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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема. Изобретение программ, помогающих создавать другие программы, - это и 
поиск средств повышения продуктивности, и постижение сути программирования.  
Какими должны быть программирующие программы? Как их построить? Попытки  
ответить на эти вопросы обычно бывают успешными в той мере, в какой удалось понять,  
что такое программа и программирование как деятельность.

Когда мы говорим, что программирование способов решения задач - это процесс 
передачи знаний автомату, то характеризуем программирование как средство символьного  
воплощения познанных закономерностей. Воплощения, рассчитанного на восприятие  
автоматом. Какие закономерности нам известны, когда беремся передавать автомату 
знания об умении разрабатывать программы? Как организовать совместную работу 
программиста и помогающего ему автомата, чтобы ее результат был больше суммы того,  
что можно получить, когда каждый из них работает независимо? Одни вопросы  
порождают другие. И с какого бы из них мы ни начали, неизбежно встанет вопрос о  
задачах, из решения которых складывается процесс разработки программ.

Представить деятельность, подлежащую автоматизации, в виде совокупности задач - 
так же естественно, как вслед за этим выбрать те из них, которые нами изучены настолько,  
что имеет смысл передать их решение автомату.

О чем эта книга. Эта книга о теоретических основах и методе построения системы 
порождения целевых программных систем. Задача построения такой системы относится к  
задачам автоматизации разработки программного обеспечения.

Целевой здесь называется программная система, предназначенная для решения 
конечного множества задач, рассматриваемого как задача более высокого уровня (цель).  
Целевая система обладает рядом обязательных признаков. Ее архитектура рассчитана на 
объединение нескольких систем в целевую систему более высокого уровня. Существует  
возможность получить новую систему как сужение исходной.

Порождение - это процесс продуцирования целевых систем на основе других целевых  
систем, называемых порождающими. Порождение построено на формальной основе. 
Искомая система получается как результат конструктивного доказательства ее  
существования, выполняемого порождающей системой.

Среда порождения - это программная среда, назначением которой является поддержка 
процесса формирования и реализации замысла разработчиков целевых систем. Среду  
порождения можно рассматривать как мир взаимодействующих целевых систем, в котором 
уже появившиеся на свет системы помогают разработчикам порождать новые.  
Функциональный облик среды определяется ее назначением: обучение разработчика,  
объяснения по его запросу шагов порождения - все это присуще ей. В результате 
последовательных приближений, когда человек формирует и уточняет свои представления 
о порождаемой системе, он постепенно добивается такого ее описания, которому 
свойственны недвусмысленность и точность спецификации. Повышение продуктивности 
разработки целевых систем недостижимо без предоставления свободы в выборе способа 
взаимодействия со средой и без снятия нагрузки, связанной с запоминанием правил 
работы в ней.

Языки взаимодействия с порождающей системой - это интерактивные формо-
ориентированные языки описания порождаемой системы. Они рассчитаны на 
использование мощных интерактивных средств. Их прагматика ориентирована на 
эффективную поддержку рассуждений разработчика, обдумывающего функциональный 
облик порождаемой системы.

Кратко о содержании. Книга содержит изложение теоретических основ и метода 
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порождения целевых систем, описание языков специфицирования и программирования,  
ориентированных на порождение. Представлено описание системы порождения ГЕНПАК,  
ориентированной на продуцирование пакетов для решения задач учета и планирования  
(ГЕНПАК относится к семейству ИГЕН-генераторов). Дан сравнительный анализ 
различных подходов к автоматизации разработки программного обеспечения. 
Приведенные примеры обладают тем необходимым уровнем сложности, без которого  
трудно воспринять предлагаемый подход. Определены направления дальнейших 
исследований.

Реализация. Только реализация может обнаружить невидимые до нее недостатки и 
подтвердить существование достоинств. В программировании - это неоспоримая истина. 
Поэтому была разработана система ГЕНПАК порождения пакетов программ. Реализация 
экспериментального образца доопределила требования к языкам и базовой операционной 
системе.

Экспериментальная версия была написана на Паскале и работает под управлением ОС 
РАФОС 2. Такой выбор языка и операционной системы не означает, что они хороши для  
этой цели. Они использованы лишь потому, что к началу разработки существовал задел в  
виде разработанной тематической группой, руководимой автором, системы ДИЭКС, 
некоторые компоненты которой предполагалось применить в новой системе. Еще менее 
пригодным для такой разработки был имевшийся в распоряжении этой группы 
инструментальный комплекс в виде УВК СМ 1407.01. Конечно, еще до начала реализации 
группа была готова поменять ОС РАФОС 2 на Unix, Паскаль на Си, а УВК СМ 1407.01, 
например, на одну из моделей VAX 8000. Однако, тот факт, что экспериментальная версия 
системы порождения реализована с использованием столь неподходящих для нее средств,  
подчеркивает одновременно достаточно высокий уровень независимости предложенного  
метода порождения целевых программных систем от средств реализации.

Заметим, что вскоре после выхода книги появится версия системы, рассчитанная на  
персональные компьютеры. Она будет работать под управлением MS-DOS. Последующий 
усовершенствованный вариант системы порождения реализуется на Си и будет работать  
под управлением Unix. Порожденные системы можно будет при этом продуцировать на 
различных языках (из заданного множества, включающего Си и Паскаль) в расчете на  
работу под управлением различных операционных систем (из множества, включающего 
OS-2) на машинах из заданного множества семейств (включая персональные компьютеры,  
в том числе 32-разрядные).

Для кого эта книга. Читателями этой книги могут быть специалисты в области 
автоматизации программирования, разработчики пакетов программ и генераторов; те, кто 
занимается созданием сред разработки программного обеспечения, и просто - 
интересующиеся программированием как научной дисциплиной и практической  
деятельностью.

Пояснения. Учитывая различный уровень математической и программистской 
подготовки возможных читателей, автор старался вводить ключевые определения и 
пояснять их примерами вместо того, чтобы отсылать к соответствующему литературному 
источнику. Чтобы это не мешало более подготовленному читателю, такие определения и 
пояснения выделены из основного текста и даны в рамке как иллюстрации, которые  
можно пропустить. Оригинальные определения, связанные с проблемой порождения 
целевых систем, также выделены в тексте. Разница между первыми и вторыми 
обнаруживается без труда.

Стремлением к компактному изложению материала объясняется его графическое 
представление там, где это только возможно. С этой целью предложена форма  
определений, описание которой дано в следующем за предисловием разделе. Там же даны 
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пояснения к системе обозначений, рассчитанной на программистов.
Рисунки и тексты в рамке в ряде случаев являются не просто дополнением к основному  

тексту, а имеют самостоятельное значение. Их имеет смысл внимательно рассмотреть.

Благодарности. В работе над книгой большую помощь автору оказал Б.Н. Куров. В  
разработку системы порождения ГЕНПАК наибольший вклад внесли следующие 
сотрудники тематической группы исследователей проблемы порождения программных  
систем, работающие вместе с автором в Институте проблем информатики АН СССР: В.Н. 
Барышников, В.А. Борисов, Б.Н. Куров, А.А. Лютов, А.В. Мартьянов, С.В. Толстохлебов. 
В описании системы ГЕНПАК, приведенном в гл.8, использована программная  
документация, подготовленная с их участием.

Кроме отв. редактора и официальных рецензентов сделать замечания по рукописи  
книги любезно согласились В.А. Борисов, Н.В. Сомин и Е.Н. Филинов. 

Отдельные главы были обсуждены с Ю.В. Гавриленко, И.В. Тарарухиным и 
сотрудниками тематической группы. 

На этапе технической подготовки рукописи большую помощь оказала Л.Г. Ильина.  
Графические работы выполнены Т.В. Бутенко. 

Всем им автор благодарен.
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ФОРМА ЗАПИСИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Неформальная запись определения понятия. Для компактной записи определений 
понятий введена специальная форма. Как обычно, определение дается путем построения  
дерева атрибутов изучаемого понятия. Сначала атрибуты перечисляются, а затем, в свою  
очередь, определяются (если это необходимо). Листьями так построенного дерева 
являются терминальные атрибуты, не требующие в данном контексте дальнейшего 
определения.

Другой способ описания интересующего нас понятия - указание на понятия, связанные 
с определяемым.

