме того, мы рассчитываем на то, что структура 
фрагментов голова и хвост будет подобна структуре всей базы: у них тоже нетрудно 
найти главный элемент и соответствующие фрагменты. 
 
Для таких данных общая схема двоичного поиска выглядит достаточно просто: 
 
это поиск :база :код 
если пустая_база? :база  
      [;искать бесполезно 
        выход “|Ничего не найдено|] 
положим [элемент главный_элемент :база] 
если :код = код_элемента :элемент  
     [;элемент найден 
      выход данные_элемента :элемент] 
если :код < код_элемента :элемент 
     [выход поиск голова_базы :база :код] 
выход поиск хвост_базы :база :код 
конец 
 
Конечно, данный текст является не программой, а схемой программы: процедуры, 
названия которых выделены полужирным курсивом, не написаны. Смысл этих процедур 
достаточно ясен, однако конкретная реализация существенно зависит от того, какова 
будет структура совокупности наших данных. Нам пора определиться с тем, как именно 
будут организованы данные. 
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Однако на эту проблему можно посмотреть и с другой стороны. Наши основные 
претензии к организации данных состоят именно в том, чтобы эти пока неопределенные 
процедуры реализовывались достаточно просто. Для представления и отдельных 
элементов и всей базы данных мы будем использовать, конечно, списки. От элемента нам 
требуется, чтобы мы легко находили его (телефонный) код и данные (название страны). 
Если предположить, что элемент является списком слов - названия страны и телефонного 
кода, тогда соответствующие процедуры выглядят следующим образом: 
 
это данные_элемента :элемент 
;название страны может состоять из 
;нескольких слов, идущих в начале списка 
выход кпсл :элемент  
конец 
 
это код_элемента :элемент 
;телефонный код – последний элемент списка 
выход псл :элемент 
конец 
 
Процедуры главный_элемент, голова_базы и хвост_базы проще всего 
реализуются в том случае, если их значения тоже являются элементами соответствующего 
списка – базы данных. То есть мы считаем, что вся база данных является трехэлементным 
списком, первый элемент которого – главный элемент, а второй и третий – голова и хвост 
базы соответственно. В этом случае процедуры главный_элемент, голова_базы и 
хвост_базы можно реализовать следующим образом: 
 
это главный_элемент :база 
выход прв :база 
конец 
 
это голова_базы :база 
выход прв кпрв :база 
конец 
 
это хвост_базы :база 
выход псл :база 
конец 
 
Осталось сделать небольшое уточнение: в тех случаях, когда база пуста - не содержит ни 
одного элемента – мы будем представлять ее не в виде трехэлементного, а виде пустого 
списка. Тогда процедура пустая_база? тоже тривиальна: 
 
это пустая_база? :база 
выход пусто? :база 
конец 
 
Реализация процедуры двоичного поиска завершена. Заметим, что структура списка, 
соответствующего базе данных, достаточно сложна. Если первый элемент этого списка – 
просто список из двух слов, то второй и третий элемент (если они не пусты) также 
являются трехэлементными списками, подобными всей базе: некоторый элемент, за 
которым следуют (в общем случае) трехэлементные списки и так далее.  
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Такую базу данных наглядно можно представить в виде двоичного дерева, в каждой 
вершине которого указаны или данные какой-то страны или пустой список. Вот фрагмент 
такого  дерева для приведенного выше фрагмента таблицы: 
 
рисунок 1 
 
Здесь поддерево, растущее из каждой вершины, представляет фрагмент базы данных. 
Вершина является главным элементом фрагмента, поддерево слева над вершиной является 
началом этого фрагмента, поддерево справа – концом. В данном примере главным 
элементом всей базы является элемент [Андорра 376]. 
 
Вот как выглядит эта база данных в виде списка: 
 
[[Андорра 376] 
   [[Алжир 213] 
      [[Аргентина 54] 
         [[Австрия 43] 
            [[Бельгия 32] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
         [[Афганистан 93] 
            [[Австралия 61] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
      ] 
      [[Албания 355] 
         [[Аруба ( Нид ), остров 297] 
            [[Ангола 244] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
         [[Беларусь 375] 
            [[Армения 374] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
      ] 
   ] 
   [[Азербайджан 994] 
      [[Аомынь ( Макао ) 853] 
         [[Антильские острова 599] 
            [[Белиз 501] 
               [] 
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               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
         [[Бахрейн 973] 
            [[Бангладеш 880] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
      ] 
      [[Ангилья 1264] 
         [[Барбадос 1246] 
            [[Багамские острова 1242] 
               [] 
               [] 
            ] 
            [] 
         ] 
         [[Антигуа и Барбуда 1268] 
            [] 
            [] 
         ] 
      ] 
   ] 
] 
 
Заметим, что мы достаточно свободны в выборе главного элемента базы – требуется лишь, 
чтобы в начале базы были все элементы с кодами меньше кода главного элемента, а в 
конце – с большими. Однако, если мы стремимся сэкономить время поиска, то нам 
следует разбивать базу примерно пополам: следить за тем, чтобы количество элементов в 
начале и конце базы было примерно одинаково. 
 
 Есть еще одна проблема: исходные данные (к сожалению) редко бывают представлены в 
нужном нам в виде – в виде списка столь сложной структуры. Чаще всего это  таблица, 
список пар элементов и т.д. Совершенно немыслимо вручную преобразовывать такие 
данные в базу данных нужной нам структуры. Попробуем написать процедуру, 
преобразующую исходные данные в список нужного нам вида. 
 
Давайте предположим, что у нас имеется список стран и телефонных кодов, 
упорядоченных в порядке возрастания кодов. Начало списка, соответствующего нашей 
таблице, выглядит примерно так: [[Бельгия 32] [Австрия 43] [Аргентина 54] [Австралия 
61] [Афганистан 93] [Алжир 213] …]. Позже мы постараемся обсудить, как нам получить 
такой упорядоченный список, пока же давайте считать, что он у нас уже имеется. 
 
Процедура преобразования такого списка в нужную нам базу данных достаточно проста. 
Прежде всего выберем главный элемент базы – как мы уже говорили, для сокращения 
времени поиска нам желательно, чтобы он разбивал список примерно пополам, то есть 
находился в середине нашего списка. Далее мы (конечно же, рекурсивно) преобразуем 
список всех элементов с кодами, меньшими кода главного элемента в фрагмент базы - 
голова базы, а список элементов с большими кодами – в хвост базы. После этого мы 
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объединяем главный элемент, голова базы и хвост базы в один список – это и будет 
искомая база данных. 
 
Нам потребуется процедура, которая получает на вход упорядоченный список и 
возвращает список из трех элементов: средний элемент исходного списка, упорядоченный 
список элементов, предшествующих среднему и упорядоченный список элементов, 
следующих за средним. Эта процедура, которую мы назовем голова_хвост, будет 
написана позже. Используя такую процедуру, мы можем формально записать указанный 
выше алгоритм создания базы следующим образом: 
 
это постороить_базу :список 
если пусто? :список [выход []] 
положим [голова_хвост голова_хвост :список] 
выход (список прв :голова_хвост  
              построить_базу прв кпрв :голова_хвост  
              построить_базу псл :голова_хвост) 
конец 
 
В процедуре голова_хвост нет никаких хитростей. Ради разнообразия в данной 
процедуре мы не будем использовать рекурсию, а воспользуемся простым циклом: 
 
;аргумент список содержит непустой упорядоченный список 
это голова_хвост :список 
положим [голова [] 
         хвост []] 
;в цикле мы удаляем из списка первый и последний элементы, 
;первый элемент мы добавляем в переменную голова, 
;последний – в переменную хвост. 
;Выражение целое ((сколько :список) - 1) / 2 задает  
;количество повторений цикла. Таким образом 
;если в списке нечетное число элементов, то по завершению цикла 
;в переменной список останется один средний элемент,  
;если четное – два.  
повтори целое ((сколько :список) - 1) / 2 
  [;элементы в переменную голова добавляются в конец списка, 
   ;а в переменную хвост – в начало списка для сохранения  
   ;упорядоченности  
   пусть "голова вксп прв :список :голова 
   пусть "хвост внсп псл :список :хвост 
   пусть "список кпрв кпсл :список] 
;если в исходном списке было четное число элементов, 
;то сейчас в переменной список 2 элемента,  
;поместим первый из них в переменную голова 
если 2 = сколько :список 
   [пусть "голова вксп прв :список :голова] 
выход (список псл :список :голова :хвост) 
конец 
 
На этом мы завершаем обсуждение поиска в базе данных. Напомню, что для построения 
базы мы использовали упорядоченные списки – в следующем разделе мы поговорим о 
том, как упорядочивать списки. Несколько позже мы постараемся поговорить о том, как 
реализовать другие операции с базой данных – в частности, как добавлять новые данные в 
имеющуюся базу. 
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Сортировка данных 
В предыдущем разделе мы столкнулись с необходимостью (во всяком случае – с 
полезностью) использования упорядоченных данных: мы заметили, что проще всего 
построить базу данных, если у нас имеется список стран, упорядоченных в порядке 
возрастания телефонных кодов. Процедуры сортировки, то есть преобразования 
произвольного списка в упорядоченный список, чрезвычайно важны. Они имеют большое 
практическое значение: при решении многих задач используется сортировка. Поэтому не 
удивительно, что многие стандартные библиотеки программ, используемые 
профессиональными программистами, содержат встроенные процедуры сортировки.  
 
