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СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ЯЗЫКА ЛИПС ДЛЯ 
МАШИНЫ БЭСМ-6 

СИЛА Г АДЗЕ Г. С. (Тбилиси, BU АН ГССР) 

До последнего времени основные усилия в нашей стране 
были направлены к созданию систе:v~ программирования с 

вычислительной ориентацией. Решение задач обработки сим
вольной информации и моделирование разумного поведения 
становится все более актуальным, но средства для их обра
ботки пока еще О'lень бедны. 

Для заполнения этого пробела в ВЦ АН СССР был соз
дан транслятор интерпретирующего типа с языка ЛИСП, ко
торый зарекомендовал себя как одно из самых удобных 
средств для описания задач обработки символьной инфор'\<Iа
ции и методов их решения. 

Система содержит как интерпретатор, так и компилятор. 
Она оформлена как стандартная программа для машины 
БЭСМ-6. С ее помощью можно обрабатывать произвольный 
текст. Система содержит блок так называемого мусорщикJ, 
который освобождает пользователя от забот экономии па
:\1ЯТИ. 

ПРОГРАММА «APRIL», РЕШАЮЩАЯ 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В СЛОВЕСНОй 

ФОРМУЛИРОВКЕ 

МАЛЬКОВСКИй М. Г. (Москва, МГУ) 

1. Программа «APRIL» предназначена для решения 
простейших арифметических задач, сформулированных на 
естественном языке (русском), на который наложен ряд ог
раничений: на словарный запас, грамматическую структуру 
отдельных фраз, формулировку условий задач. 



2. ПрограУiма использует в своей работе словарь слово
форм русского языка, разбитый, в целях ускорения поиска, 
на подсловари глаголов, предлогов и др. Каждой словоформе 
поставлены в соответствие одна или несколько грамматичес

ких категорий. 
3. С помощью распознающей грамматики (обращение 

лорождающей нормальной грамматики в смысле Хамского) 
осуществляется синтаксический анализ фраз, составляющих 
условие задачи. Анализ фразы ведется до получения цепоч
ки за1конченного вывода. 

4. После этого происходит заполнение списка структур, 
отражающего семантическую сторону условия задачи, проuе

ряется воз:vюжность решения; характер ответа (точный и"rи 
nредположительный) устанавливается после анализа отдель
ных элементов списка. В случае неполноты или неоднознач
ности словесной форУiулировки программа делает некоторые 
правдаподобные предпо.rrожения или дает ответ в несколью 1 х 
вариантах. 

5. Программа печатает сообщение о сделанных ею до'lу
щениях, а в случае обнаружения ошибок, из-за которых 1а
дача не может быть решена, информацию об этих ошибках. 

«PR» И «RS» - СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ФОРМУЛЬНЫХ ВЫКЛАДОК 

АБРАМОВ С А. (Москва, ВЦ АН СССР) 

Системы представляют собой наборы функций, описа;I
ных на алгоритмическом языке ЛИСП. 

Система «PR» предназначена для выполнения действий 
над многочленами и рациональными дробями любого числа 
переменшых с целыми коэффициентами. Могут быть выпол
нены сложение, умножение и подстановка в рациональное вы

ражение вместо указанной переменной какого-либо рацио
нального выражения. Все действия производятся с полным 
nриведением подобных членов в многочленах и с окончil.

тельным сокращением рациональных дробей. Для сокращ~
ния рациональных дробей разработан алгоритм нахождения 
над двух многочленов многих пере:v~енных, обобщающий 
алгоритм Евклида, который применим только к многочлена:v~ 
одной переменной с коэффициентами из некоторого поля. 

Назначение системы «RS» - преобразование кратных 
сумм с границами суммирования из определенного клас:;а; 
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две наиболее важных задачи, которые могут быть решены с 
ее помощью, суть перемена порядка су:-.1мирования и пред

ставление кратной суммы в виде суммы произведений крат
ных сумм кратности меньшей, чем исходная, причем во вто
рой задаче предпола т ается, что суммируемое выражение яв
ляется рациональным выражением. 

Алгоритмический язык ЛИСП и устройство интерпрета
тора этого языка, входящего в состан матеVIатического обес
печения машины БЭСМ-6 (ВЦ АН СССР), позволили сде
лать запись выражений близкой к общематематическ01"1 и н~ 
прибегать к кодированию и декодированию данных и, г.lав
ное, позволили описать функции с использованием глубоких 
рекурсий, что соответствует естественным алгоритмам. 

СТРОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ Л И СП 

ПИЛЬЩИКОВ В. Н. (Москва, МГУ) 

1. У языка ЛИСП есть довольно ощутимый недостаток -
отсутствие операций над текста:-.1и: установление их соответ
ствия заданному формату и преосразование также в соотв'2r
ствии с форматом. 

2. 0;1И!Н iИЗ С:ПJсобов его усflр:а,НеН:ИЯ ЯIВЛЯеТIСЯ ·ИС:ПОЛЬЗО
IВа•НИе 1В ЛИСПо'В'СIК'ИХ 1Програ.м,ма,х операторо:в дРУ'ГОIГО языка, 
орие:нтиро1В1анного на таюие строчные :преоб.разо1вания. Пос"lс

доватеЛЬ'Н'Оiсть этих операторо·в интер,прети:руется ,с•пециалыю 

·соз.да1нной ЛИСПо:вокой функцией. Описание реализа'ЦIИIИ эт~J
то сшос:оба на примере интер1претац·ии языка БЛИСС я.вляет
ся темой доклад.а. 

3. БЛИСС - 'подмно·жест1во языка СНОБОЛ. Ог.ра!ниче
·!fШ! (•в Оlсншшом •на синта:ксис) .налож·е.ны из-.за опец'Ифики 
ЛИСПа. Однаrко досто1и.нст:ва я.зыка СНОБОЛ - простота и 
в то же ·время 'большие оВО'З.МОЖ'НОСТИ - юохра·нены .в БЛИССе. 

4. Интер:п:ретирующая ф)'lнкция - BLISS - пронод+JТ 
синта:ксичес.кий анализ предложенной ей ·програ,ммы .и •видо
из:vrеняет ее, .преобразуя линейную структуру операторов в 
описочную. Во ·вре~rя интершрета:u:ии полученаой ·прог:ра1М.\Е,J, 
иопользу.я ос•е:бен.ностч ЛИСПа, при\Iеняется овоеобразный 

''\Iет::щ поиюка ну.ж1но:-о оператора, хранения да:нных и т. д. 

Происходит и .н::жоторое упрощение и.нтер:прети:р:уе,VIой про-

1Гра:'11·мы. О :в:сех о6нар,у:женных ошибках :сообща.еТ'ся на пе

чать. 