Важной особенностью формы определения понятий являются предусмотренные в ней  
средства явного указания на ТОЧКУ ЗРЕНИЯ (корреспондента, которому адресовано 
сделанное определение), СТАДИЮ (на которой в процессе изучения или работы можно  
использовать определение) и ЦЕЛЬ (в процессе достижения которой имеет смысл 
сделанное определение). Эта триада, уточняющая аспект, в котором сделано определение,  
задается явно всякий раз, когда по контексту ее значения неясны.

Важность уточнения точки зрения не требует пространного комментария. Достаточно 
заметить, что большинство случающихся недоразумений при определении понятий и  
особенно при их восприятии не имело бы шансов на существование, если бы авторы 
определений точно указывали, КОМУ, на какой СТАДИИ и для какой ЦЕЛИ может  
пригодиться определение.

Предложенная форма не требует изображения дерева атрибутов определяемого понятия  
в виде графа. Определение выглядит как последовательность взятых в рамку утверждений. 
Часть площади внутри рамки отведена для значений ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (если по контексту  
эти значения неясны). Все утверждения, размещенные в рамке, имеют одинаковую 
структуру:

|<определяемое>| @ |<определяющее>|.
Левая и правая части ограничены вертикальными прямыми, а связывающий их символ  

@ принимает одно из трех следующих значений: @ = (:, ->, ~). Первое значение ":"  
(двоеточие) является заменителем слова "это". Утверждение вида |<определяемое>| : |
<определяющее>| означает, что текст справа рассматривается как определяющий 
(основанный на известных понятиях) по отношению к тексту слева, содержащему 
определяемое понятие. Второе значение "->" (стрелка) заменяет слова "связано с".  
Утверждение вида |<определяемое>| -> |<определяющее>| истолковывается, как 
"определяемое понятие (слева) связано с другими (важными в данном контексте)  
понятиями (справа). И, наконец, значение " ~ " (эквивалентность) используется для  
переобозначения определяемого понятия. То есть утверждение вида |<определяемое>| ~ |
<определяющее>| означает, что справа введено обозначение того, что имеем слева.  
Содержимое, заключенное между вертикальными прямыми, может быть текстом,  
графическим изображением или их сочетанием. Никаких синтаксических ограничений,  
накладываемых на представление такого содержимого, предложенная форма не вводит. 
Таким образом, форма позволяет представить определение понятия в виде 
последовательности утверждений трех типов, имеющих заданную графику.

Говоря о компактности определений, сделанных в предложенной форме, автор имеет в 
виду сжатое (без промежуточных слов, если это возможно), с выделением ключевых 
элементов определение. Опыт показал, что эта форма определений позволяет не только  
экономно расходовать ресурс восприятия читателя. Важно и то, что она дисциплинирует  
работу вводящего определения.

В тексте книги определения, выполненные по предложенной форме, значатся как 
таблицы. Специфика постраничного разбиения любой книги не позволяет разместить 
такие таблицы в виде не прерывающейся текстом последовательности. Поэтому читатель,  
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встретив ссылку на последовательность таблиц-определений, должен рассматривать их в 
указанной в ссылке очередности (временно пропуская встречающийся между таблицами 
текст). Определения, представленные в традиционном виде, завершаются символом "<>", 
являющимся признаком конца текста определения.

Обозначения. Выбор обозначений сделан, исходя из следующих соображений:
1) ориентация на специалистов в области разработки программного обеспечения;
2) одинаковость в языках спецификации системы порождения и в поясняющем  

методологию порождения тексте книги;
3) ключевые слова должны быть приведены на русском и английском языках, поскольку  

в языках спецификации используется англоязычное изображение;
4) все символы в обозначениях должны быть рассчитаны на распространенные типы 

клавиатур и печатающих устройств.
Часть традиционных обозначений, применяемых в теоретико-множественном аппарате,  

заменена по вышеперечисленным соображениям на следующие (используемые при  
изложении и в языках спецификации системы порождения):

a: elem(A) - означает "а является элементом множества А";
A: set(a) - "А является множеством, содержащим элемент а";
А < set(B) (или короче А < В, когда по контексту ясно, что А и В рассматриваются как 

множества) - "А является подмножеством В";
D = set(B) (или короче: D = В, когда по контексту ясно, что В и D рассматриваются как  

множества) - "множества D и В совпадают";
С <= set(B) (или С <= В) - "С является подмножеством В или совпадает с ним";
В > set(A) (В > А) - "В содержит А";
А >= set(E) (А >= Е) - "А содержит Е или совпадает с Е";
А ^ В - пересечение множеств А и В (здесь несколько отличается от традиционного  

только символ, обозначающий пересечение);
А \ В - разность множеств А и В (небольшое отличие также только в изображении  

символа разности);
А * В - декартово произведение множеств А и В (изменен только символ умножения);
R < set(A*B) - бинарное отношение, заданное на множествах А и В;
0 - обозначает пустое множество или нуль (в контексте разница обнаруживается без  

труда);
# - обозначает "не равно";
Примеры:
1) если х: elem(X), у: elem(Y) и х = у, то х: elem(X-Y);
2) если X: set(x), Y: set(y) и пара (х,у): elem(R), где R < set(A*B), то (X*Y) ^ (А*В) # 0.

Строчная запись индексов и помечающих символов. Все индексы (в том числе 
индексированные) и помечающие символы (звездочка, нолик и др.) записываются в  
строчку внутри квадратных скобок, следующих сразу за индексируемой (или/и 
помеченной) переменной. Индексы, определяющие элемент массива, отделяются 
запятыми, индексированные индексы - косой чертой "/". Верхний индекс от нижнего  
отделяется точкой с запятой ";". Если в описании индекса точка с запятой не встречается, 
то индекс считается нижним.

Примеры:
а[1] - "а с индексом 1"; a[i] - "а i-тое (а с индексом i)";
b[i,j] - "b с индексами i и j";
c[*;l] - "с - один со звездочкой" (звездочка (*) - верхний помечающий символ; 1 -  

нижний индекс);
d[j/i;] - "d с (верхним индексированным) индексом j i-тoe" (чтобы показать отсутствие 

нижних индексов, поставлена точка с запятой, за которой сразу следует закрывающая  
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квадратная скобка);
d[j/i] - "d с (нижним индексированным) индексом j i-тое" (отсутствие точки с запятой  

указывает на отсутствие верхних индексов).
Предложенный способ записи не накладывает никаких ограничений на число индексов  

и помечающих символов.

Запись функций. Аргументы функции размещаем в круглых скобках, стоящих сразу за 
идентификатором, обозначающим функцию:

f(x) - "f от х"; f(x[1]) - "f от х - один";
i[max;](x) - "f (с верхним символом max) от х".
Для функции нескольких переменных наряду с явным перечислением аргументов:
f(x[1], x[2], x[3]) допускается указание первого и последнего аргументов, разделенных 

двумя точками ".." (если граничные значения индекса и шаг его изменения не могут быть 
истолкованы неоднозначно):

f(x[1]..x[n]).
Краткое обозначение суммы записывается с использованием символа sum вместо 

заглавной буквы "сигма"; при этом индекс, по которому выполняется суммирование, его 
начальное и конечное значения записываются в квадратных скобках справа от символа  
sum:

sum[i=1..n] - "сумма по i от 1 до n".
Пример:
sum[j=1..k] F [max;i/j](х[*;1]..х[*;n]) - эта запись означает "суммирование по j (от 1 до k)  

значений функции F (с верхней пометой max и нижним индексированным индексом i j-
тое) от n переменных (каждая из которых имеет верхнюю помету * и нижний индекс от 1  
до n)".

Применимость системы обозначений. Предложенная система обозначений позволяет  
записать в строчку конструкции произвольной сложности, встречающиеся в математике и 
программировании, с использованием стандартных (для клавиатур и печатающих, 
устройств) символов.
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ВВЕДЕНИЕ

Программирование поведения символьных автоматов занимает особое место среди всех 
видов деятельности, связанных с управлением. Оно делает потенциально короткой по 
времени и уникальной по эффективности цепочку: замысел - его знаковое воплощение -  
реализация в виде задуманного поведения автомата. К сожалению, пока только 
потенциально. Процесс знакового воплощения замысла в виде сегодняшней разработки  
программного обеспечения никак не назовешь коротким по времени. Из-за этого остается 
лишь потенциальной и уникальная эффективность всей цепочки. Ее среднее звено  
является критическим.