Процедуры сортировки имеют и большое теоретическое значение: алгоритмы сортировки 
активно изучались, этот раздел традиционно является одним из основных практически в 
любом курсе программирования. Мы тоже, отдавая дань традиции, скажем несколько слов 
об этом предмете. Мы не собираемся изучать сортировки подробно: рассматривать 
различные нерекурсивные и рекурсивные процедуры, оценивать время работы процедур и 
так далее. Мы ограничимся рассмотрением одной конкретной процедуры сортировки, 
поскольку, во-первых, как мы уже заметили, подробное рассмотрение этой области можно 
найти практически в любом учебнике по программированию и, во-вторых, процедуры 
сортировки в Лого не очень отличаются от аналогичных процедур в других языках 
программирования. 
 
Вас, конечно, не удивит, что наша процедура сортировки будет рекурсивной, то есть мы 
будем строить упорядоченный список, используя упорядоченные списки меньшей длины. 
Нередко рекурсивные процедуры сортировки используют одну и ту же схему: мы 
разбиваем исходный список на списки меньшего размера, (рекурсивно) упорядочиваем 
каждый из меньших списков, а далее «сливаем» эти упорядоченные списки в один. 
Конкретная процедура определяется тем, как именно происходит разбиение и насколько 
просто устроено слияние.  
 
Наша процедура будет следовать общему принципу алгоритма быстрой сортировки. 
Грубо говоря, наша процедура будет следовать следующей схеме: исходный список мы 
разбиваем на две части: «голову» и «хвост» так, чтобы  все элементы в «голове» были 
меньше (в смысле требуемого упорядочения) всех элементов «хвоста». Такое разбиение 
гарантирует нам простоту процедуры слияния: нужно будет просто выписать 
упорядоченную «голову» и приписать к ней упорядоченный «хвост».  
 
Осталось объяснить, как мы будем выполнять требуемое разбиение. Проще всего взять 
некоторый элемент исходного списка и отнести к «хвосту» все элементы, большие 
выбранного, а к «голове» - все остальные. Конечно, размер «головы» и «хвоста» будет 
зависеть от того,  какой элемент мы выбрали для разбиения – а нам, как легко понять, 
желательно, чтобы исходный список разбивался примерно на равные части. Однако, если 
исходный список устроен достаточно случайно, то у нас нет оснований предпочитать 
один элемент другому – мы возьмем для разбиения просто первый элемент исходного 
списка, а разбивать будем исходный список без первого элемента. 
 
Теперь мы готовы написать эскиз процедуры сортировки: 
 
это сортировка :список 
;пустой список отсортировать нетрудно 
если пусто? :список [выход []] 
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;у процедуры голова_хвост два аргумента: исходный список и  
;элемент (граница), определяющий разбиение.  
;Процедура возвращает список из двух 
;списков: первый список содержит все элементы исходного списка,  
;не большие границы, второй – все элементы, большие границы. 
положим [голова_хвост  
         голова_хвост кпрв :список прв :список] 
;сливаем отсортированные списки с помощью примитива предложение 
выход предложение  
          сортировка прв :голова_хвост  
;надо не забыть поместить между головой и хвостом 
;граничный элемент 
          внсп прв :список  
               сортировка псл :голова_хвост 
конец 
 
Процедура голова_хвост записывается достаточно непосредственно: 
 
это голова_хвост :список :граница 
положим [голова [] 
         хвост []] 
перебор [элемент :список] 
   [если_иначе превосходит? :элемент :граница 
          [пусть "хвост внсп :элемент :хвост] 
          [пусть "голова внсп :элемент :голова]] 
выход (список :голова :хвост) 
конец 
 
Здесь используется новый примитив: если_иначе. Как нетрудно понять из его названия, 
он похож на примитив если, однако у него не два, а три аргумента: логическое значение 
и два списка. Если значение первого аргумента – слово «да», то выполняются инструкции 
из первого списка, если «нет» – то второго. 
 
Мы вынесли сравнение элементов списка в отдельную процедуру (процедура 
превосходит?), поскольку определение того, когда один элемент списка «больше» 
другого зависит от конкретного упорядочения списка и, по существу, не влияет на 
процедуру сортировки. Например, если, как в случае нашего списка названий стран и 
телефонных кодов мы хотим упорядочить список по телефонным кодам, то процедура 
может быть записана так: 
 
это превосходит? :элемент1 :элемент2 
выход (псл :элемент1) > (псл :элемент2) 
конец 
 
Если же нам потребуется упорядочить список по названию стран, то нам достаточно будет 
изменить процедуру превосходит?: теперь она должна сообщать, какая из двух стран 
превосходит другую в алфавитном порядке.  
 

Угадай животное 
Вот пример диалога программы с пользователем (текст, который сообщает программа, 
выделен полужирным шрифтом, ответ пользователя – курсивом): 
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Загадайте животное, а я попробую его угадать, задавая вам вопросы. 
Это дикое животное? 
Нет 
Это крупное животное? 
Нет 
Я полагаю, что это собака. Правильно? 
Нет 
А кто же это? 
Кошка 
Укажите, пожалуйста, такой вопрос, чтобы для животного собака ответ был бы «да»,  
а для животного кошка – «нет». 
Это животное лает? 
Спасибо, постараюсь запомнить.   
Хотите сыграть еще? 
Да 
Загадайте животное, а я попробую его угадать, задавая вам вопросы. 
Это дикое животное? 
Нет 
Это крупное животное? 
Нет 
Это животное лает? 
Нет 
Я полагаю, что это кошка. Правильно? 
… 
Данная программа является простейшим примером самообучающейся программы: в 
процессе общения с пользователем она получает некоторую информацию, которую 
использует в процессе дальнейшей работы. 
 
Прежде чем приступить к разработке программы, нам следует подумать о том, каким 
образом программа будет хранить накопленные данные: набор вопросов, которые 
задаются пользователю и набор известных программе животных. Как обычно, структура 
наших данных определяется, в основном, тем, что именно мы планируем делать с нашими 
данными – какие операции должны быть просто и естественно реализуемы в программе.  
 
В процессе угадывания животного мы задаем пользователю вопросы. Каждый ответ 
пользователя «да/нет» сужает круг поиска: ответ делит исходную область поиска на две 
части и мы продолжаем поиск в соответствующей части. Эта процедура очень похожа на 
обсуждавшуюся ранее процедуру поиска телефонного кода – там мы спрашивали, больше 
ли  искомый код некоторого (главного) кода, ответ «да/нет» ограничивал область 
дальнейшего поиска. Отличие состоит лишь в том, что при поиске кода ответ иногда был 
«равен», но это отличие не слишком существенное. 
 
Как и в случае процедуры поиска телефонного кода мы можем считать, что проектирумая 
программа исследует некоторое двоичное дерево. В вершинах дерева находятся вопросы 
или название животного – в последнем случае вершина должна быть листом. Программа, 
находясь в некоторой вершине, не являющейся листом, задает соответствующий вопрос и, 
в зависимости от ответа, переходит к исследованию правого или левого поддерева. 
Находясь в листе программа высказывает догадку. Вот как могло бы выглядеть дерево для 
диалога, приведенного в начале главы: 
 
РИСУНОК 2 
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Давайте для начала напишем упрощенный вариант программы: наша программа будет 
лишь задавать пользователю вопросы и высказывать догадку – пополнение базы данных 
(добавление нового животного) мы оставим на потом. Конечно, такой подход не вполне 
согласуется с нашими предыдущими рассуждениями. Я ведь убеждал вас, говоря, 
например, о поиске, в том, что для выбора адекватной структуры данных следует 
проанализировать, какие именно операции с данными нам потребуются в процессе 
работы. А сейчас мы планируем приступить к программированию, оставив в стороне 
манипуляции с данными, необходимые для пополнения данных. Все, что я могу сказать в 
свое оправдание – во-первых, у большинства правил есть некоторые ограничения и, во-
вторых, мы постараемся написать программу достаточно абстрактно, с тем, чтобы при 
необходимости, мы могли без особого труда модифицировать структуру данных. 
 