5. В язык БЛИСС Вlведен а1п1парат за1помющwия ст.рок, 

что поз•волнет связать раtботу фу.НIКIUJИИ BLISS с ра1бОТ'>Й 

дру;гих ЛИСПовск,их функций и сделать ст.рочные преобра

зования одним из способов обраtботки информаu;ии .в языке 

лисп. 

КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА ЛИСП НА ЯЗЫКЕ АЛГОЛ 68 

КИКВАДЗЕ Н. Н. (Тбилиси, BU АН ГССР) 

На язы:ке АЛ ГОЛ 68 ВIВО!д•Ится струtктура, соо1Ше'f!ствую

щая оп·и•с.к-у языка ЛИСП, и строятся •проuеду•рЫ, сооТ'вет

СТВIУЮШJИ"е рассоматр1и.ваемым .в языке ЛИСП фун.кция·м CAR, 
CDR, CONS. АТОМ и др. 

ОБРАБОТКА СИМВОЛЬНОй ИНФОРМАЦИИ НА ЭВМ. 
М-220 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА СНОБОЛ-3 

БОЯНЖУ И. А., ВДОВИН В. А., ГРИНБЕРГ И. В .. КРЫЛОВ Л .. :~ .• 
СЕРГЕЕВ Л. В., СТЕПАНОВ В. А., ТЕСКИНА И. В. 

(Калининград. ЦКБ) 

СНОБОЛ-3 (" The SNOBOL-3 Programming Lanquaqe" 
Ву D. J. Farber, R. Е. Griswold and 1. Р. Polonsky) 

- язык, преднавначенный для ;выtполне;ния ·действий 

над ·Строкаtми, я.вляс11ся р:а•оши,рением и обосщен.ием язы;<а 

сноrюл. 
Иопоv1ь•з•уя основные Оtпера•uии СНОБОЛа 1мож.но фор

мtир•о!вать, ис.:::ледовать и ш.реобра.зовывать строки. Новые 
деЙIС1\ВIИЯ, IПОЯIВИIВIШиеся tB СНОБОЛе-3, та,кие ка1к рек'Ур
ОИIВНЬiе фуНIКЦИИ, ИМеющие ЗIНЗ•ЧеН·ИЯ ТИПа «oCTp•OII<Ja», И сред
СТIВ ВIВОДа--!ВЬ!IВОда И ОТЛаtДКИ О·бЪеДИ.НИЛIИСЬ В СТрОЙную 
структу;ру языка проrра.мм.ирова.ния для симiВольной обра

бо11ки инфор1мации. 
В на,ст:>ящем докладе кр.аТiко и неформ•ально освещают

ся ·СТРУ'Ктура и :ноз·мож.ности языка СНОБОЛ-3 и отмеча
ю'J'Iся особенности е:-о конкретной реаЛiиза.щии в виде траt1с
лятора для маiillины М-220. 
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СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВМ 
НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА ГРАФИК 

ТОДОРОй Д. Н. (Кишенев, ИМ с ВЦ АН МССР) 

Графопостроители могут работать автономно, получая 
проrрам:му ~ра:бот на 'Пе:рфоU"Iен.те (ПЛ) или .магнитной лен
те (МЛ), И 'C'OiВIMeCTHO С ЭВМ, Я!ВЛЯЯ.СЬ IBЬJIXO.[LHЫ!M'И 'УСТрОЙ
СТВаМИ ЭВМ. Програм:мы для графопостроит~елей могут 
быть на,писа.ны .в-ручную или шалучены ЭВМ. В ,пер:вом ел у
чае иаполь·зо.вание ГР'аrфопостроит·елей .нерентабелЬ'но. Во 
вт'ором слущае ,п.рогра~!'МIИС'Т составляет 'Пiр·оr,ра:мму на гео

метрическ·О!М языке :высокого уровня, ЭВМ 1Перево(Дит ее на 
я:зы,к 1rрафопостро:ителя и :выдает ее ~на ПЛ илrи МЛ. Если 
rрафопосТ!роитель к тому же :яrвляе'ГСЯ .выхо'дным устрой
ством ЭВ.М, 110 он ПОЛJ'Iчает кома·нщы 1Непосредс11венно из 
.памяти ЭВМ 'В 'Р·ежиме ,работы ЭВМ. В докла(Де рассматрн
·вают,ся вопросы аrвтоматизащиrи ,получения прогр:амм графu
IП'Остроителей с :помощью ЭВМ. 

Созда:ваеrмая ·В Инс"nи11vте ~математи,к,и ои:с"rема матема
тичеюкого обес:печения ЭВМ БЭСМ-4 и М-1220 на базе 
язЫiка ГРАФИК 'С ·иопользова'нием гр:афсшостроителей 
ДГУ-2 и ДГУ-4 обеспечишает про:вер:К'У ~ои,нта:ктической и 
семантической пра;вильности программ (·первая часть) на 
языке ГРАФИК и .их 'перевод (!вторая 'Чiасть) ша язык ЭВ,'\1 
и графопостроителей (СИМ ВО-ЯЗЫК). Обlс111ужИ1вающэ я 
(третья) ча'сть .системы органи.зует ~выполнение ,сим:вопро
rрамм (!Пр.ограм:м на симвоязы.ке) .и rполуrченtие прСJ
Г·раМ:\1 .на языке rрrафопостроителей. Система обес·печивает 
не!посредJСТIВенное 1выпол.нение этих П'Р'О:гра·мм на графопо

стро·ителях, п01д:ключенных .к ЭВМ, или rвЫiдает их на ПЛ или 
МЛ. Чет'вертая ча.сть ,систе;мы обеапечи:вает рост и убьыа
ние биlбл'ИО'Ге:к:и програ:мм на ГРАФИКЕ, иапользо,вание и 
внесение в ,НИ'Х иr31менеrний и другие операции сер~в-июно.го 
характера. 

ЯЗЫК ДЛЯ ОПИСАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОй 
ИНФОРМАUИИ НА ПЛОСКОСТИ (ГРАФИК) 

ТОДОРОй Д. Н. (Кишенев, ИМ с ВЦ АН МССР) 

В 'Лослед:нее ~ремя раrсши.ряется ·афера использо.ваная 
графопостроителей; они и'Сiпо-льзуются аrв'Гон.омно, ~в сочета
нwи с ЭВМ ·и в ко.м,плек,се с ЭВМ и элект;ронно-л'У'чевыми 
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т.рrубкаrми (ЭЛТ). Од'Нiа:ко до IНrа,с:тоящею времени не суще
С11Вует языка высокого уроння для аписаНiия геометр;ической 
инфор:мации с rцелью ее дальнейшего IBЫIBOVJ,a на графо
:постро'ителях. 

