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ПРОПЕДЕВТИКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
В ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКЕ.  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ»*

Игра «Танковый экипаж» и ее место 
в обучении параллельным вычислениям

Современный этап развития computer science связан 
с массовым распространением параллелизма вычислений на 
всех уровнях (многоядерные процессоры, многомашинные 
кластеры, многопроцессорные ЭВМ). Это делает актуальным 
включение пропедевтики параллельного программирования 
в школьный курс информатики.

В рамках работ над «пермской версией» пропедевтическо-
го курса информатики (авторский коллектив: М. А. Плаксин, 
Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова; рабочее название курса — 
«ТРИЗформатика») [5, 6] разработка данной тематики начата 
в 2013 году. Эффективной площадкой для этого выступил 
конкурс «ТРИЗформашка» — ежегодный межрегиональный 
интернет-конкурс по информатике, системному анализу 
и ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) для школь-
ников и студентов [1, 2, 3, 7]. В марте 2017 года конкурс со-
стоится в 17-й раз. Возраст участников — от первого класса до 
четвертого курса вуза. Среднее количество команд — около 100 
(рекордное — 202). География конкурса — от Владивостока 
до Риги. Сайт конкурса: www.trizformashka.ru

В частности, для конкурса «ТРИЗформашка» была раз-
работана компьютерная игра «Танковый экипаж», предна-
значенная для начального знакомства с параллельным про-
граммированием [4].

Действия игры происходят на прямоугольной сетке, на 
которой расположены различные объекты: скалы, болота, 
вражеские огневые точки. Танк передвигается с одной клетки 
на другую и может вести огонь из орудия на определенное рас-
стояние. Экипаж танка состоит из трех человек: командира-
наводчика, водителя и заряжающего. У каждого члена эки-
пажа своя система команд (наводчик меняет направление 
орудия и производит выстрел; водитель управляет движением 
танка; заряжающий занимается заряжанием орудия). Ученик 
должен написать для экипажа танка программу совместных 
действий, в результате которых будут уничтожены вражеские 
огневые точки.

Игра идет по ходам, в шаговом режиме. То есть все ис-
полнители (все члены экипажа) выполняют каждый свою 
команду, запланированную на данный ход, после чего про-
исходит переход к следующему ходу.

Пример игрового поля программы «Танковый экипаж» 
представлен на рисунке 1 (на рисунке обозначены трассы 
произведенных танком выстрелов), пример параллельного 
алгоритма, описывающего действия экипажа, — на рисун-
ке 2.
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Рис. 1. Пример игрового поля программы «Танковый экипаж»

Рис. 2. Пример алгоритма для «Танкового экипажа»



ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2016 • № 9 (122)44

Игра «Танковый экипаж» предназначена для освое-
ния следующих элементов параллельного программи-
рования:

•	 Совместная работа нескольких исполнителей.
•	 Истинный параллелизм (несколько исполни-

телей одновременно выполняют каждый свои 
действия).

•	 Исполнители — разнотипные (у каждого своя 
система команд).

•	 Соотношение «исполнители — работы» — N : 1 
(весь экипаж в целом решает одну боевую зада-
чу).

•	 Согласование деятельности исполнителей. Виды 
согласования: по времени и по результатам (для 
выстрела танк должен занять нужную позицию, 
орудие должно быть заряжено; в задание может 
быть специально включены ситуации, когда 
наводчику и водителю приходится ждать пере-
зарядки орудия, а наводчику — выхода танка на 
позицию).

•	 Оптимальный порядок действий.
Все алгоритмы, составляемые для танкового эки-

пажа, являются линейными (в системе команд отсут-
ствуют развилки и циклы). Экипаж действует строго 
по заданному плану (отсутствуют механизмы обратной 
связи, команды ввода данных). Одиночные действия всех 
исполнителей строго синхронизированы (выполнение 
любой команды любым членом экипажа занимает ровно 
один такт).

Описание игры «Танковый экипаж»
Опишем правила игры более подробно и точно.
Для игры дана карта местности, по которой танк 

будет двигаться, выполняя боевую задачу.
Карта представляет собой прямоугольную сетку. 