Как мы уже заметили, структура нашей программы будет похожа на структуру программы 
поиска. Как и ранее, мы предполагаем, что наша программа работает с базой данных, 
структуру которой мы уточним позже. Итак, нам необходимо по базе данных получать 
текст соответствующего вопроса – для этого мы (позже) напишем функцию главный-
вопрос, возвращающую строку – текст вопроса и имеющую единственный аргумент – 
базу данных. Нам необходимо уметь находить фрагмент базы, соответствующий ответу 
пользователя – для этого у нас будут функции часть-да и часть-нет, у этих функций 
один аргумент – база данных, возвращают они соответствующий фрагмент, структура 
которого, конечно, аналогична структуре всей базы. И, наконец, в процессе сужения круга 
подходящих животных, мы попадаем в ситуацию, когда пора высказывать догадку: 
текущий фрагмент базы содержит лишь одно животное. Нам необходимо уметь 
определять такую ситуацию, поэтому мы напишем логический датчик лист?, 
сообщающий,  содержит ли его аргумент (база данных) единственный элемент. 
 
Сделав такие предположения, мы можем написать эскиз нашей программы. Мы назовем 
программу игра, это будет команда, имеющая один аргумент – базу данных. 
 
это игра :животные 
если лист? :животные 
   [;процедура выскажи-догадку спрашивает пользователя, 
    ;правильно ли мы угадали животное. Процедура возвращает 
    ;логическое значение, которое мы пока просто показываем 
    ;в поле команд. 
    покажи выскажи-догадку :животные 
    стоп] 
если ответ-на-вопрос? главный-вопрос :животные 
  [игра часть-да :животные 
   стоп] 
игра часть-нет :животные  
конец 
 
Смысл процедур, названия которых выделены полужирным курсивом, мы уже обсуждали. 
Конкретная реализация этих процедур зависит от того, как именно организована база 
данных. В тексте процедуры игра используются еще две, пока не написанные процедуры: 
выскажи-догадку и ответ-на-вопрос?. Смысл второй из них достаточно 
очевиден: она должна задавать пользователю соответствующий вопрос, определенный ее 
единственным аргументом – словом и сообщать нам ответ пользователя. Поскольку 
ответом пользователя может быть только «да» или «нет», процедура ответ-на-
вопрос? будет логическим датчиком. Процедура выскажи-догадку чуть сложнее: 
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она должна сообщать пользователю найденное животное и ее реализация формально 
зависит от того, какова структура листа – базы, содержащей единственное животное. Мы, 
однако, надеемся, что выяснить по листу название соответствующего животного будет 
несложно. Кроме того, мы предполагаем, что эта процедура сообщит нам логическое 
значение – верна ли наша догадка. Мы пока не готовы содержательно использовать этот 
ответ, поэтому просто пишем его в поле команд. 
 
Теперь пора написать все пока не определенные процедуры. Давайте начнем с процедуры 
ответ-на-вопрос?. Ее конкретная реализация, как это часто бывает у процедур, 
обеспечивающих взаимодействие с пользователем (наукообразно: определяющих 
пользовательский интерфейс), существенно зависит от версии Лого, которую вы 
используете. В версии ЛогоМиры 2.0 (и дальнейших) можно воспользоваться примитивом 
спроси – это команда с одним аргументом: словом или списком. Выполнение этой 
команды приводит к тому, что на экране появляется диалоговое окно с текстом 
соответствующего сообщения и с текстовым окошком для ввода ответа. После того, как 
пользователь введет некоторый текст в  это окошко и нажмет кнопку «ОК» или «Отмена», 
выполнение команды спроси завершается.  Узнать, что за текст ввел пользователь, 
можно с помощью датчика ответ – у этого датчика нет аргументов, его значение – текст 
(слово), введенный пользователем в последнем диалоге спроси (пустое слово, если 
пользователь нажал в диалоге кнопку «Отмена»). 
 
Я пользовался программой ЛогоМиры 3.0, поэтому решил создать более изощренную 
процедуру ответ-на-вопрос?. Если вы пользуетесь другой версией Лого или считаете, 
что не стоит тратить усилий на совершенствование пользовательского интерфейса, то вы 
можете, безо всякого ущерба, пропустить следующий фрагмент текста. Я сообщу, когда 
мы вернемся к обсуждению содержательных вещей. 
 
Прежде всего, мы, воспользовавшись пунктом «Диалоги» меню программы, создадим 
новый диалог. Этот диалог следует назвать – дадим ему имя, например, «да-нет». В новом 
диалоге имеются, по умолчанию, две кнопки с именами «ОК» и «Отмена», мы их 
переименуем в кнопки «да» и «нет». Обратите внимание, что изначально эти кнопки 
«заморожены», отключены – их нельзя, в частности, перемещать по листу. При 
необходимости подключите их (воспользовавшись выпадающим меню). Далее, нам 
необходимо поместить на диалог текстовое окно – здесь будет появляться текст вопроса, 
который мы задаем пользователю. Поскольку мы не предполагаем, что пользователь 
будет менять этот текст, то имеет смысл сделать это окно прозрачным – недоступным для 
редактирования. Не забудьте дать текстовому окну содержательное имя – нам придется в 
программе обращаться к этому окну, чтобы записывать в окне соответствующий текст, я 
назвал окно «вопрос». Еще одна мелочь – по умолчанию текстовые окна в диалоге  
предназначены для вывода однострочных текстов. Ума не приложу, почему выбрано такое 
умолчание. Если оно вас не устраивает, не забудьте снять галочку в пункте «одна строка» 
при редактировании текстового окна. 
 
Наш диалог готов, и, если теперь выполнить команду, имя которой совпадает с именем 
диалога (в моем случае - да-нет), то на экране появится примерно такой диалог: 
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Команда завершится, как только пользователь нажмет одну из кнопок. Датчик ответ,  
вызванный после завершения команды, сообщит имя кнопки, нажатой пользователем – 
слово «да» или «нет». 
 
Теперь нетрудно написать текст процедуры ответ-на-вопрос?. Некоторая тонкость – 
программа ЛогоМиры 3.0 (почему-то, не спрашивайте меня – почему) не позволяет 
менять текст в прозрачных окнах, поэтому и только по этому перед установкой нужного 
текста нам придется сделать окно непрозрачным, установить текст и снова сделать окно 
прозрачным. Вот текст процедуры ответ-на-вопрос?: 
 
 
это ответ-на-вопрос? :строка 
установи "вопрос "прозрачный? "нет 
установи "вопрос "текст :строка 
установи "вопрос "прозрачный? "да 
да-нет 
выход ответ 
конец 
 
Примитив установи, использованный в тексте процедуры, позволяет изменять 
параметры разных объектов. У него 3 аргумента: два первых – слова – имя объекта и 
название свойства. Тип третьего параметра зависит от того, какое именно свойство мы 
меняем. В данном примере мы использовали этот примитив для изменения прозрачности 
и содержимого текстового окна. 
 
Процедура ответ-на-вопрос? завершена - возвращаемся к содержательному 
обсуждению того, как угадать животное. 
 
Теперь нам необходимо определиться с конкретной реализацией базы данных животных. 
Нам следует различать два случая: фрагмент базы может быть простым – содержит лишь 
одно животное (и тогда нам пора высказывать догадку) или фрагмент сложный – в нем 
содержатся сведения о нескольких животных – и тогда нам нужно задавать нужный 
вопрос и уметь находить подфрагмент базы, соответствующий ответу «да» или «нет». 
Рассуждая так же, как и в случае поиска телефонного кода, мы представим сложный 
фрагмент трехэлементным списком. Первым элементом этого списка будет слово – текст 
соответствующего вопроса. Второй и третий элементы списка – фрагменты базы, 
соответствующие ответам «да» и «нет» соответственно. При таком представлении 
процедуры главный-вопрос, часть-да и часть-нет записываются без труда: 
 
это главный-вопрос :дерево 
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выход прв :дерево 
конец 
 
это часть-да :дерево 
выход прв кпрв :дерево 
конец 
 
это часть-нет :дерево 
выход псл :дерево 
конец 
 
Простой фрагмент базы, содержащий только одно животное, естественно представить в 
виде слова – названия этого животного. В этом случае процедура лист?, определяющая, 
добрались ли мы до листа в нашем дереве базы данных, записывается как 
 
это лист? :дерево 
выход слово? :дерево 
конец 
 
Теперь нетрудно записать и процедуру, высказывающую догадку: 
 
это выскажи-догадку :животное 
выход ответ-на-вопрос?  
      (слово "|Я полагаю, что это | 
              :животное 
             "|. Правильно?|) 
конец 
 
Упрощенный вариант программы готов: наша программа пытается угадать задуманное 
животное, но не умеет пополнять базу данных. Вы можете проверить, как работает 
программа, запустив, например, инструкцию 
игра [|Это дикое животное?| [|Это полосатое животное?| тигр [|У 
животного есть грива?| лев носорог]] [|Это животное живет в 
стае?| собака кошка]] 
 
Теперь нам следует модифицировать процедуру так, чтобы мы могли пополнять базу 
данных животных. Новое животное добавляется в том случае, когда процедура, дойдя до 
листа, высказала неправильную догадку. Например, мы дошли до листа, содержащего 
слово «лев» и высказали соответствующую догадку. Но пользователь задумал тигра, то 
есть догадка оказалась ошибочной, к тому же это животное программе неизвестно. 
Значит, нашей процедуре следует модифицировать дерево, соответствующее множеству 
известных животных. Сделать это нужно так, чтобы в следующий раз, дойдя до этой же 
вершины, мы не высказывали бы сразу догадку «лев», а задали бы вопрос, позволяющий 
отличить льва от тигра. Иными словами, нам нужно заменить лист, содержащий слово 
«лев», на поддерево, содержащее два животных:  «лев» и «тигр» (и, конечно вопрос, 
помогающий отличить одно животное от другого).  
 