С тех пор как существует программирование, программисты ищут способы повышения  
производительности своего труда. "Поиски систематических процедур перевода записей  
алгоритма в программы и извлечения программы из условия задачи и дополнительной  
информации составляют предмет автоматизации программирования..." (А.П.Ершов,  
Математическая энциклопедия, т.4, с.646). Особенно актуальной стала проблема 
автоматизации теперь, когда недостаточный уровень продуктивности разработки 
программного обеспечения сдерживает во многих областях процесс их компьютеризации.

Исследователи, работающие в области автоматизации программирования, продолжают 
поиск способов повышения продуктивности. Пройден путь от первых Ассемблеров до 
компилируемых и интерпретируемых языков, от простых редакторов и отладчиков до  
развитых интерактивных систем поддержки кодирования и отладки. И это только начало. 
Работа по расширению традиционных методов программирования продолжается.  
Создаются новые языки, совершенствуются трансляторы и способы их разработки, 
редакторы становятся проблемно-ориентированными, интерактивные средства отладки 
наращивают мощь. Создание языков все более высокого уровня диктуется стремлением 
ввести такие информационные объекты и операции на них, из-за отсутствия которых в  
существующих языках сдерживается рост производительности. Вслед за АПЛ, 
продолжающим cвое триумфальное шествие, появились такие языки как SETL, который  
позволяет программировать, пользуясь математическими понятиями.

Важным этапом стала разработка пакетной проблематики как технологии решения  
задач [Ершов, В.П. Ильин, 1978; Тамм, Тыугу, 1971; Матросов, Васильев и др. 1981; 
Опарин, 1982; Ершов, 1984; Бежанова, 1984б; Брябрин, 1977, 1981; Родин, Эрлих, 1987; 
Андреев, Бурдаков и др., 1987; Парасюк, Сергиенко, 1987].

Интенсивно развиваются нетрадиционные методы создания программ. Исследуются 
систематические способы конструирования программ [Manna, Waldinger, 1971,1981; 
Лавров, 1982; Marhtin, 1982; Тыугу, 1984]. Эта работа неразрывно связана с постоянным 
изучением существа самой проблемы синтеза. Какая часть работы может быть поручена  
системе? Что необходимо оставить человеку, определяющему задание на синтез искомой 
программы? Велико стремление ряда исследователей [Darlington, Burstall, 1976; Broy, 
1981; Абрамов, 1986] представить процесс конструирования программ как 
последовательность чисто формальных шагов. Много усилий прикладывается для 
создания систем автоматического синтеза программ по конечному множеству образцов их  
поведения. Не оставляют надежд сторонники разработки программ в диалоге на  
естественном языке. Ведется поиск методов построения генераторов программ, 
пользующихся растущим спросом [Horowitz, Kemper, at all, 1985; Luker, Burns, 1986; 
В.Д. Ильин, 1986, 1987; Барышников, В.Д. Ильин и др., 1986]. Разрабатываются языки и  
системы спецификации [Агафонов, 1984, 1987; Бежанова, 1984а].

Особое место занимает создание языка Пролог, представляющего собой не только язык  
программирования, но одновременно и средство для решения задач автоматизации 
программирования. Не сдает своих позиций Лисп, применение которого для решения  
задач автоматизации программирования является традиционным. В частности, Лисп  
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успешно используется при решении задачи синтеза программ по образцам их поведения.  
Новый подход к программированию, обозначившийся еще в языке Симула-67, окреп и 
утвердился с появлением языка Смолток-80. Объектно-ориентированное 
программирование - это новая идеология, где на первое место поставлен информационный  
объект, а не процедура его обработки. Создание Смолток-80 подтвердило еще раз, что  
мощь языка может быть реализована только в том случае, когда он появляется на свет  
вместе с развитой средой программирования. Среда Смолток-80 обеспечивает хорошее 
взаимодействие с пользователем, большое разнообразие различных инструментальных  
средств, включая текстовые и графические редакторы, пролистыватели, компоненты для 
моделирования и для управления проектом. Этот язык показал, что небольшое число  
понятий, положенных в его основу, позволяет ему быть синтаксически простым, но 
обладать при этом завидной мощью. Мощь языка обеспечивается богатой динамической  
средой, в которой интерпретируются его утверждения.

И каждый раз, когда появляется новый подход к разработке программ, обнаруживается, 
что за этим стоит несколько отличное от предыдущих толкование понятия "программа".  
Естественно, что вместе с тем иначе толкуется и понятие "программирование". 
Программы, написанные в кодах машины, имели единственное лицо. Оно было одним и 
тем же и для программиста, и для машины (с точностью до двоичного представления в  
ней). Изобретение ассемблеров, освободивших программиста от необходимости держать в  
своей памяти цифровые коды операций и заниматься нудной задачей адресации,  
ознаменовало первый шаг к неодноликой программе. Теперь у нее стало два лица. Их 
соответствие осталось пока взаимно-однозначным. Здесь еще не возникли проблемы 
ошибок перевода и потери эффективности. Появление компилируемых, а затем и 
интерпретируемых языков высокого уровня, упростивших для программиста не только 
запись программируемой задачи, но, что гораздо важнее, и обдумывание ее, принесло с  
собой не только облегчение, но и проблемы. Настало время построения трансляторов.  
Время борьбы с ошибками перевода и потерей эффективности. Число лиц у одной и той 
же программы возросло. Возникает вопрос: чем больше лиц у одной и той же программы,  
тем выше уровень автоматизации процесса ее разработки? Ответить просто — да — вряд  
ли правильно. Поэтому скажем, что это связанные вещи.

Предоставляя возможность программисту записывать программируемую задачу в 
удобном для него виде, освобождая его от необходимости запоминать и выполнять что-то  
из того, что можно поручить автомату, разработчики средств автоматизации  
программирования перекладывают эту работу на себя. При этом они берут на себя и  
тонкую задачу предвидения того, что будет полезно и удобно программисту. Чем меньше 
они оставляют программисту, тем выше, естественно, становится производительность его  
труда, но тем ограниченнее его возможности повлиять на некоторые детали.

Предельным случаем автоматизации был бы, возможно, такой, когда программисту 
достаточно было сформировать некоторый начальный, пусть пока нечеткий, замысел 
задачи, которую он хотел бы запрограммировать. Далее, взаимодействуя с системой 
автоматизированной разработки программ, он окончательно оформил бы замысел и с  
помощью все той же системы создал описание интересующей его задачи. Описание,  
понятное ему и воспринимаемое системой. Остальное доделала бы система,  
руководствуясь этим описанием. Выполняя работу по детализации порученного ей задания  
на программирование, система предлагала бы программисту сотрудничество в тех  
пунктах, где выбор из множества альтернативных решений не формализован, а потому  
требует участия человека. Приблизиться к такому уровню автоматизации можно за счет  
сокращения числа задач, на программную реализацию которых рассчитана система. Тогда  
необходимо будет иметь много специализированных систем. Сделаем еще шаг:  
представим, что мы объединили бы все такие системы, создав среду, где  
программирование в его традиционном смысле уступило бы место процессу, больше 
похожему на просмотр того, чем располагает среда, постановку ей вопросов, изучение ее  
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ответов, и только после этого - постановку задачи, которую среда должна представить в  
виде программы. Построение решения исходной задачи среда выполняла бы путем 
представления ее в виде совокупности задач с известными решениями. При этом  
программисту отводилась бы роль постановщика исходной задачи, а среде - роль 
построителя решения, в соответствие которому она затем поставила бы искомую 
программу, посоветовавшись с программистом о деталях реализации.