В раз:ра,батrанном нами языке от:ражаютrся наи:бол2е 
ра·сщространеНiные 1понят~ия геометр·ичеокого ха,ра,ктера д;Jя 

аписаН!ия rгеометр·ичеокой ияiфор;ма;ц:ии, даНiные :в бли.з.ком к 
рtа:з;rоЕюр,нrому я:зыку фор,ме. Язык з~адает:сrя оинта1кСiисам и 
семантикой 1В ал,голаподобнюй Фо'Р'М'е. Ка1жrд.ое ·геометр:иче:
кое понят:ие за,дае:тся 1В за.пись ,на данном языке 'В .наибол~е 
rраrопростр.анеН!но:м .ВИ!де, ,нrаiприrмер, о,кру1Жноrсть задае'ГСЯ 

овоИiм це1нт:ром и ра.д:иуюом. Осталь.ные случа1и оПiисания ге.1-
метр.и1Ческой информа·щи:и, ведущие :к 'Июпюльзуемым .в язьше 
ПОНЯТIИЯIМ, В ЯiЗЬJIКе rНе О'ГраrЖаЮ11СЯ, rHaiП'p'ИIMep, •О:ЮруrЖНrОСТЬ не 

может быть за~д~а:на с 1помощью трех точек на ней. Это выз
вано необходимостью быс'Грейшего создания сиrстемы мате
,мати!Ч'еского обеопечеiН'ИЯ для ЭВМ .с 1Иопользо·ва,J-11ием 'Гра
фапост'р,оителей. ЯзЫiк 1построен ,по принц.Иiпу ра·сширяюще
·гося языка .и в .нем могут доlбаrВсlЯТЬС'Я !ПОНятия вычrисли

тельНОIГО ,И Дrр.угоrо 'X3.pra!KTepa, НаiП,рИМеrр, ЛО:НЯТИЯ, отражен

НЫе IB АЛГОЛе-бО. ЯзЫiк мо,жет 1быть и·ополь:зован для ошi
сания схем, функц!ий, зада·нных а~нал,итиrчес:ки и 'ПО точкам, 
:геодезических .и метеороло,гичеокrих карт для 1ИХ дальнейше
го ВЬ!Iвода на гр,афопостроителях. Он такrже 'может служить 
.внутрен:ни:м языком для опиrсания теоме11рической ·информа
ции ш системах ,математи:ческо·го обесшечен'и·я ЭВМ, ооно!Ван
ных 'На ГеОrМ•еТрИ'ЧС'С:КlИХ ЯЗЫIКах, С ИСIПОЛЬЗО'Ва.НИё:\.1 ЭЛТ И 
лр,афошост,роител ей. В н:ашем ИIHIC11И'JlYTe ра зр аlбатына ет~· я 
транслято,р с эюго языка для ЭВМ БЭСМ-4 и М-220 с 
исrпос1ьзо:ван:ием лраiфошостроителей ДГУ-.2 и ДГУ-4. 

К ВОПРОСУ ОБРАБОТКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОй 
ИНФОРМАЦИИ 

ВАХТАНГАДЗЕ Д. П. (Тбилиси, ВЦ АН ГССР) 

В качееr:ве а:шпарата геометрлчес:к:Иiх описаний .предла
гается иопользо1вать алгоритм:и,чеюкий язык АЛГОЛ 68, т. к. 
в этом языке :возмож,но 'РаОСIМ'Отрение стру1ктурных значе

ний, опр.еделен!Ие 1ПрОИ1Зiвольны:х дейс1'ний Н'ад ними .и :введе
ние П!рОИ'З!ВОЛЬIНЬIОС rОПИIСаТелеЙ ДЛЯ НИIХ. В IHaiбop 'ГеОIМеТiрИ'Че'С
IКИХ объекто1в :входят тоЧ'ка, отрезок, .вектор, прямая, rПЛ')С
кость, простейшие крИiвые и IПОIВер.хностrи вторага порядка 
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И др.; ИIМ 1П'рИ1ВОДЯ11СЯ IB СООТIВеТС11ВИс ·СТр)'IК:Ту:рные ЗJJаЧеЮtЯ И 
описател:и; о111р~деляю'11ся tдейс11вия :на~ эти1ми объектами, 
обЬI'Ч•НО раоматри1ваемые ,в элементар•.1юй и аналИ·ТИ'Чеокой 
а·еомеllР·и;и. 

ОБ ОДНОМ ,МЕТОДЕ ВВОДА СИМВОЛЬНОй 
ИНФОАМАЦИИ В ВМ И ВЫБОРЕ АЛГОРИТМА ЕЕ 

ОПЕРАТИВНОй ОБРАБОП~И 

БЕКАЯ В. В .• ТВАЛАБЕИШВИЛИ Г. д. (Тбилиси, ТНИИСА) 

ОписЬllвае'f!ся опоооб ввода графИiчеокой ·Инiфор~м·аЦIIИ 
(rграфи·ков, ·кар•диограмм, ц·ифр, бук1в, оиlмlволов, 'Че.рте.жrй, 
•рrисунков и т. д.) rB IВЬDЧИ'СЛИrельную MallJIИIHy. Приводится 
стрУfктур:на·я .охем.а у•стройrст!Ва В'IЮдэ tЛрiаф:ической информа
ции (УВГИ), wн:женерный расчет оо:ювнЬ!Iх -эле1м-е.н-гов уст
ройеrва, сра:внитель.ные хара1ктерм•СТ1ИIК'И ·С -сrуществующими 
устройсr.ва1м:и ввода информ.аоц•ии .в В.М. 

Приводят:ся .некото•рые сообраiЖЫIIИЯ ·по IBЬiiбopy алго-
ритм.а ра•апознаrвания :Вiво:J;и,мых изо·бра·жений. 

ОБЩАЯ ХАР.АКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА СИГМА 

ЕРШОВ А. Н. СТЕПАНОВ г. Г. (Новосибирск, ВЦ СО АН СССР) 

СИГМА - (СИм1воли,чес·к•ий Генераrор и Ма1Кро-Ас
rа.мблер) - э.копе.ри.м·ентальна•я .машин.но-ор·иенти.рованнзя 
система 1Пр.олраммирования, при.сlпосоlсленная к решению за
дач сим,вольной .информа111;ии и раз-раобатыва!Вшая•ся в Вы
числительнОiм центре •в тече1ние 1966-1970 г.г. 