Информацию о том, какое именно животное задумал пользователь и какой вопрос 
поможет различить животных, нам следует, конечно, получить у пользователя. Вот 
примерный текст процедуры, которая сообщает, в случае неудачной догадки, каким 
поддеревом следует заменить лист, содержащий догадку: 
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это добавь-новое-животное :догадка 
спроси "|А что за животное вы задумали?| 
;мы не смеем настаивать, если пользователь отказался отвечать 
если пусто? ответ [выход []] 
 
положим [новое-животное ответ] 
спроси  
  (слово  
    "|Укажите, пожалуйста, такой вопрос, чтобы для животного |        
    :догадка  
    "| ответ был бы «да», а для животного |  
    :новое-животное  
    "| - «нет».|) 
;пользователь мог отказаться ответить и на этот вопрос 
если пусто? ответ [выход []] 
 
выход база ответ :догадка :новое-животное 
конец 
 
Педантично следуя принципу абстракции данных, мы использовали пока не написанную 
процедуру база. Этот датчик должен получать на вход слово (текст вопроса) и два 
фрагмента базы (часть-да и часть-нет). Результатом работы датчика должна быть 
соответствующая база данных. При выбранной нами структуре данных текст этой 
процедуры тривиален: 
 
это база :вопрос :часть-да :часть-нет 
выход (список :вопрос :часть-да :часть-нет) 
конец 
 
Итак, наша процедура добавь-новое-животное получает на вход лист – имя 
животного, которое мы высказали в качестве догадки и сообщает нам поддерево, которым 
следует заменить данный лист – списка из трех элементов: текст вопроса, часть-да 
(исходный лист) и часть-нет (новое животное). Изредка, в тех случаях, когда пользователь 
отказался сообщать нужную информацию, процедура сообщает пустой список. 
 
Мы выяснили, как модифицируется один лист. Как же изменяется поддерево, растущее из 
произвольной вершины, не являющейся листом, то есть содержащей вопрос?  Ответ 
достаточно ясен. Сначала нам следует (рекурсивно) выяснить, как меняются правая (над 
ветвью «да») и левая (над ветвью «нет») части этого поддерева. После этого мы заменяем 
исходное поддерево на поддерево, в вершине которого находится тот же  вопрос, а правая 
и левая части заменены на модифицированные. Ситуация несколько упрощается тем, что 
в одном раунде игры в каждом поддереве модифицируется только одна (правая или левая) 
часть.  
 
Иными словами нам следует  изменить процедуру игра. Теперь это будет не команда, а 
датчик, получающий на вход фрагмент базы данных и возвращающий модификацию этого 
фрагмента. В некоторых случаях ничего изменять не надо – программа угадала 
задуманное животное. Ничего дурного не произошло бы, если бы мы в этом случае 
возвращали просто исходный фрагмент. Однако мы в таких случаях будем возвращать 
пустой список. Это не приводит к существенным  усложнениям программы, но позволяет 
нам проще отличать выигранные раунды игры от проигранных. 
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Прежде чем приводить измененный текст процедуры игра, я вынужден признаться в 
некоторой неточности. Дело в том, что, знакомя вас с примитивом если_иначе, я 
упростил ситуацию. Примитив если_иначе может быть как командой – если 
значениями второго и третьего аргумента являются списками инструкций, так и датчиком 
– если значения второго и третьего аргумента задают константы или вызовы датчиков. 
Именно в качестве датчика используется примитив если_иначе в новой версии 
процедура игра: он возвращает или пустой список, или обновленное значение базы. Вот 
новая редакция процедуры игра: 
 
это игра :животные 
;локальная переменная исправление предназначена для 
;записи результата – модификации фрагмента базы животные 
положим [исправление []] 
если лист? :животные 
   [выход выскажи-догадку :животные] 
если ответ-на-вопрос? главный-вопрос :животные 
    [;часть «да». Продолжаем игру в правой части базы, 
 ;заданной переменной животные. Результат игры - 

;модифицированную правую часть или пустой список) 
;записываем в переменную исправление 
пусть "исправление игра часть-да :животные 
 
;если переменная исправление содержит пустой список, 
;то ничего модифицировать не надо – мы возвращаем пустой 
;список, иначе мы возвращаем модифицированную базу 
выход  

если_иначе пусто? :исправление 
[[]] 
[база главный-вопрос :животные 

:исправление 
часть-нет :животные]] 
 

;часть «нет», полностью аналогично части «да» 
пусть "исправление игра часть-нет :животные  
выход  
    если_иначе пусто? :исправление 
         [[]] 
         [база главный-вопрос :животные 
               часть-да :животные 
               :исправление] 
конец 
 
Процедуры лист?, главный-вопрос, ответ-на-вопрос?, часть-да и 
часть-нет остались такими же, как и раньше. Процедуру выскажи-догадку следует, 
конечно, слегка изменить: Нам нужно, чтобы это был датчик, возвращающий пустой 
список, если догадка верна, и поддерево, заменяющее лист, если мы не угадали: 
 
это выскажи-догадку :догадка 
если ответ-на-вопрос?  
      (слово "|Я полагаю, что это | 
             :догадка 
             "|. Правильно?|) 
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     [выход []] 
выход добавь-новое-животное :догадка 
конец 
 
Процедура добавь-новое-животное обсуждалась выше. 
 
Наша игра практически готова. Поскольку база данных обогащается в процессе игры, то 
нам хотелось бы, чтобы текущее состояние базы данных сохранялось при сохранении 
проекта. В этом случае, вновь открыв проект, мы продолжим работу с уже накопленной 
информацией. Как мы уже упоминали, в подобных ситуациях удобно хранит данные в 
атрибуте проекта. Мы можем создать такой атрибут командой 
нов_атрибут_проекта "все-животные. Теперь мы можем установить значение 
нового атрибута с помощью команды установи_все-животные слово/список и 
получить его с помощью датчика все-животные. Разумность нашей базы данных 
определяется, в основном, содержанием сыгранных игр, а не начальным значением, 
поэтому мы можем выбрать начальное значение достаточно произвольно – например, в 
начале база может быть просто листом: установи_все-животные [кошка]. 
 
Поскольку мы предполагаем, что игра будет запускаться неоднократно, то мы потратим 
еще некоторое время на написание специальной процедуры, запускающей игру. Я Мой 
вариант такой процедуры, она называется запуск_игры. Эта процедура выводит 
сообщение для пользователя, проводит один раунд игры, при необходимости 
корректирует базу данных и спрашивает, хочет ли пользователь сыграть еще раз: 
 
это запуск_игры 
сообщи "|Загадайте животное, а я попробую его угадать, задавая 
вам вопросы.| 
 
;запускаем игру с текущей базой данных, 
;результат игры сохраняем в переменной исправление 
положим [исправление игра все-животные] 
 
;при необходимости обновляем базу 
если не пусто? :исправление 
   [установи_все-животные :исправление] 
 
;спрашиваем пользователя, хочет ли он продолжить игру, 
;при отрицательном ответе завершаем процедуру,  
;при положительном – запускаем с начала 
если не ответ-на-вопрос? 
   слово 
    ;первая часть сообщения зависит от того, угадали мы 
    ;животное или нет. Выражение символ 13 возвращает символ 
    ;с кодом 13 – символ конца строки. 
    если_иначе пусто? :исправление  
        ["] 
        [(слово "|Спасибо, постараюсь запомнить. | символ 13)] 
    "|Хотите сыграть еще?| 
  [стоп] 
запуск_игры  
конец 
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Я полагаю, что комментарии в тексте процедуры в достаточной степени объясняют ее 
смысл. 
  

Расширение языка Лого. Примитив делай 
Мы не ставили себе целью изучить все примитивы какой-либо версии среды Лого, тем 
более, что в современных версиях Лого их довольно много, несколько сотен. Данный 
текст не ставил себе целью заменить справочник – надеемся, что имеющееся у вас 
справочное пособие написано достаточно понятно, и вы сможете самостоятельно в нем 
разобраться. Нам кажется неестественным знакомство с программированием, при котором 
на данном уроке изучается команда повтори, а на следующем – команда много_раз, и 
так далее. Мы предпочитаем обсуждать проблемы содержательные, и, если в процессе 
решения проблемы нам понадобится какое-то новое средство – команда или функция, то 
она, скорее всего, найдется в Лого.  
 