Танк будет передвигаться с одной клетки на другую.
На карту нанесены препятствия, которые должен 

учитывать танковый экипаж. Препятствия бывают 
двух видов: скалы и болота. Через скалу танк не может 
проехать и не может выстрелить. Через болото танк 
проехать не может, но выстрелить может — снаряд про-
летит над болотом.

На карту нанесены цели, которые надо поразить 
(доты, дзоты, иные огневые точки). Для поражения ог-
невых точек разных типов потребуются разные усилия. 
Например, пулеметное гнездо или орудие на открытой 
позиции уничтожается с одного попадания, долговре-
менная земляная огневая точка (дзот) — с двух, долго-
временная огневая точка (дот) — с трех.

Скорость движения танка всегда постоянна — одна 
клетка за ход (по горизонтали, вертикали или диаго-
нали). Это похоже на движение шахматного коро-
ля — по горизонтали, вертикали и диагонали на одну 
клетку.

Дальнобойность орудия ограничена: дальность вы-
стрела — не более N клеток. Скорость полета снаряда 
не ограничена. То есть снаряд долетает до цели сразу же 
после выстрела.

Танк имеет выбранное (текущее) направление 
движения и выбранное (текущее) направление орудия. 
Направление движения определяет направление, в ко-
тором танк будет перемещаться. Направление орудия 
определяет направление, в котором будет вестись огонь 
из орудия. (Подробнее см. ниже.) Оба направления 

могут быть изменены. Изменяются они по командам 
разных членов экипажа (направление движения — по 
команде водителя, направление орудия — по команде 
наводчика). Начальное направление орудия совпадает 
с направлением танка.

Изменение направления задается относительно теку-
щего направления. Если текущее направление «на север», 
поворот на 90° влево сделает текущим направление «на 
запад». Если текущее направление «на юг», поворот на 
90° влево сделает текущим направление «на восток».

Считается, что орудие закреплено на танке. Поэтому 
поворот танка означает автоматически поворот орудия 
в ту же сторону на тот же угол. Чтобы компенсировать 
этот поворот (чтобы орудие осталось направленным 
в прежнем направлении), наводчик должен выполнить 
команду поворота орудия в обратном направлении.

Направление изменяется с шагом в 45°, то есть танк 
движется и наводит орудие либо вдоль клеток, либо по 
диагонали.

Танк может двигаться:
•	 вперед (по текущему направлению; текущее на-

правление сохраняется);
•	 назад (относительно текущего направления; те-

кущее направление сохраняется);
•	 влево и вперед (по диагонали относительно 

текущего направления; текущее направление 
изменяется на 45° влево от прежнего текущего 
направления);

•	 вправо и вперед (по диагонали относительно 
текущего направления; текущее направление 
изменяется на 45° вправо от прежнего текущего 
направления).

То есть повернуть на ходу более чем на 45° танк не 
может. Для того чтобы повернуть на больший угол (90° 
влево, 90° вправо, 180°), танк должен потратить отдель-
ный ход.

Направление орудия за один ход может меняться на 
любой угол, кратный 45°, или оставаться неизменным. 
В тот ход, когда производится поворот орудия, выстрел 
произведен быть не может.

На перезарядку орудия требуется два хода.
Задание игроку заключается в том, чтобы написать 

такой алгоритм для параллельной работы всех трех ис-
полнителей, чтобы их совместная деятельность привела 
к уничтожению всех заданных целей.

Системы команд исполнителей.

Командир-наводчик:
1. Огонь! (выстрел).
2. Пауза (ничего не делать на этом шаге).
3. Поворот орудия направо на 45°.
4. Поворот орудия направо на 90°.
5. Поворот орудия направо на 135°.
6. Поворот орудия налево на 45°.
7. Поворот орудия налево на 90°.
8. Поворот орудия налево на 135°.
9. Разворот орудия кругом.

Водитель:
1. Вперед.
2. Вправо вперед.
3. Влево вперед.
4. Назад.
5. Поворот направо на 45°.
6. Поворот направо на 90°.
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7. Поворот направо на 135°.
8. Поворот налево на 45° .
9. Поворот налево на 90°.