ЯзЬIIк СИГМА пред!ста.вл·яет собой Л'Иrнг:ви.ст:ическую сис
тему со свободными пара,мет.ра1м.и и я:влЯ'ется совокуmностью 
четырех .к:01м·понент: 

м:ножество б!НТа!ксически допусТIИмых програ.мм 

- пр·огра.ммирующий ;процессор 
- раlбочий пре~цессор 
--- операт1и·в.ная •памятъ рабочего ·п.ро!Цеосора. 
Семантика я.зы1ка состоит :из «стати•ческих» понятий, 

относящихся к праграмм•ирующеrму .процеосару, и «J.,инами

ческих» IП'Оiнят.ий, относящи.х.ся :к ра.боч·ему процессо-ру. Се
мант·и:к·а pa16011Jero 1прсщеосора ·(его .маiШин.ных команд) фак
тичеСiк:и отаутс11вует .в язык.е, не оЧiитая таюих служебных 
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проuедур как отыскание адiреса объекта, адресованце оGъ
екта, :ре,З·ер:в:щрооание :или ощюбаж,Д;ен.ие части (JЫ.МЯ.Т'И. н 
т. д. Вся заiiнюи:мость яаы1ка н системы програ,ММIИ'РОJJЗНIИЯ 
от .конп~р·етной ра1бочей .машины переноои11ся на п.ар:аметры 
языка, опособ .задания (система ·команд, фор,мат 'ВеличИtн, 
списков и т. :п.) которых фи.к.си.руе11Ся некоторым метаязы
ком. Фиlк:саLQи:я па:Ра.метро.в :прев,ращает аtбстра1ктный я-з.ык ,F 

конкретное юре:дста:влен:ие яеко'Горого .маiкроассам:блера для 
выбранной машины. Процедуры, меха,ни.зм ма:кро-·кю.ман:'!. и 
ряд уншвероальных поня~ий (список, ма:сси:в, слоговая mе
ременная) поз:воляют наш1и·сать ооновную ча:сть •Пр'О'гра:l\ЫI(Ы 
в виде машинно-шезаiвиоимы:х обращений к ·процедурам, п~
ренося зависи:мость от конкретной машины :на ,про::::тейшне 
процедуры н:и·зiШеrо ур01вня. 

Язык .и:м·еет ра'з:витую .ои·стему упра:влен,ия ра,с!пределе
н:ием памяти. КО'Горая 'Пр.и жела:нни может :полностью кон

тролироваться !ПР'Оiграм,мистом. Доп'оЛ!нительнюй. особен
ностью языка ЯIВJ11ЯеТ>ся во.з,мож-ность ·иапользо•ван·ия для 

и:дентифи,катор:ов любых з1на•ков алфа1в:ита, 'КР'Оiме точки rl 

скобок. 

ТРАНСЛЯТОР С ЯЗЫКА СИГМА 

МИШКОВИЧ Р. Д., СИНЕНКИН Б. Ф. (Новосибирск. ВЦ СО 

АН СССР) 

Транслятор ра:ботает на БЭСМ-6, о6разуя в'V!есте с 
ней проРраммнр1ующий 'процес:сор, о:п:и:::а,нный в этало!Нном 
языке СИГМА. Ра:бочещу .процеосору, ош1иса.нному в языке 
СИГМА, ооответст:вует ад:МIИНИС"гратиш:ная си,сте.ма и раб,;
чая программа, ор:иентиро:в.а,нные на зада,нную машин){. 

В Д3НIНЫЙ ша р·иа НТ Т'р,а:НСЛ'ЯТО!ра ЗаЛОЖеНа B03M·QIЖIHOCTЬ 

о.риента;u;и.и рабочего :процеосо.р1а на машины МИНСК-22, 
машины типа М-20, БЭСМ-6. Получе:н:ие !Про.гра:МIМЫ ,,э. 
любую из ЭТ•ИХ машин иници.ир,уется уJП'ОМ!ина,нием имени 

МаШИНЫ В на1чале СИГ.МА~проrр!аiМ:МЫ. 
Включение любой .навой :машины .в :программ.ирующиi1 

процеосор о·существляетоя оп:иса,нием парамет:ро!В машины 

на векотором макро-языке, внешне схожем с СИ ГМА-язы
ком, и заданием административной системы для этой м<t· 

шины. 

МодифИJкация машин, уже включенных в п·рограмми
рующи:й п.роцессор, осуществляется задашием изменений опи
сания параметров машины на макроязыке. 
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Транслятор с СИГМА-языка является четырехпроход
ным. Блоки транслятора работают последовательно, пере
рабаты:)3ая и:сrходную СИЛМА-1програ1:'.11Му. 

Первый блок осущес11вляет 'в:вод ,СИГМА-:проrгра.м:\IЫ, 
настройку 11ра,нслятора на ;машину и миниУ~альный оинтак
сический контроль. 

Второй блок ,произ,водlит 1перешо.д на внутренний язык, 
обработку аписа1ний прощщур ,и обращений rк НИУ!, реали1у
ет ряд статичеоких ,макросов .и соста1вляет таtблищы для 
третьего ,блока. 

Т:ре11ий б.ТJОК работает л два ,проомот1ра cxe'vlы, осущест
влrя,я распределение 1Па1мяти, полуrчение rпрогра1м1мы в IKOMati
дax задан,нюй машины, комшоновку програ:У~rмы и 'ВЫдачу ее 
В ЗaBtfiCИiMOC11И ОТ реЖИМiа. 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЭПСИЛОН 

КАТКОВ В. Л., ПОТТОСИН И .. В., РАР А. Ф. (Новосибирск, 

BU СО АН СССР) 

С:истема програ.мм:ираваrния ЭПСИЛОН с~ущес-nвует на 
базе ,машин М-220 с 1967 т. В шосле,J~нее вреrмя она реа
лиЗОiВ31На также для БЭСМ-6 (в ВЦ СО АН СССР) и 
Минсж-22 (в МЭСИ). На~иболее широк'ое прИiменение ·снс
темlа нашла для програ,мми.рования математическо-го обес

печенlия МаШИIН (тра1НrСЛЯ1101р01В И ОrПераЦ'ИОНIНЫХ 'СИIСТеМ). В 
частности, с ее помощью разработано в ВЦ СО АН СССР 
:'IIатематическое о6еспечен:ие ,с,истемы разделен,ия ,времечи 

АИСТ -0 и :д.р)11!1Ие систеМrные .цporpa1'v!rMЬI оlбщИiм объемом 
до 100 тыс. .кома'Нiд. В ря!де случаев rзаrпись 1Проrра1м1м :на 
.вхоДiном языке 'СИстеv!ЬI осущеrс11вляетсrя для 1целей доку
ж~нти'рО!Ва:ния алrгорит:ма, а персrнод 'На машинный язы:к п;)И 

о11сут:с11&ИИ для этой машиrны тра1нслятора 1может 'ПiРОIИЗrво
дитыся вручную. Это удо6но, 1наtпример, пр.и ра,зраrботке 
тра'НIСЛЯТО{ЮIВ с одно:rо :и 11oro же языка на :ра1зные ,машины; 
при это1м с1ущест1венна о;r:нородная ДОIК)'iмеrнт:ащи,я общих 
частей эти·х транслят:ор01в. 