Есть, однако, некоторый примитив, достаточно специфичный для Лого (впрочем, и для 
других интерпретируемых языков), и ему мы посвящаем отдельный раздел – это примитив 
делай. Мы предпочли отложить знакомство с делай до тех пор, пока мы не 
познакомимся с рекурсией. Хотя формально этот примитив не связан с рекурсией, однако 
часто используется именно в рекурсивных программах. 
 
Итак, что же делает примитив делай? У него один аргумент, который формально может 
быть произвольного типа: слово или список, но мы, для простоты, будем использовать 
только списки. Семантика этого примитива, его смысл, не слишком тривиальны. Во-
первых он может быть как командой, так и датчиком: все зависит от значения его 
аргумента. Напомним, что аналогично ведет себя примитив если_иначе. Значением 
аргумента может быть или список инструкций или список, описывающий вызов датчика. 
Если это список инструкций, то примитив делай выполняет указанный список 
инструкций, если вызов датчика, то примитив делай вычисляет соответствующее 
значение и возвращает его.  
 
Вот несколько примеров: 
 
делай [вперед 100 пр 90] – черепашка перемещается вперед на 100 шагов и 
поворачивается направо. 
 
делай [2 * 2 + 3] 
Не знаю, что делать с 7 
 
пок
81 

ажи делай [сл 100] 

 
покажи делай [привет] 
Не знаю, как выполнить привет 
 
покажи делай [“привет] 
привет 
 
В последнем примере список содержит не вызов датчика, а константу, и результатом 
вычисления в этом случае является указанная константа. 
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Я думаю, что приведенные примеры проясняют смысл примитива делай, не отвечая, 
впрочем, на главный вопрос: зачем использовать примитив делай, если вместо делай 
[вперед 100 пр 90] проще написать вперед 100 пр 90, и результат будет тот же 
самый? Ответ на этот вопрос несложен: действительно, нет никакого смысла использовать 
этот примитив, если значение аргумента задано константой. Впрочем, в этом смысле 
примитив делай не одинок: как мы уже замечали, многие примитивы, такие как слово, 
список и пр. нет смысла использовать с константными аргументами.  
 
Прежде чем перейти к рассмотрению более содержательных примеров, сделаем несколько 
предварительных замечаний. Как мы уже неоднократно говорили, в Лого циклы, условия 
и работа с переменными реализована не с помощью специальных конструкций, а с 
помощью обычных примитивов. Так, например, мы встречались с примитивами 
повтори, перебор и много_раз, предназначенными для реализации циклов. Вы, 
конечно, помните, что повтори – это команда с двумя аргументами, значением первого 
из которых должно быть число, а второго – список. Хотя набор примитивов, реализующих 
циклы в Лого достаточно велик, вы тем не менее можете обнаружить, что вам не хватает 
некоторых циклов, которыми вы привыкли пользоваться в других языках. Так, например, 
в большинстве версий Лого отсутствует цикл «пока» («while»). Нам хотелось бы, чтобы 
инструкция пока [х_коор < 0] [вперед 5] перемещала черепашку вперед на 5 
шагов до тех пор, пока ее x-координата не станет неотрицательной. Нетрудно написать 
процедуру, реализующую эту конкретную инструкцию: 
 
это движение 
если не (х_коор < 0) [стоп] 
вперед 5 
движение 
конец 
 
но это решение не представляется удачным. Дело не только в том, что увеличивается 
объем и количество процедур – не менее существенно то, что запись пока [х_коор < 
0] [вперед 5] проще и понятнее, чем использование вспомогательной процедуры. 
Более естественное решение состоит в использовании примитива делай. 
 
Итак, нам нужна процедура пока с двумя аргументами. Какими должны быть типы 
аргументов? Второй аргумент задает инструкцию, которую следует повторять, поэтому 
естественно, что он должен быть списком, как и в других командах цикла повтори и 
перебор.  Я надеюсь, что вы понимаете,  почему значением первого аргумента тоже 
должен быть список, а не логическое значение (как, например, у команды если). В самом 
деле, нет никаких шансов написать правильно работающую команду пока, вызываемую 
как пока х_коор < 0 [вперед 5]. Такая инструкция будет эквивалентна 
инструкции пока “да [вперед 5] или пока “нет [вперед 5] – в зависимости 
от значения выражения х_коор < 0 в момент вызова. Однако команде пока 
необходимо знать не значение условия в момент вызова, а каким образом вычисляется это 
условие. В этом состоит принципиальное отличие команды пока от команды если. 
 
Заголовок команды пока готов: 
это пока :условие-цикла :тело-цикла 
 
Текст команды достаточно прост: во-первых, нам нужно узнать, выполняется ли условие. 
Поскольку в переменной :условие-цикла  хранится выражение, задающее условие, то 
мы можем получить его значение с помощью инструкции делай :условие-цикла.  
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Это значение мы используем, чтобы проверить, не пора ли завершить цикл: если не 
делай :условие-цикла [стоп] – примитив делай вычислит значение выражения и 
сообщит его датчику не. Аналогично мы поступим и с телом цикла. Вот окончательный 
текст процедуры: 
 
это пока :условие-цикла :тело-цикла 
если не делай :условие-цикла [стоп] 
делай :тело-цикла 
пока :условие-цикла :тело-цикла 
конец 
 
Выясните, пожалуйста, самостоятельно, можно ли, например, использовать вложенные 
циклы пока: не приводит ли использование команды пока в теле цикла пока к 
коллизиям?  
 
Конечно, процедура пока является обычной пользовательской процедурой. Любая 
написанная нами процедура с пользовательской точки зрения по существу ничем не 
отличается от примитивов и является в каком-то смысле расширением исходного языка. 
Принципиальным отличием процедуры пока от всех предыдущих пользовательских 
процедур является то, что значением ее аргументов являются инструкции языка Лого. 
Возможность писать процедуры, обрабатывающие инструкции в исходном языке, 
отсутствует во многих традиционных языках программирования. Именно на такую 
возможность  расширения языка Лого мы и хотели обратить ваше внимание. 
 
Рассмотрим еще один пример. При работе со списками часто приходится преобразовывать 
их: например, если список состоит из чисел, то нам требуется увеличить все его элементы 
вдвое; в списке, состоящем из слов, мы хотим удалить последнюю букву у каждого слова 
и пр. Давайте попробуем написать датчик преобразовать,  выполняющий подобные 
преобразования. Вот несколько примеров использования этого датчика: 
 
покажи преобразовать “i [:i + 1] [1 4 5 7 9] 
2 5 6 8 10 
 
покажи преобразовать “j [2 * :j ] [1 4 5 7 9] 
2 8 10 14 18 
 
покажи преобразовать “элемент [кпсл :элемент] [раз два три 
четыре] 
ра дв тр четыр 
 
У нашего датчика три аргумента. Значение первого – слово, имя временной переменной. 
Значение второго – список, задающий способ преобразования элементов. И, наконец, 
третий – это список, элементы которого мы хотим преобразовать.  
 
Такой датчик преобразовать можно написать, используя примитив перебор: 
действительно, структура нового датчика и имеющегося примитива весьма схожи – и тот 
и другой последовательно просматривают все элементы списка. Мы, однако, предпочтем в 
данном примере написать рекурсивную программу.  
 
Поскольку процедура должна последовательно накапливать результат, добавляя в него все 
новые элементы, то давайте попробуем использовать описанный в разделе Рекурсия. 
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Несколько примеров «аккумулятор» - вы, при желании, можете использовать другую 
схему. Итак, основная часть программы может быть записана следующим образом: 
 
это преобразовать# :переменная :выражение :список :результат 
если пусто? :список [выход :результат] 
;помещаем во временную переменную очередной элемент 
пусть :переменная  прв :список 
выход преобразовать#  
        :переменная  
        :выражение  
        ;из списка удаляем обработанный элемент 
        кпрв :список 
        ;вычисляем очередное значение выражения и  
        ;помещаем его в конец аргумента результат 
        вксп делай :выражение :результат 
конец 
  
Несколько пояснений. Во-первых, следовало бы объяснить, почему для этой процедуры 
выбрано столь неблагозвучное название – это объяснение будет приведено несколько 
позже. Второе пояснение: первые три аргумента процедуры преобразовать# подобны 
аргументам проектируемой процедуры преобразовать – слово (имя временной 
переменной), список, содержащий выражение, задающее преобразование; список 
элементов, которые мы хотим преобразовать. Четвертый, дополнительный аргумент – это, 
как мы уже говорили, аккумулятор – список, в котором мы накапливаем результаты 
преобразования уже просмотренной части списка.  
 