Идея создания такой среды явилась отправной для постановки задачи порождения 
целевых систем. На поиск метода ее решения наибольшее влияние оказали опыт автора в 
разработке генераторов прикладных программ [Ильин, 1986, 1987, 1989] и идеология  
объектно-ориентированного программирования.
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Часть l. ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Является ли программирование как деятельность процессом решения задач? Вряд ли  
кто-то на такой вопрос ответит отрицательно. Какие задачи приходится решать, создавая  
программу? Этот вопрос вызовет гораздо большие затруднения, чем первый.  
Предположим, что и на него удалось получить ответ: что-нибудь в духе "Структура 
данных + алгоритм = программа". Будем неотступны: как выглядит постановка каждой из  
задач? Не обязательно формальная, но недвусмысленная и ясно позволяющая понять, что 
требуется найти и чем мы располагаем для поиска интересующего нас результата. 
Продолжим работу и поинтересуемся тем, как мы решаем эти задачи. Какую часть  
решения приходится изобретать каждый раз заново, а какую мы берем с соответствующей 
полки нашей памяти? Или, может быть, система, в которой мы ведем разработку, хранит 
часто повторяющиеся решения в своей памяти и избавляет нас от необходимости  
запоминать их и, что гораздо труднее, вспоминать, когда нужно?

Есть задачи, решение которых мы программируем для исполнения машиной, и есть  
задачи, составляющие сам процесс разработки программ. Первые могут относиться к  
разным предметным областям, вторые - к собственно программированию. Что у этих задач 
общего и в чем различие между ними, если нас интересует возможность поручить  
автомату решение не только первых, но и вторых? Общее то, что и те, и другие являются 
задачами, а значит относительно каждой из них можно поставить вопрос о спецификации.  
Различие - в степени изученности. Программирование как деятельность исследовано пока  
не так хорошо, как, скажем, конструирование аппаратной составляющей вычислительных 
систем. Его доступность и похожесть на привычное для всех написание текстов создают  
иллюзии. Диапазон иллюзий велик: от "программирования для всех" до 
"программирования - искусства избранных". И все-таки программа остается всего лишь 
описанием решения некоторой задачи, рассчитанным на восприятие автоматом. 
Независимо от того, может или нет ее создатель представить спецификацию задачи,  
которую он запрограммировал. Составление спецификации - для многих дело более  
трудное, чем написание программы, будто бы описывающей решение "этой задачи".  
Наверное, поэтому вошел в обиход стиль разработки, для которого характерен приоритет  
действия над осознанием цели, ради которой оно совершается. Нигде нет такого простора  
для "решения" не полностью осознанных задач, как в программировании. В результате 
нередко выясняется (уже на этапе эксплуатации), что программа решает совсем не ту 
задачу, которую стремился запрограммировать ее автор. Вспомним еще раз историю 
пресловутой программы RANDU из библиотеки SSP, алгоритмическая некорректность 
которой была выявлена спустя много лет после начала ее применения. А сколько 
неразвенчанных RANDU-подобных программ продолжает свое существование, вводя в 
заблуждение тех, кто ими пользуется?

Глава 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Единственный способ избежать неосознанного программирования - сделать его 
процессом решения задач, от спецификации которых нельзя было бы увернуться. Итак,  
программирование как процесс решения задач требует исследования.

В этой главе рассматривается точка зрения на проблему, которая определила 
предлагаемый подход к разработке программного обеспечения как к процессу порождения  
программных систем. Обсуждаются некоторые другие подходы.

1.1. Программное обеспечение как предмет разработки
Предмет нашего изучения - программное обеспечение автоматизированной 
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деятельности по разработке программных систем. Каждой предметной области, 
характеризующейся множеством понятий и отношений между ними, ставится в 
соответствие некоторое множество задач. Программное обеспечение автоматизированной  
деятельности в рамках предметной области рассматривается при этом как совокупность  
всех программных средств, необходимых для решения задач предметной области.  
Программа (в широком смысле) - это символьное описание способа взаимодействия с  
символьным окружением, однозначно определяющее изменения его состояния.

Известно, что причинами ненадежности программ являются пресловутые ошибки 
перевода. Но существует ведь и причина причин, объясняющая, почему возникают эти  
самые ошибки. Такой причиной является недостаточная приспособленность 
традиционных языков и сред программирования к поддержке процесса постадийной 
детализации исходного замысла разработчика, определяющего функциональный и 
качественный облик программного продукта. Упование на один "самый лучший" язык (в  
смысле его приспособленности ко всем стадиям разработки) нашло свое подтверждение 
не только в Ада-проекте.

Корни такого подхода глубоки, они уходят в те исторические слои процесса  
становления программирования, когда обладатель замысла и тот, кто воплощал его в  
программу, были представлены в одном лице, да и сами программы были гораздо проще. 
Что требовалось тогда, чтобы, не расплескав замысел на ухабистом пути кодирования и 
отладки, добраться до состояния готовности программы, когда она продемонстрирует 
задуманное создателем поведение? Требовалось не только ясно представить постановку 
задачи, решение которой должна выполнять программа, нужно было сделать 
формализованное описание задачи в виде, пригодном для последующего перевода либо на  
язык блок-схем, либо - сразу на язык реализации. Это было не только тяжело и долго. Для  
этого нужны были люди, которые в одном лице совмещали и постановщика задачи, и  
конструктора программ, и, наконец, их пользователя. В этом тяжком совмещении было  
одно благо - обладатель исходного замысла на всех стадиях разработки контролировал 
процесс. Но это благо было отравлено горечью удручающе низкой продуктивности, 
свойственной любому "натуральному хозяйству". Настали времена постадийного  
разделения труда. В этих условиях необходимы многоязычие, образность, простые 
правила перевода с одного языка на другой и стабильность, позволяющие воплощать  
замысел, не искажая его при переходе от одной стадии разработки к следующей за ней  
(табл. 1.1).

Таблица 1.1. К определению факторов, способствующих неискаженному воплощению 
замысла
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Чтобы можно было поставить вопрос об автоматизации деятельности по разработке  
программного обеспечения, ее необходимо представить как процесс решения задач.  
Предположим, что множество задач определено. Рассмотрим эти задачи с точки зрения их  
возможной формализации. Если задача поддается формализованному решению, то его 
можно поручить автомату. Те задачи, которые формализовать не удалось, останутся 
человеку. Тогда вся деятельность в ее автоматизированном виде предстанет как процесс,  
на одних этапах которого задачи решает человек, пользуясь информационным 
обслуживанием автомата, а на других - автомат, контролируемый человеком. Предельным 
случаем является полная автоматизация, когда человеку в начале остается только 
определять задание автомату, а в конце изучать полученный результат. Тогда говорят об 
автоматической работе. Придерживаясь такого взгляда на автоматизацию разработки 
программного обеспечения, мы должны будем выделить те работы, которые можем  
представить в виде задач. Выбор работ предстоит сделать из известной их совокупности,  
получившей странное название "жизненного цикла" (видимо, и здесь сказалась из  
древности идущая привычка "оживлять" слабо познанные процессы, соперничающие по  
неуправляемости со стихиями).

Предположим, что множество задач, подлежащих решению с помощью машины,  
определено. Возьмемся ли мы за разработку, если не располагаем средствами для того,  
чтобы свести решение исходных задач из множества к решению некоторых базовых задач?  
То есть, таких задач, для каждой из которых известны: вход, выход, условия, задающие 
множества допустимых входов и выходов, алгоритм и технология программной 
реализации.

Если мы взялись за решение, то неизбежно возникает второй вопрос: какие у нас для  
этого основания? Собираемся ли мы исследовать каждую задачу, чтобы сначала найти  
алгоритм, а затем пройти отрезок пути, который связан с программной реализацией? И это  
должна быть реализация, завершающаяся получением правильной программы (табл. 1.2).

Таблица 1.2. К определению правильности программы

Предположим, что не видим в таком подходе ничего смущающего нас. Тогда возникает  
третий вопрос. Удастся ли нам обеспечить надлежащее качество и ту производительность  
труда, которая нас устраивает? Ведь каждую задачу мы готовы разрабатывать как бы  
заново.

Представим альтернативный подход. Вообразим, что в нашем распоряжении среда 
разработки программного обеспечения, ориентированная на получение архитектурно-
подобных программных систем. Такие системы отличаются одна от другой составом  
задач, алгоритмами их решения, реализацией задач на том или ином языке 
программирования, базовой операционной системой, интерфейсом пользователя, входным 
языком и обучающими пользователя системами, каждая из которых учитывает уровень его  
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подготовленности. И мы считаем для себя правилом браться за разработку, если 
установили, что задача, решение которой предстоит запрограммировать, может быть 
сведена к одной из известных задач или представлена в виде их совокупности. На всем 
пути от спецификации задачи до получения готовой системы считаем необходимой 
поддержку среды, в которой ведем разработку. Браться только за то, на что рассчитана 
среда разработки - довольно естественное намерение, если нас интересует надежность  
получаемых систем и продуктивность нашей работы.