Иопользо:вание с.истеrмы для экономичеок'ИХ и управлен

чес!ких за~ач сти:\!улир,уется ее проеготой и ,возможностями 

IKOI:\I'Пa'KТ'HOIГO ра1с:положеН1ия даrнных. Отсутст:в.ие ареД;ств для 

-реда,ктиро!Вания 'Выходной !Инфор:;-.q,ации может быть rво,сло.ii
нено спе!Ци·альным пrредпрацеосором «Катунь», разработан-
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ным в ВЦ СО АН. Повидимому, возможно использование 
системы для нужд математической лингвистики. 

Эксплуатащия системы выrя:вшла т.аrюже ряд ее не·совер
шенст.в, наrиrболее :за•ме11ным .из которых rsшляется отсутствне 
ЯIВНЫХ В'ОЗМОЖНОСТеЙ ДЛЯ ,КJОМIПЛеюса'ЦИIИ .П.рогра.ММ И ДЛ:l 

со.зда'Н'ия архивов. Эти нед;ост.ат.ки в на,стоящее !Время ис
лраrвляют•ся, и работ;а на·д со•з.данием с:и·сте,м ~юмшлексации 
и ~ране'Нiия архи:вов rпоююдит к конuу, а система отла,дк:и 

(тrиrпа отлад,чиrка АЛЬФА..,системы) находится в апытной эJ<
сплrуатаrц1ш. 

СИСТЕМА ЭПСИЛОН ДЛЯ БЭСМ-6 

ХОПЕРСКОВ А. Е. (Новосибирск. ВЦ СО АН СССР) 

Систе:м.а ЭПСИЛОН-Б пре;JJназнаrчеrна дл;я о.брабопи 
б11МIВОЛь.ной .инфорrмаrц.и:и на rмаiШИ·не БЭСМ-6. 

Конкретное пре,дlстаiВление языка ЭПСИЛОН-язык ЭП
СИЛОН-Б - уч:итывает структ'УРУ машинното с.пова в 
БЭСМ-6, а оператор IIЮМа'Н'ды rв нем о.преtLI:еляется rка.к ко
ма,нда БЭСМ-б; •авязь ЭПОИЛОН-·схеr:wы с «rвнешней сре
дой» осуществляе11ся с по,мощью операторов .кома.нды. 

Транол.ятор ЭПСИЛrОН-,Б ра.зраrботан rв ВЦ СО АН 
ОССР в .течеrние 1969 rода, а ·с .начала 1970 года н.а,ходится в 
rопытной эк•ап·луатан:_r;иtи. 

Дли,на тра:Нiсля·тора - околю 16 тыояч коман\о'!. (одно
а·д~ресных). 

Объем ОЗУ, необхощи:мый для ра.боты транслятора, ---
9 JIИCTO.B. 

Скорость трансляrщии - oкoJio 150 команд в секунду. 
Коэффиrц·иент щ~реrвода - одно:\1у ЭПСИЛОН-оператJ

ру соответствуют в среднем 4 команды БЭСМ-6. 
Маrк·с·шмальный объем рабочей 'П'РО'Граммы (rвм·есте с 

:пол'Я:м:и .конста·нт, скаляров :и ·спиоJюв) определяется доступ
ным ОЗУ машиrны. Пред~усмотрена .ВО'З·С\10'ЖIНО'СТЬ rко·мrплекса
'П:Ии рабоч·их rпрогра,м,м rиз отдельно тра!Н'Сл.ируемых частей --
для этой цели мож.но задать ю:роиз,вольное ра.аrюvюже:t.11е 

шолей задачи. 
Для .ввюда ЭПСИЛОН-rсхем и.сrпол.ызуют'С'Я 1д:ве ющи

ров,к.и - УПП 'И КУ-3, для ра:боты с 6о~1ьшимя 'ма·ссива:vtи 
1перфокарт ,можно полызоватыся apxiИIВ'OIM ЭПСИЛОН-·схе.м, 
1служба которогр .произ~во,ILит зада'нные .из;менешия .в ЭПСИ
ЛОН-<схеме, зап:исанной на ма,гнитлой ленте а~рхива. 
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Реж.имы тр,а.нсл.я.ц:ии ·п.рещус,матрив.ают .переход на счгт 
IПО ·оформи•рова1нной рабочей iпрогра.м.ме и (•или) фиксацию 
рабочей про1:rршммы .на нооителяа<: (перфо1карты ИЛ'И ма•ГН'IП
ная лента). 

Вых·одным.и м.ате~р:иал.а1м:и транслятора 1могут •быть (на
ряду с ра1бочей лрогра.ммой) билистинiГ (1па·раллелЬ'на.я рас
шеча11ка оператор•ов ЭПСИЛОН-•сх·емы и ·команд БЭСМ-6) 
и раапеча11ка .адреоов м,e'J10iK, констант и ака\llяров. 

Транслятор сос11оит •и:з сем.и блоков ·оо следующими 
функциями: 

1. блок .перекоди:ровwи схемы на 11~нутренний я'Зык; 
2 .. блок отла:д:ки (•вызы1ва·ет.ся толыко при ,необходи-

мости); 
3. ·блок :вставк·и бИiблиотечных и от.крытых :процедур 

(здесь же осуще:с11вляе11ся и си.нта·кои·чес.кий JЮН-
троль); 

4. ·бЛОIК '11р'01Гра.МС11ИрОВаiН'ИIЯ IB 1СIИI:\11ВО.,l'И'Че<СК•ИХ адресах; 
5. 6ЛОК ,прИiСIВаИIВа:ния И'С11И'НIНЫХ aiДipe<COB: 
6. 1блю1к распечатки (1ВЫ!зывае11ся толь.ко при необхоп.и

lмости); 
7. •блок фикса1ци:и ·ра6о1чей програ:11:мы с полем констант 

(тоже IВЫЗЫ1Ва>е'J1СЯ ·юлыко ·пр·и определенных ;Je-
IЖIИIM а,х) . 