Смысл процедуры преобразовать# достаточно очевиден. Вначале мы проверяем, пуст 
ли исходный список. Если он пуст, то результат уже готов – и мы завершаем работу. В 
противном случае мы присваиваем временной переменной очередное значение с 
помощью инструкции пусть :переменная прв :список – мы уже неоднократно 
встречались с  такой «косвенной» работой с переменными, когда имя нужной нам 
переменной (в данном случае – временной переменной) хранится в другой переменной (в 
данном случае – в локальной переменной переменная). Далее мы рекурсивно вызываем 
процедуру преобразовать# с чуть более коротким списком – из списка удален первый 
элемент, и с чуть более длинным результатом – к результату добавлено значение 
выражения при указанном значении временной переменной. 
 
Вернемся к названию процедуры. Дело в том, что эта процедура носит исключительно 
служебный характер: мы планируем использовать выражение преобразовать# 
:переменная :выражение :список [] для вычисления вызова датчика 
преобразовать :переменная :выражение :список. Мы никак не планируем 
использовать процедуру преобразовать# самостоятельно. Давайте теперь напишем 
головную процедуру преобразовать: 
 
это преобразовать :переменная :выражение :список 
локально :переменная 
выход преобразовать# :переменная :выражение :список [] 
конец 
 
Первая инструкция - локально :переменная – несмотря на свою краткость требует 
пояснения. С помощью этой инструкции мы создаем в процедуре преобразовать 
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новую локальную переменную с заданным именем. Предположим, что мы опустили эту 
инструкцию и написали процедуру  
 
это преобразовать-плохо :переменная :выражение :список 
выход преобразовать# :переменная :выражение :список [] 
конец 
 
Предположим, что мы вызвали инструкцию преобразовать-плохо “i [:i + 1] 
[1 4 5 7 9].  На первый взгляд инструкция работает правильно, но у процедуры 
преобразовать-плохо имеется весьма неприятный побочный эффект. Первый же 
вызов процедуры преобразовать# или создаст новую глобальную переменную с 
именем «i» , или, что еще хуже, изменит текущее значение этой переменной (локальной 
или глобальной), если она уже была кем-то создана. Именно для того, чтобы «защитить» 
уже существующие одноименные переменные, мы создаем новую локальную переменную 
с заданным именем. Таким образом использовать процедуру преобразовать# 
самостоятельно, не внутри процедуры преобразовать, достаточно опасно. 
 
Конечно, мы могли бы без труда избавиться от этого недостатка, переместив инструкцию 
локально :переменная в процедуру преобразовать#. При этом мы не только 
избавляемся от указанного побочного эффекта, но и следуем провозглашенному нами 
принципу: процедура не должна использовать даже для чтения, а уж тем более для записи 
переменные вызвавших ее процедур. В данном случае мы отказались от принципов не 
только из желания сэкономить количество локальных переменных – эта экономия 
несущественна. Мне кажется, что такая запись лучше отражает суть процесса: нам 
действительно нужна одна новая локальная переменная, и она относится именно к 
процедуре преобразовать, однако это, конечно, дело вкуса, и я никак не настаиваю на 
использовании именно этого подхода. 
 
Завершая наше краткое обсуждение расширения языка Лого, обратим ваше внимание на 
некоторые особенности. Мы говорили о том, что вводимые нами процедуры пока и 
преобразовать неотличимы, с пользовательской точки зрения, от примитивов. Это не 
совсем так. Попробуйте выполнить инструкции 
пусть "условие-цикла 0 
пока [:условие-цикла < 10]  
      [пусть "условие-цикла :условие-цикла + 1] 
Причина проблемы понятна: возникает коллизия имен переменных. В данной инструкции 
при выполнении цикла пока нам необходимо работать с глобальной переменной 
условие_цикла, однако она «невидима», поскольку в процедуре пока имеется 
одноименная локальная переменная – имя аргумента процедуры пока. Избежать 
коллизии имен переменных можно, если мы найдем способ давать локальным 
переменным процедуры пока уникальные имена. Решить проблему полностью, во-
первых, весьма непросто, а во-вторых, полное решение может зависеть от конкретной 
версии языка Лого. Простое, хотя и не универсальное решение очевидно: в процедурах, 
которые претендуют на подобное расширение языка Лого, использовать в качестве имен 
локальных переменных имена, которые почти наверняка не будут использованы 
пользователями – или в силу некоторого соглашения, или в силу неудобоваримости этих 
имен: например условие-цикла-АШЕУСЫЗЯНЙЬВПМПЯАЙЛА – это имя мне предложил 
датчик случайных чисел. Однако в данном тексте я предпочел привести текст процедуры 
пока с обычными, а не с такими нечитаемыми именами. 
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Второе отличие вводимых процедур от примитивов не менее важно, чем предыдущее. 
Попробуем выполнить процедуру 
это проверка 
пока [х_коор < 0]  
   [вперед 5 если у_коор > 0 [стоп]]  
покажи "|x-координата неотрицательна| 
конец 
 
Теперь черепашка прекращает движение, как только одна из координат – x или y станет 
положительной. Однако, если мы надеялись на то, что при условии у_коор > 0 
процедура проверка прекратит работу и сообщение «х-координата неотрицательна» не 
будет напечатана, то нас ждет разочарование. Последняя инструкция процедуры 
проверка – инструкция покажи "|x-координата неотрицательна| 
выполняется всегда, даже в тех случаях, когда положительной стала y-координата. Это 
впрочем понятно: как мы говорили раньше, примитивы стоп и выход прекращают 
работу той пользовательской процедуры, в процессе выполнения которой они 
встретились. В данном примере интерпретатор выполнит примитив стоп в процессе 
выполнения процедуры пока – завершится именно она, а не вызвавшая ее процедура 
проверка. 
 
Теперь вспомним, наконец, описанную в разделе Команды, датчики, инструкции. Как 
нарисовать параболу историю о программе, рисующей графики функций. Мой приятель 
решил задачу о программе, рисующей графики функций, достаточно просто. В программе 
было, конечно, предусмотрено текстовое окно, в котором пользователь записывал 
функцию, график которой требовалось построить. Однако, для того, чтобы получить 
координаты точек на графике, программа не пыталась подробно проанализировать и 
разобрать введенное пользователем выражение. Грубо говоря, это выражение 
передавалось примитиву делай, который производил все необходимые вычисления и 
возвращал нужное значение. 
 
Ситуации, в которых вы хотите дать возможность пользователю задавать произвольные 
выражения или инструкции на Лого, встречаются не так уж редко. Вот упрощенный, хотя, 
может, и не слишком реалистический пример: вы описываете сортировку, аналогичную 
процедуре сортировке из раздела Сортировка данных. Как мы уже замечали, суть 
сортировки не зависит от того, как именно задан порядок на элементах, поэтому 
сравнение элементов мы вынесли в отдельный датчик превосходит?. Пользователь, 
редактируя текст этой процедуры, может использовать сортировку для разных видов 
объектов. Редактирование процедуры, однако, не всегда является хорошим решением. Во-
первых, неопытный пользователь может, редактируя одну процедуру, повредить текст 
других. Кроме того, возможно, что ваш проект предназначен для работы в условиях, когда 
текст процедур недоступен – например, вы планируете разместить проект в Интернете. 
Гораздо удобнее, если вы предусмотрите, например, текстовое окно, в котором 
пользователь описывает порядок, заданный на элементах (указывает текст процедуры  
превосходит?), и ваша программа, с помощью примитива делай, использует это 
описание. 
 
Такой подход чреват, конечно, тоже некоторыми неприятностями. Вдруг пользователь 
ошибется, и введет некорректный текст инструкции или выражения? В этом случае вызов 
примитива делай приведет к ошибке и ваша программа завершится аварийно. Здесь нам 
может помочь команда бди, имеющаяся в ряде версий Лого. У этой команды два 
аргумента, оба – списки, каждый из них должен быть списком инструкций. Команда бди 
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пытается выполнить инструкции, указанные в первом списке. Если это ей удается, то все в 
порядке, второй список просто игнорируется. Если же в процессе выполнения первого 
списка инструкций возникает ошибка, то выполняется второй список инструкций. 
Например: 
бди [покажи 5 / :число]  
    [сообщи предложение [Невозможно разделить 5 на] :число] 
Заметим, что, в случае, если значение переменной число нечисловое или равно 0, эта 
инструкция выдаст соответствующее сообщение, однако, если значение переменной 
число просто не определено, то при выполнении этой инструкции все равно возникнет 
ошибка. 
 
Еще один пример: 
бди [пусть “результат делай :выражение] [обработка_ошибки] 
Эта инструкция запишет в переменную результат значение выражения, заданного в 
переменной выражение. Если в процессе вычисления этого выражения возникает 
ошибка, то значение переменной результат не изменится и программа перейдет к 
выполнению (пользовательской) процедуры обработка_ошибки. При работе с 
примитивом бди бывает полезен примитив ошибка. Этот примитив – датчик, без 
аргументов. Его значением является слово – текст сообщения об ошибке, такой, каким он 
показывается в поле команд. Вот примеры использования: 
бди [пусть “результат делай :выражение] [сообщи ошибка] 
бди [пусть “результат делай :выражение]  
    [обработка_ошибки ошибка] 
здесь мы предполагаем, что у пользовательской процедуры обработка_ошибки есть 
один аргумент – слово. 
 