1.2. Замысел, задача, программа
Осознание цели в процессе некоторой деятельности еще не означает ясного  

представления о том, какие задачи должны быть решены, чтобы цель была достигнута. 
Это справедливо и для разработки программного обеспечения. В этом смысле цель можно 
истолковывать как задачу более высокого уровня, решение которой требует рассмотрения  
совокупности других, более мелких задач. Естественно предположить, что система  
автоматизированной разработки программного обеспечения должна поддерживать процесс  
конкретизации цели. Другими словами, каждая крупная задача с помощью системы  
должна быть представлена как совокупность более мелких задач.

Чтобы разработать программу, необходимо специфицировать задачу [Агафонов, 1987],  
решение которой должна описывать программа. Желательно, чтобы система поддерживала  
формирование замысла и составление спецификации задач, а выбор подходящей  
структуры данных и алгоритма либо полностью брала на себя, оставляя нам  
совещательную функцию, либо выполняла эту работу в содружестве с нами. Весь процесс 
разработки программы можно представить как процесс пошагового символьного 
воплощения замысла (рис. 1.1-1.2). На этом рисунке под реализацией замысла в виде  
задуманного поведения искусственной среды применительно к нашему случаю будем  
понимать выдачу системой автоматизированной разработки исходного текста программы. 
Серьезные затруднения при формировании замысла вызывает неинформированность о  
возможностях системы. Человеку трудно бывает определить границы ее возможностей. 
Поэтому необходимо предварительное обучение "под руководством" системы и  
постоянное информационное обслуживание в процессе работы. Изучив ее возможности, 
разработчик сформирует представление о "пространстве допустимых замыслов". После 
этого первый этап работы - формирование замысла с помощью системы - можно будет  
выполнить более успешно.

Рис. 1.1. Элементарный шаг в процессе отображения замысла в СВЗ
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Эффективность символьного воплощения замысла зависит от того, какие языковые 
средства поддерживает система. Очень важно, как выглядит конкретная реализация языка:  
текст или графика, или их сочетание, возможно дополненное звуковым воплощением. Это 
во многом определяет то, насколько успешным будет процесс символьного воплощения  
замысла. Анализ правильности (в синтаксическом отношении) берет на себя система. Но  
анализ правильности самого замысла, выполняемый путем изучения его символьного 
воплощения, - прерогатива человека. Из таких элементарных шагов отображения замысла  
в его символьное воплощение и складывается процесс разработки.

Рис. 1.2. Процесс выбора с заменой правил развёртки, формирования и выбора

Важно, чтобы система явно поддерживала определение точки зрения. Поясним это на  
примере. На рис. 1.3 понятие специфицирования задачи представлено с трех точек зрения:

1) исследователя проблемы специфицирования;
2) того, кто занимается специфицированием (спецификатора), а также программиста,  

получающего спецификацию в качестве задания на программирование;
3) исследователя проблемы и разработчика языков спецификации.
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Рис. 1.3. Три взгляда на специфицирование

Этим примером подчеркивается необходимость явного указания точки зрения, стадии и  
цели при введении определений. Ведь содержание определения зависит от того, кто его 
делает, с какой целью и на какой стадии работы. Приведем еще пример, заодно 
подготавливая почву для нашей дальнейшей работы. Посмотрим на программу с точки  
зрения пользователя. Его интересуют вход и выход программы, множество допустимых  
значений входа, точность вычислений (если программа обрабатывает числа), форма 
взаимодействия с программой и представления результатов. Это - в первую очередь. Он 
может заинтересоваться другими характеристиками программы, связанными, например, с  
эффективностью или с возможностью ее выполнения под управлением других  
операционных систем. Точка зрения исследователя, занимающегося задачами анализа и  
синтеза программ, откроет нам иное лицо программы (рис. 1.4). Цель этого определения  
[Чень, Ли, 1983] - представление программы как объекта исследования и разработки.  
Представляя программу в виде ориентированного графа (рис. 1.5), можно применить для 
ее анализа результаты теории графов. Введя определение семантики программной 
конструкции [Грис, 1984] (рис. 1.6), дополнительно поясним важное определение 
правильности программы, которое нам также понадобится в дальнейшем.
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Рис. 1.4. К формальному определению программы

Рис. 1.5. Определение ориентированного графа

Рис. 1.6. К определению семантики программы

Определим с точки зрения пользователя систему программного обеспечения некоторой  
прикладной деятельности. Для него система является совокупностью средств для решения  
множества задач предметной области (табл. 1.3). Пользователя в первую очередь 
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интересует прикладной слой и только после него - системная составляющая. Другая точка  
зрения у разработчика. В качестве примера рассмотрим подход, изложенный в работе  
[Jackson, 1985]. Основные принципы, положенные в его основу, отражены в списке правил 
проектирования программного обеспечения (рис. 1.7).

Таблица 1.3. К определению программного обеспечения автоматизированной 
деятельности

Рис. 1.7. Некоторые полезные правила проектирования программного обеспечения

Точка зрения на систему программного обеспечения как объект разработки, на ее  
жизненный цикл, процесс проектирования, средства инструментальной поддержки 
проектирования и действия, связанные с поддержкой функционирования разработанной 
системы, представлена на рис. 1.8-1.10.
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Рис. 1.8. Структурные уровни системы программного обеспечения

Рис. 1.9. Модель жизненного цикла системы
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Рис. 1.10. Иерархическое представление проекта системы программного обеспечения

Обратим внимание на процедурный характер истолкования сути задачи разработки,  
который присутствует в каждом фрагменте. Говорится о чередовании действий по 
специфицированию и проектированию, о разумном применении формальных моделей и  
т.д. Но какие задачи и как следует специфицировать? Что значит разумное применение  
формальных моделей? Ответ на эти вопросы должен будет искать сам разработчик.  
Безусловно, полезным является уточнение того, что эта пара - специфицирование и 
проектирование - неоднократно повторяется при переходе от одного уровня детализации к  
другому. Определить требования к системе программного обеспечения - значит  
определить требования к ее поведению, структуре, производительности и тестированию 
(рис. 1.11).
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Рис. 1.11. Модель процесса проектирования системы

Точно так же определяются требования к составляющим системы. Автоматизация 
процесса проектирования предполагает автоматизацию процесса принятия решений,  
связанных с функциональным обликом системы, ее структурой, производительностью и  
тестированием. Поэтому необходимы соответствующие модели, анализ которых позволил 
бы судить о том, удовлетворяет или нет решение требованиям, предъявляемым к системе.  
В числе инструментальных средств поддержки процесса проектирования - системно-
ориентированные текстовые и графические редакторы, генераторы документов и средства 
автоматического кодирования (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Инструментальная поддержка процесса проектирования программного 
обеспечения
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Действия по поддержке функционирования разработанной системы включают 
исправление ошибок, приспособление к новым условиям эксплуатации и расширение 
возможностей системы (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Действия по поддержке функционирования системы

Любой подход полезен в той мере, в какой он подкрепляется конкретизацией 
собственно задач, из которых складывается разработка, и предлагает способы их решения.

Глава 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА ПРОГРАММ

Синтез программ - это дедуктивное вычисление утверждений программы, основанное 
на утверждениях о ее функциях. В задаче синтеза заданным является отношение вход-
выход, а искомой - программа, реализующая это отношение. Отношение вход-выход 
представляет спецификацию задачи, решение которой должна выполнять программа. 
Техника синтеза программ - это техника доказательства теорем (рис. 2.1). Теорема 
существования программы, реализующей задачную спецификацию, доказывается на  
основе методов математической логики [Чень, Ли, 1983].

Рис. 2.1. Дедуктивный подход к выводу программы по спецификации задачи
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2.1. Дедуктивный синтез
Доказательство, существования называется конструктивным, если в процессе 

доказательства строится тот объект, существование которого доказывается. В системах  
автоматического синтеза программа строится в процессе конструктивного доказательства  
ее существования. Число работ по автоматическому синтезу велико и продолжает расти 
[Manna, Waldinger, 1971, 1981].