В зависимости от заданных режимов работы в управ
"lяющей tка.рте транслятор ооущес11вл'Яет 4-7 просмотров 
tинфор.Ма<ЦИОННО'Г·О МаiСС'ИIВа (.И1СХ10ДНОГО :ИЛ'И лреобра'ЗОIВа.н
НОГО) · 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕКУРСИВНЫЕ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ СИМВОЛЬНОй ИНФОРМАЦИИ 

ТУРЧИН В. Ф. (Москва, ИПМ АН СССР) 

Опыт :п:рюгра:11•миро•ва:ния сИМ1воль.ных задач на языке 

РЕФАЛ пока'зал, что основная часть прогршм1мы может 
быть, ка:к .прав:ило, 1п.редставлена :в :ви.де с11ру,ктуры, соеюя-

щей .из небольшоrо ч·исла фунда1ментальных рекурсивных 

ех·е:м. По,д ре:кур.сиш,нюй охе:мой понимается описа.ние рекур

•с•и,вной .фунwци!И на РЕФАЛе, содержащее .нео~nределенные 

(iсlвобlод.ные для подстановк1и) .детеР'м:ина'!1ИIВЫ функций. В 

докладе оп1исы:вают.ся .важнейшие рекур·оивные охемы («про

стой просмот:р», «просмотр с на,коплением», «обработiка до 
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готовности», «рекурсивное порождение множества» и др.), 

определяются формальные способы их соединения в струк

туру и приводятся примеры использования. 

АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА НА РЕФАЛе В ТЕКСТ 

НА МАШИННО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ЯЗЫКЕ 

С. А. РОМАНЕНКО, В. Ф. ТУРЧИН (Москва, МГУ, ИПМ АН СССР) 

В докладе на 2-ой Всесоюзной Конференции по Про

граммированию (г. Новосибирск) была описана общая схе

~а компиляции с языка РЕФАЛ. В настоящем докладе опн

сывается алгоритм перевода текста на РЕФАЛе в текст ;~а 

так называемом языке сборки - !Уiашинно-ориентированном 

операторном языке, являющемся промежуточным языко:н 

для компиляции с РЕФАЛа. Сам алгоритм перевода описан 

также на РЕФАЛе, его отладка проводится на РЕФАЛ-ич

терпретаторе для машины БЭСМ-6. В дальнейшем предпо

лагается описание этого алгоритма на РЕФАЛе перевести с 

помощью самого себя на язык сборки. После это•го для реа

лизации языка РЕФАЛ на любой вычислительной машине 

достаточно будет написать компилятор с машинно-ориенги

рованного (и довольно простого) языка сборки. 

ПРОГРАММА МАШИННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ТЕОРЕМ УЗКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ПРЕДИКАТОВ 

ТУРЧИН В. Ф., ПОПОВ С. В. (Nlосква, ИПМ АН СССР, МИФИ) 

На языке РЕФАЛ наtписана tпрограмма для доказатель

ства теор-ем ма:темат.иtчеtск.ой логик.и. Доказателъство о:у

щест:вляетс·я методом резолюц,ии. Произtводится по;Iученне 

пустоrо дизъюнкта из множества дизъюнктов формулы, при

ведеиной к дщзъюнктивной нормальной форме. Программа 

была отлажена на машиtне БЭСМ-б Института Приклад

ной МатематИJк;и АН СССР. 
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ПРОГРАММА ДЕйСТВИй С ДРОБНО
РАЦИОНАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ, НАПИСАННАЯ 

НА ЯЗЫКЕ РЕФАЛ 

ЩЕНКОВ И. Б. (Москва, МИФИ) 

Програ.мма, на,писанная на РЕФАЛе, производит 
4 а·р·ифм.етичеок·их дейс~в1ия на,J. рационалыным.и дробями, 
.где 1В ЧIИслителе и знаменателе стоят многочлены от любого 
числа .пе.реме.н:ных с .рационалыными .коэффиющентам:и. При 
атом пронаходит сокращен:ие rчис.лителя и зна,мс>нателя на 

ншиlбольшlйй общий \ll,ел,итель. 
Програ1м1ма была отлажена с помощью РЕФАЛ-интер

претатора, 'НЗIПIИ'санного для 1машины БЭОМ-6. 
Было лроиз:эедено ,сра,внение ·ука.з,ан1ной программы и 

аналогичr~·ой программы, ,наiПИСDН'НIОЙ на ЛИСПе. 

МАШИННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫКЛАДОК В МАТЕМАТИЧЕСКОй ФИЗИКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА РЕФАЛ 

БУДНИК А. П., ГАй Е. В., РАБОТНОВ Н. С., ТУРЧИН В. Ф., 

ПОПОВ С. В., ЩЕНКОВ И. Б. (Москва, ИПМ АН СССР, МИФИ; 

Обнинск. ФЭИ) 

Язык РЕФАЛ иополь.зован для а!Втоматизащш гро
МОIЗI!lКИХ анал:ит.и,чеоких ·выкла'док при ·построею11и баз1исных 

фун:КJЦIИЙ .и матр·ичных элементов ПОЛiностью оим,метр:ичных 
пред,ста1влений гр)'lп:пы 0(3) (:грушшы вращений IПЯтимерного 
простр.а,н-ст,ва) в двух 1Вар·иа.нта1х: в физичес.ком пред•ста:вле
НИ'И с яВНЫIМ .выделением зависи'.fос-rи от углов Эйлера г-руп
пы О (3) .и ·В 'Предстаеалении «:втор1ичного IКJВ.антовани·я», ког
да фунtКIЦИIИ базиса ·пред•СТа1ВЛЯЮТСЯ В ВИДе о;щорОдJНОГО !Ю
ЛИНОМа 1по операторам рождения, дейст!Вующи,х на нуле,вую 
>вакуумНiую функцию. 

Прог:рамма на РЕФАЛе IВЬ!Iполняет поли.номиальные 
операции, а.нал·ит:ическое инте:гр1иро1Вание :выра:жений, 'про
цеlдуру ортогонализ.а1ции meктOIPOIB и т. 1П. Ра,счеты 'про1води
,1ись на машине БЭСМ-6 с 'Помощью РЕФАЛ-и1Нтерпре
татора. 