10. Поворот налево на 135°.
11. Разворот кругом.
12. Стоп.

Заряжающий:
1. Заряжай-1.
2. Заряжай-2.
3. Пауза (ничего не делать на этом шаге).

На заряжание орудия требуется два хода. Чтобы за-
рядить орудие, надо выполнить обе команды.

Возможны ситуации, когда результат совместных 
действий будет зависеть от того, в каком порядке игра 
выполняет действия разных исполнителей на одном ходе. 
Например, если на один ход запланированы выстрел 
из орудия, который производит наводчик, и движение 
танка, которое производит водитель, то точка попадания 
снаряда будет различной в зависимости от того, сделан 
выстрел перед передвижением танка в новую позицию 
или после оного. Если на одном ходе наводчик должен 
произвести выстрел, а заряжающий — зарядить орудие, 
то какое из этих действий выполняется раньше? (Нельзя 
выстрелить из незаряженного орудия, и нельзя зарядить 
орудие, которое уже заряжено.)

Считаем, что сначала выполняются действия навод-
чика, а потом водителя и заряжающего. То есть сначала 
производится выстрел (с начальной точки движения), 
потом — перемещение в конечную точку движения. 
Заряжать орудие можно начинать на том же ходу, когда 
был произведен выстрел. Но стрелять можно только на 
следующем ходу, после окончательного заряжания (т. е. 
после выполнения команды «Заряжай-2»).

Пример игры «Танковый экипаж»
Рассмотрим пример игры.
На рисунке 3 показано поле боя. Белым цветом обо-

значены скалы (через них танк не может ни проехать, ни 
выстрелить). Начальное положение и направление танка 
обозначены стрелкой внизу.

Цели, которые надо уничтожить, — это:
•	 два орудия на открытых позициях — обозначены 

треугольниками; для их уничтожения требуется 
одно попадание снаряда;

•	 дзот — обозначен кружком; требует двух попада-
ний.

Дальность стрельбы из орудия — восемь клеток (по 
горизонтали, вертикали или диагонали).

В таблицах 1 и 2 приведены два алгоритма решения 
поставленной задачи.

На рисунке 4 отмечено положение танка после со-
ответствующих шагов алгоритма.

На рисунке 5 отмечено положение танка после со-
ответствующих шагов алгоритма.

Игра представляется достаточно сложной. Но ее 
сложность хорошо регулируется сложностью игрового 
поля. Другой регулятор — замена заданий на написание 
программ заданиями на их чтение (то есть заданиями 
типа: «Что произойдет в результате выполнения следую-
щей программы?»).

Рис. 3. Поле боя для примера игры в «Танковый экипаж»

Таблица 1

Алгоритм 1

Шаг Наводчик Водитель Заряжающий

1 Пауза Влево вперед Заряжай-1

2 Пауза Влево вперед Заряжай-2

3 Пауза Вправо вперед Пауза

4 Поворот направо 90 Вперед Пауза

5 Выстрел Вправо вперед Заряжай-1

6 Пауза Вправо вперед Заряжай-2

7 Пауза Вперед Пауза

8 Поворот налево 135 Вправо вперед Пауза

9 Выстрел Поворот налево 90 Заряжай-1

10 Пауза Стоп Заряжай-2

11 Выстрел Вперед Заряжай-1

12 Поворот направо 45 Стоп Заряжай-2

13 Выстрел Стоп Пауза

Таблица 2

Алгоритм 2

Шаг Наводчик Водитель Заряжающий

1 Пауза Вправо вперед Заряжай-1

2 Пауза Влево вперед Заряжай-2

3 Пауза Вперед Пауза

4 Поворот налево 45 Вперед Пауза

5 Выстрел Влево вперед Заряжай-1

6 Поворот направо 135 Вперед Заряжай-2

7 Выстрел Стоп Заряжай-1

8 Пауза Стоп Заряжай-2

9 Выстрел Стоп Заряжай-1

10 Поворот налево 90 Вправо вперед Заряжай-2

11 Выстрел Стоп Пауза
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Как уже было сказано, игра «Танковый экипаж» была 
разработана для конкурса «ТРИЗформашка». Задания 
на составление параллельных алгоритмов для танкового 
экипажа давались на всех конкурсах начиная с 2014 года. 