В работе [Manna, Waldinger, 1981] описывается формальный метод построения 
программы по спецификации задачи, основанный на дедуктивном подходе.  
Доказательство теоремы существования является строгим и достаточно конструктивным 
для того, чтобы программа могла быть извлечена непосредственно из доказательства.

Дедуктивный подход используется здесь для решения нетривиальной задачи - синтеза  
алгоритма унификации. Унификация - это процесс отыскания общей части двух 
выражений. Алгоритм унификации является центральным во многих системах 
доказательства теорем и некоторых процессорах языков программирования.  
Автоматический вывод алгоритма унификации находится за пределами возможностей 
большинства известных систем синтеза программ. В данной работе особо отмечаются те  
свойства, которые требуются от системы доказательства теорем для выполнения вывода 
автоматически. Предлагается вывод алгоритма унификации, зависящий от формулировки 
задачи в терминах теории выражений и подстановок. Доказательство, на котором 
основывается вывод, приводится полностью. В работу также включена краткая 
характеристика дедуктивного подхода, облегчающая понимание вывода. Представление о 
предложенном в работе [Manna, Waldinger, 1981] подходе к дедуктивному синтезу 
алгоритма унификации можно получить из рассмотрения следующих трех иллюстраций 
(рис. 2.2-2.4).

Рис. 2.2. Формальное определение алгоритма унификации
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В работе [Darlington, 1981] предлагается систематический метод разработки 
правильных и эффективных программ по формальным спецификациям задач, методы 
решения которых должны быть представлены этими программами. Сценарий разработки 
состоит в следующем: во-первых, решаемая задача рассматривается на абстрактном  
уровне, после чего выбираются и специфицируются соответствующие абстрактные типы  
данных (в терминах которых записывается программа). Во-вторых, делаются 
предположения относительно эффективного представления используемых абстрактных 
типов в структурах выбранного языка программирования, на котором предполагается 
получить программу. После этого применяется метод преобразований, основанный на 
последовательности шагов свёртки/развёртки выражений. Процесс заканчивается выдачей 
исходного текста программы, правильность которой гарантирована.

Рис. 2.3. Определения теории выражений и подстановок, используемые в задаче 
унификации.
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Рис. 2.4. Определение 1-выражений

Определение абстрактных типов дается в алгебраической форме путем 
специфицирования типов функций и описания поведения этих функций, задаваемого  
уравнениями. Эти уравнения играют роль аксиом. Такая спецификация содержит всю  
необходимую информацию об операциях на типе.

Для записи спецификаций типов и функций используется язык рекурсивных уравнений 
NPL, позднее усовершенствованный и переработанный в язык Норе. Программы на языке  
рекурсивных уравнений представляют собой последовательности уравнений, 
описывающих правила преобразования для определяемых функций. Правила являются 
взаимоисключающими (для каждого возможного случая имеется одно и только одно  
правило) и обеспечивают завершение процесса преобразований за конечное число шагов.  
Такие NPL-программы рассматриваются как спецификации или начальные версии 
программ, которые затем будут преобразованы в более детализированные версии и, в  
конечном итоге, будут переведены на обычные процедурные языки (например, Паскаль).  
Работа NPL-программы заключается в преобразовании выражений в соответствии с 
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правилами до тех пор, пока не может быть применено ни одно из правил.
Конечно, процесс преобразований должен поддерживаться некоторой системой.  

Идеальной целью является полностью автоматическая система, которая способна, приняв  
спецификацию, выдать программу. Реальность всегда является лишь некоторым 
приближением к идеалу. Разработан вариант системы, рассчитанный на 
полуавтоматическое (в диалоге с человеком) усовершенствование небольших NPL-
программ.

Возрастающая сложность преобразований, выражаемых только в терминах шагов 
развёртки/свёртки, вызвала необходимость структурированного описания преобразований.  
С этой целью был разработан метаязык, который можно рассматривать как язык 
управления системой преобразований. Эта система позволяет на основе простых 
преобразований построить более сложные (так называемые тактики). Тактики имеют 
богатый словарь для описания преобразований. Одной из наиболее полезных является 
тактика, позволяющая автоматически синтезировать реализации абстрактных типов 
данных.

Прогресс архитектур вычислительных систем, возможно, приведет к тому, что отпадет  
необходимость в трансляции на процедурный язык. Функциональные языки по своей  
природе очень хорошо подходят для программирования параллельных вычислений. Темп 
снижения стоимости оборудования, поддерживающийся в течение последних лет, делает  
практически доступной мультипроцессорную реализацию программ на функциональных 
языках.

В работе [Вгоу, 1981] дано описание метода преобразований для вывода программы по 
формальной спецификации задачи. Создание программы рассматривается как процесс,  
состоящий из последовательности формальных шагов. Каждый шаг характеризуется 
определенным правилом преобразования. Процесс начинается с задания формальной 
спецификации задачи. Постепенно строится алгоритм решения задачи, который затем  
превращается в программу, учитывающую особенности реализации. Каждое 
представление программы, начиная от спецификации задачи, рассматривается как ее  
версия. Очередной шаг преобразования детализирует предыдущую версию программы. 
Переход от одной версии программы к другой называется преобразованием программы. 
Преобразование считается правильным, если обе версии семантически эквивалентны.

Инструкция по выполнению перехода называется правилом преобразования. Оно задает 
отношение эквивалентности на множестве программ. Правило задается как упорядоченная  
пара схем программ: "входного образца" S и "выходного образца" Т, которые 
соответствуют посылке и заключению правила продукции.

Для описания схем программ был разработан язык CIP-L в рамках проекта CIP. Он  
включает конструкции для алгебраического описания абстрактных типов данных (для  
задания вычислительных структур) и конструкции из логики предикатов (для описания 
функционального поведения программы). В языке есть не только конструкции для 
спецификации. Он содержит также аппликативные и императивные конструкции,  
присущие языку программирования. Конструкции спецификации и алгоритмические  
конструкции могут быть перемешаны в описании версии, что обеспечивает гибкость при  
переходе от одного уровня абстракции к другому.

Процесс начинается с записи спецификации задачи в виде предикатов.  
Последовательность шагов приводит сначала к получению алгоритма решения задачи. На 
каждом таком шаге выполняется подстановка, приводящая к предалгоритмической 
спецификации (в виде предикатов) на алгоритмические конструкции. Пошаговая работа  
продолжается до получения полного алгоритма. Каждая подстановка рассматривается как 
применение некоторой теоремы. "Полуалгоритмические" версии, в которых  
алгоритмические конструкции перемешаны со спецификациями (в виде предикатов),  
могут рассматриваться как схемы, описывающие некоторые классы алгоритмов. Каждый 
последующий шаг задаёт подмножество класса, описанного предыдущей версией. На 
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заключительном этапе, когда найден алгоритм решения задачи, начинается его 
оптимизация путем преобразований с учетом особенностей целевой машины и свойств  
языка реализации программы.

Исследование корректности правил преобразования описаний программы является 
попыткой проникновения не только в суть программ и алгоритмов, но и в семантику  
языков программирования.

Процесс преобразований выглядит как пошаговый переход от заданного описания Р  
программы к такому итоговому описанию Р[*;], чтобы Р @ Р[*;] (где отношение @ 
представляет в большинстве случаев эквивалентность).

Отношения, применяющиеся в процессе преобразований программы, должны 
удовлетворять определенным требованиям.

Каждое отношение между описаниями программы должно быть рефлексивно:
для каждого Р : Р @ Р .

В процессе разработки описание программы в общем случае проходит путь от 
исходного к конечному описанию: Р = Р[0],

Р[1].....Р[n] = Р[*;]. При этом из факта P[i] @ P[i+1] для всех i следует, что Р @ Р[*;].
Поэтому необходимо, чтобы каждое отношение между описаниями программы было 

транзитивным:
для любых Р, Q, R: P @ Q & Q @ R => P @ R.

"Локальная правильность", обеспечиваемая отношением @, на каждом шаге 
гарантирует "глобальную правильность" всего процесса.