Полученные выражения были июпользо1ваны для выЧИ1L
лен:ия з,начеНJий энертИiи, :волновых фу;н:кЦiиЙ и вероятностей 
электрома,гн•и11ных перех'одов между ядерны'V!и уровнями в 

Т3.К Н3ЭЫIВЗ.еJМОЙ .КОЛЛЕ'IКТ'ИI&НОЙ "'V!ОДеЛИ аТОIМ'НОГО Ядра. 
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МАШИННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ФОРМУЛ ДЛЯ ОДНОй 
КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОй СХЕМЫ 

ТУРЧИН В. Ф., НАЖЕСТКИНА Э. М. (Москва, ИПМ АН СССР) 

Задача, ПОСТа!ВЛ'енн.ая .а1втора1М•И, заiКЛЮЧаЛаiС~:J В IПОС'ТрОе
Н'И'И дiВУХ·СЛ•ОЙНОЙ ЯIВНОЙ paiЗHIQ>CТIHOЙ 'СХе.МЫ, ООНО:ВаtН'Н.ОЙ на 
обобщений метода Рунге-Кутта д.'IЯ гиперболической систе
мы общего вида 

d 
wt=-- F(w,x,t) + f(w,x,t) 

dx 

Для !Получения разное11н•ой схемы даже 3-iГо порядка точ
·IЮС'ТIИ .необ!Ход;имо ВЬ!Iпол:не:ние громо.з~д:юих анал;ит.ич.еских 
.выкладок, поэтом•у был ра•зра,ботан а\Л•ГО'Р'ИТIМ для нахож
дения .коэффи:ци·ентав, !ВХодящих в ра·з,ню,сТiную •схему. Он 
!ВКЛЮЧаЛ IB себя аЛIГ·еtбраИ'Ч-е>СК.Ие .пр·еоtбра:ЗОIВаНИЯ Над Bet•{
'I'OpaMИ. 

Над .векторами :выполнялись следующие опера1ци.и: 
а) обычные л:Иtней,ные операции поком!Поненпюго сло

жеНIИЯ, вычита,ния и УIМ'но-жения на Ч!Исло или скаля·р; 

б) операщии ·сд;В·ИIГа по скаляра1:v1; 
в) операщия «~иффереН!цирования» фо.рмальiЮго мно-

IГО·члена и т. n.; 
Этот алтор!Ит,м был .реал;изован на машине БЭСМ-6 с 

ilюмощь:ю п:рогра·ммы, н.а1писа•нной 1на языке РЕФАЛ. 
На м.а.ШIИIНе были ПО\ЛiуtЧены :и -использОiваны на пра:кт•ш\е 

формулы ДЛЯ patЗIJIOCТIHOЙ CIXeiMЫ 3-ею ПОрЯ~Ка. С iПОIМОЩЫО 
этой же П'ро1rраммы на РЕФАЛе можно полу·чать коэффи
циенты для ра.зност.ных 'с:хем любого порядка ТОiч.но'сти. 

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА 
РАСШИРЕННОМ РЕФАЛе, ДЛЯ АСВТ 

ОЛЮНИН В. Ю., ФЛОРЕНЦЕВ С. Н. (Москва, МГУ, МИФИ) 

В ДОКЛаде ОбСуtЖIДаЮТСЯ ОС'НОIВ·НЫе tПр.ИНIЦИIПЫ реализа

ЦИИ ра,сширенно,го .варианта языка РЕФАЛ на АСВТ. В от
лич:ие от РЕФАЛ-1интер1п.ретатора дл•я БЭСМ-6 система 

nрогра,м.мирования для АСВТ реализует ра•сширение языка 

РЕ ФАЛ. 
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В докладе рассматривается входной язык системы и 
описывается механизм реализации алгоритма сиитактичес

кого отождестшления с произвольными синтаксическими пе

ременными. Также обращается внимание на реализации 
свойства самоизменяемости расширенного РЕФАЛа. 

РАСШИРЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
РЕКУРСИВНЫХ ФУНКЦИй (РЕФАЛ) 

ОЛЮНИН В. Ю .. ФЛОРЕНЦЕВ С. Н. (Москва, МГУ, МИФИ) 

В доклаД;е обсуждаютс1я 1вопросы, с:в.язанные ·С ра.сшире
ние:v~ языка РЕФАЛ. Это расширение связано, 1но-пер:вых, с 
введсн.ием в язык произшольных ои.нтак·си,ческ.их .переме,н

ных. В СIВ'ЯЭIИ С ЭТИ.М ВВ·JДИТОЯ IН()ВЫЙ ~ИIП пре:дЛОЖеtНИЙ-ОiПре
дел•еНИЙ, кото:рые пред,назна:чены для фор.мального о•пр·едс
щ~Н'ИЯ вновь iВIВодимых переменных. Такие о:пределення 
очень на:пом.инают бэкусовскую 1нор.маль.ную фор·му. Во-!Втv
:рых, ра1С1ширеН1ный РЕФАЛ 1ПреД1ста!Вляется 1в шщце 'са,моив
МеtНiяемого ал,rо·ри11м;ичеокого языка. Это овойс11во языка 
поз1воляет шызывать 1в пол·е зрени1я РЕФАЛ-машины пред
ложения общей .памяти, из•менять их стру.ктуру и вновь вна
:ситъ их ,в на:бор предложений. В-третьих, рас1Шир(ШИ'е аняза
но с тем, что в :поле з•рения вводятся символы конкретиза

ц·ии с !пр;ио:р·итетом. В аняз1и с этим меняется определение gе
д:ущето ·ОИ'М!Вола конкретизаrции. 

Р.асширенный РЕФАЛ полностью включает в себя этз
JЮНIНЫЙ РЕФАЛ, а .поэ·то•му !В:Се п,рогршМIМЫ, .на•пи:са,н,ные на 
эталонном языке, сохра.няют с:вою силу и .в ра.сширенном 

РЕФАЛе. 

ТРАНСЛИРУЮЩАЯ И ОТЛАДОЧНАЯ СИСТЕМА С 
АЛГ АМСА ДЛЯ МАШИНЫ «дНЕПР-2» 

БОРИСЕНКО Л. Г., ЛАВРИЩЕВА Е. М., МОСЬПАН Г. А., 

УСЕНКО Л. Г., ЮЩЕНКО Е. Л., ЯФФЕ В. А. (Киев, СКБ ИК АН 
УССР) 

Ра.соматри:ваемая система 'ПОЗIJюляет .про.и•з1вес11и транс
ляцию, :си·нта1каи:ч-еакую и ло~иче.с.кую отлад.ку пр·01гра1мм i!a 

уров.не !Вход;ного языка в режиме iд:иалога на м.ашин-е 

«Днепр-2». 
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Промежуrочным язы:ко.м транслятора и с.р·ед.СТ!вом д.ля 
описа~ния aЛIГOIPIИ11MIOIB 1С·И'стемы я1вляется А11(Д {11 1маши·ны 
«днешр-2», тра•н:-:лятор ·с которого находи11ся в экаплуата
ции с начала 1969 ~ 

В основу ал1гор.и11ма а.нализа транслятора положен но
вый .метощ, я.вляющий:ся раз\Витием JМетоща ,с.и.нтаJК,сип:rеа:юого 
контроля 'на осiЮJве мет01да си·нта•к:сичеок,иос .карт 12}. 