Последнее замечание о команде бди: пользуйтесь ею с осторожностью! Неопытные 
программисты иногда используют примерно такие инструкции 
бди [моя_процедура][] 
Найти и исправить ошибки в программах, содержащих подобные инструкции, 
практически невозможно. Любая ошибка, возникшая в процессе выполнения процедуры 
моя_инструкция будет проигнорирована, что чрезвычайно затруднит процесс отладки. 
 

Дополнение. Черепашка на шаре 
В качестве дополнения я решил поместить слегка отредактированный текст  статьи, 
опубликованной в журнале «Информатика», №4, 2006 г. 
 
Мы собираемся обсудить следующую программистскую задачу: моделирование движения 
объекта на сфере. Скорее, речь идет не о задаче, а о программистском проекте: мы хотим 
спроектировать некоторую среду, оболочку, которая позволит нам управлять движением 
объекта на сфере. Поскольку мы собираемся работать со сферической геометрией, то от 
вас требуется знакомство, по крайней мере, с большинством следующих терминов: сфера, 
вектор в трехмерном пространстве, сумма векторов, умножение вектора на число, sin, 
cos.  
 
Итак, мы собираемся создать некоторую оболочку, в которой мы можем управлять 
движением объекта на сфере и наблюдать результат его перемещений. Естественно, что в 
Лого таким объектом будет черепашка.  Итак, черепашка находится в какой-то точке 
сферы, ее голова смотрит в некотором направлении. Мы ограничимся двумя простейшими 
командами управления черепашкой: мы можем попросить ее повернуться на некоторый 
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угол или проползти вперед по сфере некоторое расстояние. Вот как примерно должен 
выглядеть экран компьютера после выполнения нескольких команд: 

 
В левом верхнем углу расположено текстовое окно, в котором мы вводим инструкции для 
черепашки. Поскольку черепашка по команде !_вперед всегда движется по дуге 
большого круга, то расстояние, на которое мы просим пройти черепашку, естественно 
измерять в градусах. Например, если черепашка находится на северном полюсе, то после 
команды !_вперед 90 она попадет на экватор. Пунктирным контуром изображена 
исходная позиция черепашки перед выполнением трех указанных команд.  У черепашки 
имеется перо, которое может быть поднято или опущено, если черепашка движется с 
опущенным пером (как в данном случае), то она оставляет за собой след. Конечно, я бы 
предпочел использовать имена команд без префикса !_, однако имена вперед и 
направо зарезервированы в качестве имен примитивов.  
 
Стоит ли тратить время на разработку подобной программы, если имеются готовые 
пакеты 3D-графики, предназначенные для решения подобных задач? Я считаю, что одно 
не исключает другое: так, несмотря на наличие встроенных средств сортировки, я считаю, 
что каждому программисту полезно познакомиться с разными алгоритмами сортировки. 
Создание собственной программы трехмерного движения мне кажется поучительной как с 
программистской, так и с математической точки зрения. 
 
В работе над данным проектом я буду использовать версию языка Лого ЛогоМиры 3.0. 
Уверен, что вы без труда напишите программу в другой версии Лого или даже на другом 
языке программирования -  в нашем обсуждение не используются какие-то трюки и 
приемы, присущие именно Лого.  
 
Впервые я встретился с черепашкой на шаре в замечательной книге Abelson H., DiSessa A. 
Turtle geometry, MIT Press, 1983 и наше обсуждение будет в основном следовать этому 
тексту. Авторы книги предлагали читателям сделать соответствующую компьютерную 
симуляцию и экспериментально исследовать геометрию сферы. Как, в частности, с 
помощью черепашки нарисовать на сфере правильный многоугольник, например 
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равносторонний треугольник? Один такой треугольник найти не очень сложно -  
достаточно попросить черепашку три раза выполнить инструкцию !_вперед 90 
!_направо 90 - но как устроен правильный треугольник на сфере в общем случае, 
понять не так-то легко. Заметим, кстати, что авторов книги интересует не только 
черепашка на сфере - в Turtle geometry черепахи ползают по плоскости, кубу и даже в 4-х 
мерном пространственно-временном континууме. 
 
Столкнувшись с этой проблемой, я испытал недовольство и раздражение. Мне 
совершенно не хотелось писать программу, содержащую громоздкие вычисления дуг 
эллипсов, но я не представлял, как иначе подступиться к этой задаче. В подобных случаях 
не следует спешить писать коды - следует составить примерный план проекта: какими 
объектами будет управлять наша программа, какие данные будут храниться в том или 
ином объекте, какие команды должны уметь выполнять объекты программы? Можно ли 
выделить отдельные, сравнительно простые, части, реализовав которые мы сможем 
собрать проект целиком? 
 
Вот в чем состоит наш план (сообщите мне, если вам удалось найти план яснее и проще): 
наша программа будет управлять двумя разными объектами.  
 
Первый из них - виртуальная, невидимая пользователю черепашка, которая 
"действительно" находится в трехмерном пространстве, на сфере. В этом объекте хранятся 
данные о местоположении объекта (координаты в пространстве), о курсе объекта (о том, в 
каком направлении смотрит черепашка). Структуру этих данных и их полный список мы 
рассчитываем уточнить позже. Именно этот объект будет выполнять пользовательские 
команды: выполнение команд !_вперед и !_направо сводится просто к вычислению 
новых значений местоположения и курса нашего виртуального объекта. 
 
Второй объект - это по существу маркер, значок на экране, вся его роль сводится к тому, 
чтобы, получив сведения от виртуального объекта, правильно изобразить этот объект на 
плоскости - на экране. Слово "правильно" можно понимать по-разному, уточнение смысла 
этого термина мы тоже пока отложим.  Пользователь не может непосредственно 
управлять  маркером: отдав, например, команду !_вперед 60 пользователь просит 
виртуальный объект вычислить новое местоположение и курс; виртуальный объект, 
обновив свои данные, просит маркер перерисовать изображение на экране. 
 
Части программы, управляющие работой виртуального объекта и маркера, выглядят 
достаточно независимыми, и мы могли бы начать работу с реализации любой из этих 
частей. Давайте начнем с виртуального объекта: он играет ведущую роль, его структура 
должна быть сложнее, чем у маркера. 
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Нам, конечно, необходимо знать, где находиться виртуальная черепашка и каков ее курс. 
Положение черепашки естественно задать трехмерным вектором, проведенным из центра 
сферы к черепашке (на рисунке это вектор место). Курс черепашки тоже естественно 
хранить в виде трехмерного вектора (на рисунке это вектор курс). Конечно, курс не может 
быть произвольным вектором, он всегда лежит в плоскости, перпендикулярной вектору 
место и имеет единичную длину, поэтому для задания курса мы могли бы использовать 
одно число вместо трех координат вектора. Такая экономия, однако, часто не окупается: 
при выборе структуры данных следует руководствоваться не только экономией памяти (в 
данном случае - ничтожной), а простотой вычислений и наглядностью структуры 
программы.  
 
Результат выполнения команды !_направо α понятен: вектор место не изменяется, а 
вектор курс поворачивается на угол α в плоскости, перпендикулярной вектору место. 
 
 

 
(а) вспомогательный вектор право 

 

 
 
 
 

(б) чертеж в плоскости, перпендикулярной 
вектору место  

 
При вычислении нового курса нам будет полезен вспомогательный вектор право, 
проходящий через центр черепашки и перпендикулярный векторам место и курс (рисунок 
(а)). Вот как выглядит поворот черепашки в плоскости, проходящей через вектора курс и 
право (рисунок (б)). Легко видеть, что 
новый_курс = (cos α) * старый_курс + (sin α) * старое_право 
Заметим, кстати, что вектор право меняется похожим образом: 
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новое_право = (cos α) * старое_право - (sin α) *старый_курс 
 
Как изменяется состояние черепашки при выполнении команды !_вперед α?  
 

 
(а) команда !_вперед 

 
(б) плоскость большого круга

 

 
Нарисовав чертеж в плоскости большого круга, проходящего через вектора старое_место 
и новое_место (рисунок (б)) мы видим, что команда !_вперед полностью аналогична 
команде !_направо: это тоже поворот двух векторов на угол α, но теперь 
поворачиваются вектора место и курс в плоскости, перпендикулярной вспомогательному 
вектору право: 
новое_место = (cos α) * старое_место + (sin α) * старый_курс 
новый_курс = (cos α) * старый_курс - (sin α) * старое_место 
  
Мы уже готовы начать писать программу, осталось уточнить одну деталь: при 
вычислении нового курса мы использовали вспомогательный вектор право. Конечно, это 
вектор нетрудно найти, зная вектора место и курс. Однако, как мы уже говорили ранее, я 
предпочту не загромождать программу дополнительными вычислениями, и включу вектор 
право в данные черепашки.  
 