Любое описание P(Q) программы, допускающее подстановку, обладает следующим 
свойством:

для любых Q, Q[*;] : Q @ Q[*;] => P(Q) @ P(Q[*;]).
Отношения эквивалентности должны быть отношениями конгруэнтности для всех  

языковых конструкций, которые монотонны относительно частичного упорядочения.
Полный набор отношений, который может заинтересовать разработчиков программ,  

приведен в работе [Вгоу, 1981]. Наряду с наиболее важным отношением конгруэнтности 
(от нош ением функциона ль ной э кв ива лент но ст и) о собы й инт ере с для  
недетерминистических программ представляет так называемое отношение наследования.

Недетерминистическая программа - это программа с набором возможных вариантов 
поведения (вместо единственного варианта, как у детерминистической программы).

В начале 80-х годов была разработана инструментальная система программирования 
ПРИЗ, содержащая элементы автоматического синтеза программ [Кахро, Калья и др.,  
1981; Тыугу, 1984].

Система обеспечивает технологию решения задач, представленных или  
спецификациями, или описаниями решений. Возможности системы как средства 
построения программы по спецификации задачи проявляются в первом случае. При этом 
вычислительные модели, на основе которых строится программа в системе ПРИЗ, должны 
быть представлены множеством легко разрешимых уравнений. Если спецификация задачи 
не может быть представлена некоторым множеством легко разрешимых уравнений, то в  
этой системе требуется также ввести описание решения такой задачи.

Входной язык Утопист (рис. 2.5) системы ПРИЗ содержит средства описания 
вычислительных моделей, решений задач и запросов на решения (посредством 
интерпретации на вычислительных моделях). Автоматическое составление программы для  
решения конкретной задачи выполняется по ее описанию на Утописте, 
интерпретируемому на вычислительной модели.

При разработке системы СПОРА (Специализированное Программное Обеспечение  
Работ по Астрономии) [Бабаев, Новиков и др., 1981; Бабаев, Лавров, 1987] был учтен опыт 
создания системы ПРИЗ.
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Рис. 2.5. Язык Утопист в системе ПРИЗ

Система СПОРА имеет ряд оригинальных решений. Входным языком системы является  
непроцедурный, проблемно-ориентированный язык высокого уровня Декарт (рис. 2.6). На  
этом языке формулируется запрос (постановка задачи) без указания пути решения или 
запрос к базе данных, не содержащий сведений о физическом расположении данных и  
способах доступа к ним. В этом заключается непроцедурность языка. По запросу на  
решение задачи система автоматически генерирует программу на одном из трех базовых  
языков программирования (Алгол, Паскаль, Фортран). Любой из перечисленных базовых 
языков программирования может быть расширен средствами языка Декарт,  
обеспечивающими возможность постановки задач и запросов к базе данных.

Синтез программы осуществляется с помощью планировщика и транслятора. 
Планировщик является центральной компонентой системы СПОРА. При синтезе программ 
он использует модель предметной области системы. Транслятор системы СПОРА,  
взаимодействуя с библиотекой программных модулей, переводит абстрактную программу, 
полученную планировщиком, в программу на базовом языке программирования. Далее  
следует преобразование программы в загрузочный формат.

Системы СПОРА и ПРИЗ, как и все другие системы автоматического синтеза,  
продуцируют правильные программы с точностью до правильности описания модели 
предметной области и программных модулей, реализующих отношения.
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Рис. 2.6. Структура языка Декарт

2.2. Проблема верификации
Назначение систем верификации - в поддержке доказательства соответствия 

программной реализации и спецификации задачи. Подход к верификации,  
применяющийся в большинстве систем первого поколения, состоит в том, чтобы  
поставить в соответствие спецификации высокого уровня (в виде формального 
утверждения) спецификацию низкого уровня (или программу) с помощью так называемых 
спецификаций "отображения", позволяющих соотнести спецификации разных уровней.  
Однако для всех этих систем характерен ряд внутренних ограничений. Во-первых,  
ограниченная выразительность языка спецификаций затрудняет описание понятий и  
формулировку теорем. Во-вторых, алгоритмы доказательства теорем не обладают 
достаточной мощностью, что проявляется в их медленной работе и в затруднениях с  
получением подсказки от пользователя.

Дополнительные сложности возникают в связи с использованием большого числа 
языковых интерфейсов: различаются языки спецификаций, программ, системы 
доказательства теорем, системы управления верификацией и редактора. Кроме того,  
трудно поддерживать иерархию спецификаций. Изменения, вносимые на одном уровне 
абстракции, должны переноситься вниз (на другие уровни) вручную, подчас разрушая 
сделанные ранее доказательства.

Трудности, познанные при работе с системами первого поколения, заставили искать  
новые идеи. Появились другие подходы к обеспечению надежности программ, один из  
которых - разработка программ посредством преобразования спецификаций. Верификация  
путем преобразования спецификаций основывается на следующей точке зрения на  
процесс разработки. Программист, который хорошо понимает конечную цель своей  
разработки и корректно применяет проверенные стратегии, создаст в результате надежную  
программу. Реализация такой точки зрения требует выполнения двух необходимых 
условий. Первое: в системе должны храниться формальные определения всех 
используемых конструкций (для спецификаций и программ). Второе: система должна 
содержать метатеоремы, гарантирующие сохранение семантической эквивалентности в  
процессе преобразования спецификаций. Иными словами, если некоторая исходная  
спецификация S была преобразована в спецификацию S[*;], то любая программа,  
удовлетворяющая спецификации S[*;], должна удовлетворять спецификации S.

В работе [Applebaum, Williams, 1984] представлен практический подход к верификации 
программ, основанный на методе разработки программ путем преобразований. Система 
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PVS называется системой практической верификации (MITRE Corporation). В системе 
PVS (рис. 2.7) пользователь описывает спецификацию задачи в терминах предметной 
области. Предъявляемая им информация группируется в модулях трех типов: процедурных 
модулях, описывающих абстрактные алгоритмы; модулях данных, объединяющих 
логически связанные типы данных и объектов и определяющих абстрактные типы данных; 
дельта-модулях, указывающих преобразования, которые должны быть применены к 
процедурным модулям и модулям данных для получения спецификаций более низких  
уровней.

Рис. 2.7. Схема обработки запроса в системе СПОРА

Синтаксис языка спецификации имеет сходство с синтаксисом языков Паскаль и Ада.  
Абстракции данных описываются посредством абстрактной модели. Однако возможен, как 
особый случай, аксиоматический подход. Базовые конструкции языка можно описать  
средствами теории множеств - в язык включены все понятия неформальной теории 
множеств. Используя базовые конструкции для описания новых понятий, пользователь 
может приспособить язык к каждому конкретному применению.

Указанные выше модули трех типов заносятся в базу данных, образуя постоянно  
наращиваемую основу для специфицирования новых задач. На основе языка 
спецификаций создан диалоговый интерфейс системы с пользователем. Удачная 
реализация механизма абстракции освобождает пользователя от обязанности иметь  
серьезную математическую подготовку. В системе PVS используется внутренний 
логический язык, облегчающий обработку семантических конструкций, содержащихся в  
спецификациях и языках программирования.

Парадигма верификации путем преобразований, на которой основывается PVS, требует  
единого внутреннего языка на всех уровнях - от абстрактных математических конструкций  
до конструкций языков программирования. Другая важная цель внутренней логики - 
облегчить создание эффективного программного обеспечения работы с теоремами.

Когда пользователь вводит новую спецификацию, транслятор преобразует ее в дерево 
разбора, представленное средствами внутренней логики PVS. Параллельно 
синтаксическому разбору с помощью верификатора команд контролируется достоверность 
полученного дерева. Цель верификатора - поддерживать целостность базы данных,  
гарантировать непротиворечивость и достоверность хранимой информации. Наиболее  
важная часть верификатора - доказыватель теорем, устанавливающий в итоге  
допустимость команды. Его работа основана на иерархической стратегии доказательства -  
от медленных алгоритмов большой мощности до быстрых - ограниченного применения.  
Объединение этих алгоритмов в рамках иерархической системы позволяет получить  
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механизм доказательства теорем с относительно высокой средней производительностью.  
Каждая разобранная, верифицированная команда заносится в базу данных системы и в  
дальнейшем может быть исполнена интерпретатором команд в процессе преобразования  
спецификаций.