Разработа1нный Я'ЗЫ1к отла,д.ки [3], IС'ОiдеtржаiЩИЙ 'набор 
входных операторов и выходных ·сообщен•ий, 'IЮЗJволяет кор
ректи.рОiва.ть и отлаживать ло•гику исходных лрО!Грам'м в 

диалоге и бе·з диалога. 
Система рР-злизоrвана и эк.аплуат.ируется на ЭВ,\'i 

«днеш·р-2». 
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СИСТЕМА ОТЛАДКИ МАШИННЫХ ПРОГРАММ В 
РЕЖИМЕ ДИАЛОГ А 

ЗДИР Г. А .. КОНОЗЕНКО В. И., МАШБИЦ Г. Я- (Киев, СКБ ИК АН 

УССР) 

В докладе излаrают.ся вхол.ной и выходной я·зыки сис
те.мы отл.ад.ки програм.м в р·еж:име л·иалоrа лро~ра:ммиста с 

машиной. 
Оистема допу,с.кает од·но1вре:меН1ную работу с машиной 

до 14-ти прог.ра.м1мисrов, ра-ботающих за тел·етаЙiпом и lпре.д

на'З'начена для семантической отлад:к:и машинных 'Програ.мм, 

в·ключая 01ператоры (1макрокоманды) обме.на с внешни~IИ 

'устройств.ам.и и на.копите.:шми. 

Система .реализо,ва,на и эк,сплуатирует•ся на ЭВМ 
«дне.пр-21» и входит 1В состав ее операц·ионной сис~·емы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РЕШЕНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

БОДНАРЧУК В. Г., ГВЕДАШВИЛИ Г. А., ФИШМАН Ю. С. (Киев, 

ИК АН УССР, Тбилиси, ИСУ АН ГССР) 

1. Для эвристических программ существенную ро"·1ь 
играют различные процедуры распознавания. Принципиаль
ную роль при этом играет понятие подобия двух объектов, 
принадлежащих заданной ·инtфор.мацио.нной области, и со
о11ветс11веншо лроцедура •сра1вrнен1ия, выЯiвляющая .наличие 

или отсу1'С11ВИ<е подобия у любых д;в,ух о6ъе!КТ'Оrв. В алгеб
раиче:ск;Иiх заrдачах объrrктаrМ·И, кz:к •прав.ило, я:вляются фор
мулы (•или ра:ненст.ва). Ра•з.лич,ные виды подоби'я мопут 
ошред.ел,ять•ся :по ·раз.но'\1у для тех или иных кла,с.с'ОВ задач. 

Однако в ал,гебраичеоких зада,чах под,о6ие чаще в.сего 
стро:и1!СЯ на с.лед'Ующих дrВ'УХ rпр:иНiци:па:х: а) некоторый «го

моморtфи:зrм» форrмул как элементов алгебра.ичеокаю языка, 
б) .возмоокность достиrже:ния этого го:vюморфизм.а пocJie 
пред-в.арrитеJJьно-rо применения •не:которото числа (.небольшо
го) ЭК/ВИIВалеНТIНЫХ rпрео6раrзооаrн.ий. Следовательно, я:зык, 
орtиеrнт1Ирова·нный на эrвристическо.е прог.раrм.миро:в.ание ал
IГеrбраичеюкJJх за,д,ач, должеtн сод-ержать эrффектИiвные сред
,ства для установления гомо:vюрфиз.мэ формул, ч·ю с.вяза.но 

с rвыrполнением синта,к•сического ан.али:за ·И сра:внен•ие,м дrвух 

синта.юсичеокшх стру:к11ур. Пр.иrчем, это сра.в•неrние должно 
исполь.зеtВать rнозrможнос11и п.рrименен•ия несколык;их э:К!вива

лентных tп-реобразава·ний к обеим .стру>Ктурам. Помимо срав
.нен·ия двух формул на подобие необходимым:и процедурами 
ра•спозн.ашания яtвляю11ся разлиrчные .про.верки на заiВИСИ

мость фор-мулы от тех ил:и rиных перем.енrных. оtпераiЦIИЙ и вы
ражений. Так-ие процедуры также доЛrжны до1Пуакать удоб
ное rпрограtмrм.ирован:ие на соотiJЗетствующем язык-е. 

2. Одн•иrм .ив эффекти:Вrных сред•СТIВ, исполь.зуемых П;JИ 
решении ал·.гебра·ичес.ких заrда·ч, является приrведен1ие rвыра

женrий к некоторой форме, имеющей специальный вид. Та
кое приведение осущес11вляется с помощью различных вы

числений. а также с помощью определенного набора тож
дественных соотношений. Поэтому соответствующие языко
вые средства должны допускать эффективное проrраммиро
вание процедуры приведения. При этом нельзя ограничи rь

ся несколnки,м.и стандартными ,про.цедура.м:и (о:перато-раrмн) 
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приведения, объявив несколько алгебраических форм ка но
ническими. Язык должен допускать средства описания фор
мы, к которой нужно приводить выражения, с возможными 
указаниями на то, как это делать, в целях большей эффек
тивности транслирующей или интерпретирующей системы. 

3. В эвристическом программировании существенную 
роль играют процедуры генерирования осъектов, принадле
жащих определенно:v~у классу. Пр:им.ер1ам может .служить 
процеtдура .г-енерир•ОIВаlнiИЯ .выражений, обла:даюЩIИIХ о:щреtде
ленным свойством и ЯIВЛ<яющих·ся подфо.р1мула1м.и данной 
фо•рмулы. В 'я.зы1каос, IП'Реlдlназ.наченных для решеНiия э:ври1сти
ческих задач, должны 1прещ:уоматривать·с:я опец·иальные сре;J

ства для организации 1процес1СОВ генерираваяи>я. Особеч
ностъ э.11и.х ср·ед~с11в состент •В том, что .в них должны войта 
достаточно мощные операторы просмотра та,блиц, О·бхо.l,а 
деревьев и д:р., действия которЬ11х МОIЖIНО нключать, п·реры
вать, сочетать при выполнен1ии ра•зличн01ло рода условиii. 
Это даст возможность избежать в значительной степени то
го огромного перебора, с которым сталкиваются обычно раз
личные программы поиска, основанные на процессах гене

рирования. 
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