В ЛогоМирах 3.0 у каждой черепашки есть рюкзак - набор ее собственных процедур, 
свойств, форм и пр. Начнем с того, что создадим новую черепашку - это будет наш 
виртуальный объект - и добавим новые, присущие только ей, свойства: !_место, 
!_курс, !_право. В Лого нет специального типа данных для работы с векторами, 
поэтому для хранения векторов мы будем использовать списки, содержащие 3 числа. 
Создавая новые свойства, мы зададим начальные значения этих свойств. Мы считаем, что 
черепашка находится на сфере единичного радиуса. Если считать, что оси X, Y лежат в 
плоскости экватора, то исходно черепашка расположена на полюсе. 
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Напомним, что вместе со свойством черепашки Лого создает датчик с тем же именем, 
сообщающую значение этого свойства и команду установи_имя-свойства с одним 
аргументом, изменяющую текущее значение свойства. Таким образом мы можем 
использовать датчик !_место чтобы узнать, местоположение черепашки на сфере и 
команду установи_!_место чтобы изменить значение свойства !_место. 
 
Теперь мы можем написать эскизы процедур !_вперед и !_направо. Мы говорим об 
эскизах, поскольку в дальнейшем нам, скорее всего, придется несколько уточнить и 
отредактировать тексты процедур. Запись процедуры !_вперед состоит в 
непосредственном кодировании вышеупомянутых тригонометрических формул: 
 
это !_вперед :угол 
;запоминаем исходное значение векторов 
;курс и место 
положим [старый_курс !_курс 
         старое_место !_место] 
установи_!_место  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :старое_место 
  умножение_вектора sin :угол :старый_курс 
установи_!_курс  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :старый_курс 
  умножение_вектора (-1 * sin :угол) :старое_место 
конец 
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У процедуры !_вперед один числовой аргумент – угол: расстояние которое следует 
пройти черепашке. Как вы помните, мы договорились измерять это расстояние в градусах. 
Смысл датчиков sin и cos с одним аргументом (числом), я думаю совершенно очевиден, 
единственное уточнение: значение аргументов этих датчиков задается в градусах. Датчики 
сумма_векторов и умножение_вектора мы собираемся написать позже. Первый 
датчик с двумя аргументами (списками) предназначен для сложения векторов. У второго 
датчика - умножение_вектора - тоже два аргумента: первый – число, второй – 
список, этот датчик умножает вектор на число. 
 
Текст процедуры !_направо получается такой же буквальной записью соответствующих 
формул: 
 
это !_направо :угол 
положим [ст_курс !_курс 
         ст_право !_право] 
установи_!_курс  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :ст_курс 
  умножение_вектора sin :угол :ст_право 
установи_!_право  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :ст_право 
  умножение_вектора (-1 * sin :угол) :ст_курс 
конец 
 
Уверен, что вы сами с легкостью могли бы написать текст процедур сумма_векторов и 
умножение_вектора,  однако, из педантичности, я приведу рекурсивную версию 
программы первого из них (текст процедуры умножение_вектора я все-таки оставляю 
вам):  
 
;Предполагается что в1 и в2 – два вектора (списка  
;одинаковой длины содержащие числа). Результатом 
;является сумма этих векторов. 
это сумма_векторов :в1 :в2 
если или (пусто? :в1) (пусто? :в2)  [выход []] 
выход внсп  
        (прв :в1) + (прв :в2) 
        сумма_векторов кпрв :в1 кпрв :в2 
конец 
 
Поскольку все эти процедуры предназначены исключительно для управления 
виртуальным объектом, я тоже помещу их в рюкзак черепашки, открыв закладку 
"Процедуры". 
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Проект практически завершен, виртуальный объект правильно выполняет все нужные 
команды. Вот как, например, изменяется состояние черепашки в результате выполнения 
инструкции !_вперед 45 !_направо 90: 
 

   
 
Правда, на экране при этом ничего не происходит. Поря заняться фрагментом, 
отвечающим за визуализацию. 
 
Как мы уже упоминали раньше, мы можем по-разному понимать, что значит "правильно 
изобразить трехмерный объект на плоскости" - иными словами, мы можем использовать 
разные модели визуализации. Здесь, для простоты, мы рассмотрим параллельную 
проекцию сферы на плоскость XY. Это простейшая модель визуализации: координаты 
маркера на экране пропорциональны XY координатам виртуального объекта, все прочие 
данные виртуального объекта в данной модели игнорируются.  
 
Ввиду полного разделения труда, виртуальный объект не знает, какие данные нужны 
маркеру для визуализации. Поэтому, обращаясь к маркеру с просьбой перерисовать экран, 
виртуальный объект будет сообщать маркеру все сведения, которыми он располагает: 
!_место, !_курс и даже !_право – такая избыточность (для простейшей модели) 
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позволит нам, при желании, модифицировать модель визуализации без изменения 
описания виртуального объекта. 
 
Записать такую параллельную проекцию в Лого нетрудно: 
 
это изобрази :место :курс :право 
нов_место 
  список масштаб * элемент 1 :место 
         масштаб * элемент 2 :место 
конец 
 
Процедура изобрази использует лишь первый аргумент, точнее – даже только первые 
два элемента первого аргумента, игнорируя третий элемент. Значение датчика масштаб 
определяет размер изображения единичной сферы на листе. Для его задания вы можете 
использовать любое удобное вам средство: текстовое окно, бегунок и пр. В своем проекте 
размером 650 х 650 я использовал атрибут проекта и установил его значение 300. 
  
Теперь достаточно создать новую, видимую, черепашку с именем "маркер" и поместить в 
ее рюкзак единственную процедуру изобрази. 
 
Все модификации этой простейшей модели остаются  целиком на ваше усмотрение: 
следует ли маркеру выглядеть (и рисовать) по-разному в зависимости от того, находится 
ли виртуальный объект на видимой или невидимой стороне сферы; как с помощью 
маркера визуализировать не только местоположение, но и курс объекта и так далее. Вы 
можете попробовать более сложные модели визуализации: перспективу или даже 
стереоскопическую модель, с использование двух маркеров разного цвета для правого и 
левого глаза - в этом случае изображение на экране следует рассматривать через 
специальные очки.  
 
Я добавлю новую процедуру в набор процедур виртуального объекта: 
 
это установи_маркер :место :курс :право 
скажи "маркер [изобрази :место :курс :право] 
конец 
(напомню, что команда скажи адресует инструкцию указанной черепашке) 
 
и собираюсь вызывать инструкцию установи_маркер !_место !_курс !_право в 
тех случаях, когда следует перерисовать изображение на экране. Есть одна тонкость: мы, 
конечно, должны добавить инструкцию установи_маркер !_место !_курс 
!_право в конце текста процедуры !_направо. Однако если просто добавить такую же 
инструкцию в конце текста команды !_вперед, то при выполнении этой команды маркер 
правильно переместиться из начального в конечное положение, но, если перо маркера 
опущено а виртуальный объект перемещается на большое расстояние, то маркер нарисует 
на экране отрезок, а не нужную нам дугу эллипса. Эта проблема решается следующим 
образом: мы сохраним предыдущую версию процедуры !_вперед, назвав ее !_шаг. 
Мы предполагаем использовать ее лишь при перемещении на небольшие расстояния (не 
более 1◦), поэтому маркер будет изображаться корректно. При перемещении на большие 
расстояния мы будем использовать новую версию процедуры !_вперед, которая 
перемещает объект не сразу, а многократно вызывая процедуру !_шаг. Вот текст 
соответствующих процедур: 
 
это шаг :угол 
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;запоминаем исходное значение векторов 
;курс и место 
положим [ст_курс !_курс 
         ст_место !_место] 
установи_!_место  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :ст_место 
  умножение_вектора sin :угол :ст_курс 
установи_!_курс  
 сумма_векторов  
  умножение_вектора cos :угол :ст_курс 
  умножение_вектора (-1 * sin :угол) :ст_место 
;изменяем состояние маркера 
установи_маркер !_место !_курс !_право 
конец 
 
это !_вперед :угол 
повтори целое :угол [шаг 1] 
шаг :угол - целое :угол 
конец 
 
Удачных вам экспериментов со сферической геометрией. Эту 15-ти конечную звезду 
нарисовала черепашка, выполнив инструкцию 
повтори 15 [!_направо 132,359709885  !_вперед 150] 
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сумма, 9 

сч, 14 
счетчик, 79 
у_коор, 21 
установи, 115 
х_коор, 21 
цвет, 14 
цвет_поля, 40 
целое, 78 
число?, 8 
элемент, 79 

процедура, 13 
инициализации, 63 
комментарии, 29 
параметры, 32 
побочный эффект, 39 
пользовательская, 13 

рекурсия, 52 
свойство черепашки, 45 
слова, 7 
списки, 9 
строка заголовка, 28 
текстовое окно, 44 
число, 8 
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