На рисунках 6–8 приведены «боевые карты», на которых 
должны были работать участники конкурсов 2014, 2015 
и 2016 годов.

Отметим, что обозначения на них несколько от-
личаются от рисунков 3–5. Горы и болота выделяются 
рисунком, цветом и надписями. Все огневые точки 
обозначаются кружками и отличаются надписями. Ма-
ленький прямоугольник в левом верхнем углу клетки, на 
которой расположен танк, обозначает состояние орудия: 
светлый — орудие в данный момент не заряжено, черный 
наполовину — в процессе заряжания, полностью чер-
ный — орудие заряжено. Корма танка отмечена темной 
полоской.

Рис. 4. Поле боя для алгоритма 1
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Рис. 5. Поле боя для алгоритма 2
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Рис. 6. Карта из конкурса «ТРИЗформашка-2014»

Рис. 7. Карта из конкурса «ТРИЗформашка-2015»

Рис. 8. Карта из конкурса «ТРИЗформашка-2016»
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Компьютерная реализация игры 
«Танковый экипаж»

Автор компьютерной реализации «Танкового эки-
пажа» — один из авторов данной статьи Андрей Дми-
триевич Кучев.

Реализация выполнена для операционной сиcтемы 
Windows, начиная с версии Windows XP.

Игра состоит из двух программ: редактора зданий 
и проигрывателя алгоритмов.

Инсталляционный пакет проигрывателя алгоритмов 
любой желающий может скачать с сайта конкурса: http://
www.trizformashka.ru или из групп «ТРИЗформашка» 
в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»: https://
www.facebook.com/groups/trizformashka/, http://vk.com/
trizformashka Программа распространяется свободно. 
Единственное условие — через месяц после начала экс-
плуатации программы сообщить разработчикам свое 
мнение. В инсталляционный пакет входят: установщик 
программы, учебная карта в формате программы, два 
учебных алгоритма, боевые карты конкурсов «ТРИЗфор-
машка-2014», «ТРИЗформшка-2015» и «ТРИЗформаш-
ка-2016» в формате программы и в формате jpg-файлов 
(см. рис. 6–8), документация на программу (инструкция 
по инсталляции (состоящая из одной фразы: «Запустите 
программу SETUP и следуйте ее указаниям»), описание 
игры, инструкция по работе с программой).

Редактор заданий также можно получить свободно, 
для этого следует обратиться к авторам данной статьи.

Далее дается «пользовательское» описание прои-
грывателя алгоритмов и редактора заданий.

При запуске проигрывателя алгоритмов на экране 
открываются три окна:

•	 окно с картой игры;
•	 окно с алгоритмом;
•	 окно с информацией о танке.
Внешний вид окон «Карты» и «Алгоритм» показан 

на рисунках 1 и 2, внешний вид окна «Информация 
о танке» — на рисунке 9.

В окне «Карта» показана карта игры с нанесенными 
на ней целями, препятствиями и танком. По мере ис-
полнения алгоритма внешний вид и положение танка 
и внешний вид целей будут меняться. Танк передвигается 
с клетки на клетку, поворачивается сам и поворачивает 
орудие. Цвет прямоугольника около танка показывает 
процесс перезарядки орудия. На поле остаются трассы 
от произведенных выстрелов. В случае попадания в цель 
ее цвет меняется. Первоначально все цели изображаются 
темными кругами. При попадании круг светлеет. Соот-
ношение темной и светлой частей показывает, сколько 
попаданий уже было сделано и сколько еще надо сделать, 

чтобы уничтожить данную цель. На рисунках 1 и 6 изо-
бражена одна и та же карта. Но на рисунке 6 — перед 
началом исполнения алгоритма, а на рисунке 1 — после 
исполнения.

Размер ячеек карты может быть изменен с помощью 
ползунка.

