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В докладе излагаются основные идеи объектно-ориентированного подхода на 
примере решения классической головоломки Ханойская башня. В качестве среды 
моделирования предложен символьный пакет Mathematica® [1,2]. 

Объектный подход рассматривается как последовательное применение следующих 
методологий [3]: 

- объектно-ориентированного анализа – когда проблема рассматривается как 
система, а требования к системе воспринимаются с точки зрения классов и объектов, 
выявленных в предметной области; 

- объектно-ориентированного проектирования, базирущаяся на процессе объектной 
декомпозиции и приемах представления логической и физической, а также статической 
и динамической моделей проектируемой системы; 

- объектно-ориентированного программирования, в основе которой лежит 
представление программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является 
экземпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования. 

Процесс построения модели начинается с анализа предметной области. 
Формулируются задачи для решения головоломки, а также определяются сущности, 
которые необходимы при решении этих задач. Кроме того, выявляются места 
возможных улучшений и оцениваются последствия принимаемых решений о 
реализации тех или иных функций. На этапе проектирования проводится объектная 
декомпозиция, позволяющая визуализировать решение головоломки: моделируются 
виртуальные пирамиды, стержни, диски, рассматриваются возможности реалистичного 
отображения статических и динамических объектов. Описываются функции, решающие 
поставленные задачи, устанавливаются связи между ними. 

Головоломка Ханойские башни - классический пример при изучении рекурсии. 
Основная функция, выдающая инструкцию по перекладыванию дисков, лаконична и 
потому наглядна даже для начинающих программистов, которые, как правило, не любят 
использовать рекурсивные алгоритмы. Для большей реалистичности изображения 
введена функция управления освещением диска, а траектория движения диска (рис. 1) 
построена с использованием сплайнов Безье. 

 
Рис. 1. Движение освещенного псевдо объемного диска вдоль кривой 
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