
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Рекурсивные алгоритмы 
 

Необходимость выполнения работы: реализация решения в 

программном коде поставленной в данной работе задачи позволит 

начинающему программисту понять смысл рекурсивных алгоритмов. 

 

Предмет этой 

лабораторной 
 

Программа = Данные + Алгоритмы 
 

1 Цель работы: Научиться разрабатывать эффективный в плане 

вычислительной сложности алгоритм для решения поставленной задачи. 

 

2 Литература: 

1. Орлов С. Теория и практика языков программирования. Учебник для 

вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб. : Питер, 2014 г. – 688 с. – 

Электронное издание. 

2. Опалева Э., Самойленко В. Языки программирования и методы 

трансляции. –  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.– 480 с. –

 Электронное издание.  

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Изучить синтаксис языков программирования Java, Python, C++. 

3.2 Повторить конспект лекций. 

 

4. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 
2. Цель работы 

3. Ответы на вопросы допуска 

4. Постановка задачи 

5. Блок схема алгоритма программы 

6. Программный код с комментариями 

7. Результат исполнения кода 
8. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой 

логической структуре) 

5. Выполнение заданий: 

 

Задание.Написать программный код, реализующий алгоритм решения 
головоломки «Ханойская башня», на двух любых языках программирования. 

Составьте первую рабочую версию программы. Пошаговый алгоритм 



решения задачи придумайте сами. После подумайте, можно ли 

модифицировать данный алгоритм действий по перемещению колец (сделать 

его не пошаговым (итерационным), а рекурсивным). 

 
 

Ханойская башня является одной из популярных головоломок XIX 

века. Для тех, кто в детстве не играл в эту игру, или для тех, кто забыл ее 

суть, напомним: даны три стержня, на один из которых нанизаны N  (в 

нашем примере будет восемь N =8) колец, причём кольца отличаются 

размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в том, чтобы 

перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на другой 

стержень. За один раз разрешается переносить только одно кольцо, причём 

нельзя класть большее кольцо на меньшее. Эту задачу придумал 

французский математик Эдуард Люка в 1883 году. 

Вспомнить принцип головоломки можно с помощью ресурса 

http://mamadu.ru/games/hanoi/ 

 

 
 

http://mamadu.ru/games/hanoi/


Приложение 

 
 

Дополнительную привлекательность данной задаче придаёт и 

сопровождающая её легенда (надо только разобраться в кодировке 

информации1): 

 
 

 























 

 

Оказывается уже при перекладывании 64 дисков сложность решения 

задачи становится неимоверно великой. Можно искренне впечатляться 

                                           
1
 Можно, например на языке программирования VBA (Visual Basic for 

Application), написать макрос для программы MS Word, с помощью которого 

получится произвести декодирование данного письма. 
 



результатом: число необходимых перемещений дисков при их количестве 

N   64  составляет 18 446 744 073 709 551 615. 

Если представить, что в древности не было компьютеров, но была 

реальная реализация этой головоломки: трех стержней с 64 дисками, то даже 

если бы жители древнего города имели дело с миниатюрной моделью 

Ханойских башен и работали день и ночь, делая каждую секунду одно 

перемещение диска, их работа продолжалась бы 584 миллиарда лет. 

 

Ну а теперь вернемся в современный мир. 

Реализация данной задачи в программном коде позволит начинающему 

программисту понять суть рекурсивных алгоритмов. 

 
 

Что такое рекурсия 

Рекурсия – это когда объект находится внутри самого себя. Например, 

когда художник рисует, как он рисует, как он рисует, как он рисует: 

 

Или когда ты получаешь предсказание, что получишь 

предсказание: 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fskillbox%2Ffraktal-vs-rekursiia-sporim-ty-ne-znaesh-raznicy-5c6466370cfdc500ac23f14e&title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%20vs.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1349008%2Fpub_5c6466370cfdc500ac23f14e_5c646650c4483200ad05a08f%2Fscale_720
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fskillbox%2Ffraktal-vs-rekursiia-sporim-ty-ne-znaesh-raznicy-5c6466370cfdc500ac23f14e&title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%20vs.%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%2C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1349008%2Fpub_5c6466370cfdc500ac23f14e_5c646650c4483200ad05a08f%2Fscale_720


 

Гениальная фраза: «Чтобы понять рекурсию нужно 

понять рекурсию» 
В математике есть такое понятие как рекуррентность. 

Согласно словарю рекурре нтный - это 

(лат. recurrens (recur-rentis) возвращающийся) 

Рекурре нтные последовательности – это последовательности, каждый следующий 

член которых, начиная с нек-рого, выражается по определенному правилу 

через предыдущие; такова, например, последовательность чисел Фибоначчи, 

в которой каждый следующий член, начиная с третьего, равен сумме двух 

предыдущих. 

Ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … 

Рекуррентная формула для вычисления чисел Фибоначчи выглядит 

следующим образом: 

 

1 2, 2.n n nF F F n      

 

Также например рекуррентная формула может задавать алгоритм 

вычисления факториала числа. 

 
 



В программировании понятие рекуррентности называется рекурсия, а 

алгоритмы, использующие данный подход, рекурсивные. 

 
 

 



Рекурсию можно встретить также в новом названии языка PHP – это 

аббревиатура от PHP Hypertext Preprocessor. 

 

 

 

Доп. задание. После рекурсивного решения, попробуйте также 

реализовать программу через коллекцию Стек. 

 

 
 

 