В окне «Карта» расположено меню для управления 
игрой.

При запуске программы в окно «Карта» выдается 
некоторая «тестовая» карта, предназначенная для того, 
чтобы игрок мог освоить порядок действий с програм-
мой. Для выполнения учебного или конкурсного зада-
ния вместо «тестовой» карты надо загрузить «боевую»: 
в верхнем меню выбрать пункт «Файл», а в вертикаль-
ном — пункт «Загрузить задание».

В окне «Алгоритм» в три колонки записываются 
команды для трех членов экипажа. Команды выбираются 
из раскрывающихся списков. Для каждого члена экипа-
жа предусмотрен свой список допустимых команд.

Команды, записанные в одной строке, выполняются 
на одном шаге алгоритма. То есть одна «команда алгорит-
ма» (одна строка) состоит из трех одновременно (на одном 
шаге) выполняющихся команд разных членов экипажа. 
Выполнение одного шага алгоритма означает выполнение 
соответствующей команды каждым из членов экипажа.

Алгоритм может выполняться весь целиком, по-
шагово или до выделенной строки. Предусмотрена 
возможность вернуться в исходное состояние и начать 
алгоритм сначала. Кнопки и меню для управления вы-
полнением алгоритма расположены в окне «Карта». Воз-
можно управление выполнением алгоритма с помощью 
горячих клавиш.

В окне «Танк» дублируется пара текущих выполняе-
мых строк алгоритма: последняя выполненная и следую-
щая за ней.

В окне «Алгоритм» есть меню, состоящее из един-
ственного пункта «Файл». С его помощью можно за-
грузить алгоритм из файла, сохранить в файле текущий 
алгоритм, очистить текущий алгоритм.

В окне «Танк» показаны:
•	 направление движения танка (по команде «Впе-

ред»);
•	 направление орудия;
•	 «степень заряженности» орудия: пустой прямоу-

гольник — орудие не заряжено, полупустой — вы-
полнена команда «Заряжай-1», зачерненный — ору-
дие заряжено (выполнена команда «Заряжай-2»);

•	 пара строк из алгоритма: последняя выполненная 
и следующая за ней (которая будет выполнена на 
следующем шаге).

Корма танка отмечена темной полосой.

Рис. 9. Окно «Информация о танке» проигрывателя алгоритмов



ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2016 • № 9 (122)48

Редактор заданий позволяет:
•	 создать новую или откорректировать имеющуюся 

карту: определить ее размеры, расположить на ней 
горы, болота и огневые точки противника;

•	 задать начальное положение и направление танка;
•	 задать направление орудия и наличие заряда;
•	 определить дальнобойность орудия;
•	 сохранить «боевую карту» в формате «Танкового 

экипажа» и в виде графического файла.
Окно редактора заданий показано рисунке 10.
Размер карты может быть задан точно или установ-

лен кнопками добавления/удаления строк и столбцов 
(карта всегда прямоугольная, но не обязательно ква-
дратная).

В меню выбирается вид объекта, который мы хо-
тим поставить на карту: гора, болото или огневая точка 
одного из трех типов (пулемет, ДЗОТ, ДОТ). После этого 
установка объекта производится щелчком левой кнопки 
мыши на клетке на карте. Удаление объекта произво-
дится щелчком на клетке правой кнопкой мыши. По-
скольку горы или болота, как правило, ставятся сразу на 
несколько рядом расположенных клеток, такой режим 
достаточно удобен.

Чтобы сделать рисунок на карте более интересным, 
не сводить его к набору прямоугольных клеток, введено 
понятие «составного объекта». Установка составного 
объекта превращает клетку в матрицу 3×3 из девяти ма-
леньких клеточек. Каждая такая клеточка может остаться 
пустой или быть заполнена горой или болотом. В резуль-
тате горы и болота могут занимать только часть клетки. 
К огневым точкам это, разумеется, не относится.

При конструировании карты бывает полезно опреде-
лить, из какой позиции можно подстрелить данную цель 
и какие клетки простреливает танк с данной позиции. 

Для этого на карту можно наложить «трассы» возможных 
выстрелов.
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