Проект PVS в большей степени, чем предыдущие системы верификации, базируется на  
методах автоматического доказательства теорем.

Тем не менее, имеющиеся в системе эвристики все-таки часто не обеспечивают  
доказательства теорем. Возникает необходимость в помощи со стороны пользователя. Он  
должен вести в диалоговом режиме эскиз доказательства, который добавляется к 
соответствующему дельта-модулю. Эскизы доказательств, имеющиеся в базе данных,  
помогают также начинающим пользователям рассуждать о программах. Если после 
попытки доказать теорему остаются недоказанные утверждения, но пользователь не хочет  
удалять команду, то система позволяет ослабить утверждения, чтобы в итоге получить  
доказательство. При этом система запоминает, что состоятельность модуля зависит от 
некоторых утверждений. Пользователь в такой ситуации может закончить работу, получив 
частично верифицированную программу, правильность которой зависит от правильности  
упомянутых выше утверждений.

В системе PVS метод преобразования служит источником теорем достаточно высокого 
уровня абстракции, обеспечивающих верификацию получаемых программ и помогающих  
пользователю следить за преобразованием спецификаций в программу на всех уровнях  
детализации. Использование единого внутреннего языка и опора на достаточно мощную 
базу данных делают систему сравнительно простой. На основе внешнего языка  
спецификаций создан гибкий интерфейс с пользователем, позволяющий работать с  
произвольными понятиями, относящимися к проектированию и верификации программ.

Глава 3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЯЗЫКОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ СРЕД ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Это направление в автоматизации процесса разработки программ является достаточно  
традиционным, с одной стороны, с другой - оно неразрывно связано со всеми остальными,  
что вполне естественно. Ведь именно в языке воплощается любой новый взгляд на то, как  
должно выглядеть символьное описание задачи, рассчитанное на автомат.

Давно замечено, что язык рассуждений влияет на стиль мышления тех, кто им  
пользуется. Поскольку люди сильно отличаются друг от друга в выборе удобных средств 
выражения своих мыслей, при решении проблемы построения языковой среды для 
решения задач автоматизированной разработки программного обеспечения необходимо  
стремиться к созданию многоязыковой среды. Разработчик должен иметь возможность 
пользоваться теми языками, которые не кто-то, а именно он считает удобными для 
решения интересующих его задач.

Разработка языков и сред программирования (как и программирование решения задач) 
связана с изучением познавательных возможностей человека. Многие исследователи  
убеждены, что интеллектуальное поведение связано с манипулированием символами. Под  
символом обычно подразумевается некоторый условный знак (чувственно-
воспринимаемый человеком объект), форма которого (вещественная, письменная, 
звуковая) не имеет сходства с обозначаемым понятием.

Символика (система символов) служит для обозначения и выражения мыслей, идей и  
даже чувств. Она позволяет в компактном виде фиксировать различные взаимосвязи 
понятий, закономерности умозаключений. Если структура простых логических операций  
может быть проанализирована без помощи символических записей, то структура сложных 
соотношений, как справедливо заметил Р. Ледли, "не может быть обозрена без 
употребления символов". На рис. 3.1 язык программирования представлен как знаковая  
система. Итак, символика нам нужна для того, чтобы единым мысленным взором можно 
было охватить необходимую для анализа порцию рассуждений и чтобы, поставив в 
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соответствие высказываниям и операциям над ними символы и операции над символами,  
можно было выполнять обработку высказываний в рамках некоторого исчисления.

Рис. 3.1. К определению языка программирования

Важность удачного выбора исчисления, являющегося, как заметил Д. Гильберт,  
"техникой нашего мышления", нельзя переоценить. На рис. 3.2 язык программирования  
рассматривается как формализм.

Рис. 3.2. Язык программирования как формализм
Многие считают, что идеальным языком программирования решений задач был бы 
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такой язык, средствами которого можно было бы запрограммировать любую задачу. Хотя  
известно, что одни задачи удобнее программировать на одних языках, другие - на других.  
Попытки объединить некоторое множество языков в языковую систему более 
продуктивны, чем попытки создать единый "большой" язык.

Стремление к повышению уровня языков существует с тех пор, как существует 
программирование. Сегодня в ходу словосочетание "язык очень высокого уровня". Какие 
слова нам понадобятся завтра? Еще хуже то, что явно и неявно уровень языка связывается  
со степенью его непроцедурности. Мол, чем более непроцедурным является язык, тем 
выше его уровень. Другими словами, при таком взгляде любой декларативный язык по 
уровню превосходит любой процедурный. Это заблуждение иногда становится основой 
для рассуждений о том, что современная тенденция в развитии языков программирования 
связана с реализацией лозунга "ЧТО вместо КАК" (языки, позволяющие описать, ЧТО 
представляет собой задача, будто бы должны постепенно потеснить языки,  
предназначенные для описания алгоритма решения задачи, т.е. для ответа на вопрос  
КАК?).

3.1. Понятия ЧТО- и КАК-языков
Языки описания постановок задач (будем называть их ЧТО-языками) так же 

необходимы, как и языки описания процессов решения задач (КАК-языки). Они не 
являются конкурентами. Более того, тот факт, что до недавнего времени ЧТО-языки были 
представлены весьма немногочисленным семейством по сравнению с КАК-языками, 
говорит лишь о том, что программирование как вид деятельности переживало период 
младенчества, когда стремление к действию превалирует над стремлением осознать, зачем  
оно совершается. Итак, нам всегда будут необходимы языки разных уровней, как в классе  
ЧТО-языков, так и в классе КАК-языков.

3.2. Признаки, определяющие уровень языка
Выбор языка и его уровня связан с характером задачи, намерением заниматься  

деталями, категорией пользователя, стремлением к определенному уровню эффективности 
создаваемой программы. Если теперь сказать, что во многих случаях было бы удобно  
иметь в своем распоряжении выбранное нами семейство языков, в которое входили бы и 
ЧТО-языки (для описания постановок программируемых задач), и КАК-языки (для 
описания процесса их решения), то вряд ли это вызовет чье-то возражение.

В качестве примера можно привести следующее сопоставление. В настоящее время  
среди КАК-языков, ориентированных на пользователя-непрофессионала в 
программировании, неформальным лидером является АПЛ, если оценивать КАК-языки по 
уровню в следующем смысле. Уровень языка тем выше, чем более он ориентирован на 
описание потока данных, а не потока управления; он также тем выше, чем более 
приспособлен к работе с агрегатами данных как с простыми объектами (поскольку размер 
и форма агрегатов могут меняться, процессор такого языка должен иметь схему  
автоматического управления памятью). Хотя АПЛ имеет хорошо определенную 
операционную семантику, он все-таки относится к языкам весьма высокого уровня в  
классе КАК-языков. Ощущение свободы от деталей при работе с АПЛ обеспечено такой  
важнейшей характеристикой, как УТАИВАНИЕ ПОДРОБНОСТЕЙ.

Можно уверенно говорить о том, что уровень языка тем выше, чем совершенней 
механизм УТАИВАНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ. В частности, в АПЛ программист более 
свободен от деталей, чем в Паскале или Фортране. Сегодняшний триумф АПЛ во многом 
был, видимо, предопределен той ясной позицией, которую имел К. Айверсон, начиная  
работу над созданием языка. Поставив целью создать систему записи вычислительных  
алгоритмов в сжатом виде, он не стал заботиться одновременно и о том, насколько такой  
язык будет удобен в реализации. И хотя вначале АПЛ использовался только как предъязык  
для записи формулировок алгоритмов, которые затем "вручную" транслировались на 
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выбранный язык программирования, уместно вспомнить, что именно с помощью АПЛ 
было сделано точное и компактное описание аппаратных средств IBM 360. И все ныне 
существующие версии АПЛ так или иначе связаны с АПЛ/360.

Интерактивность и прямая ориентация на обработку структур данных определили так 
называемый АПЛ-стиль программирования. Принцип "сначала вычислить, потом  
проверить", реализация которого обеспечена регулярным характером массивов для 
вычисления всех возможных значений и возможностью отфильтровать значения, не 
представляющие интереса, определил парадигму АПЛ-программирования.

Однако многие программисты-профессионалы считают, что такие языки, как Си и 
Модула-2 более подходят для создания больших программных систем, предназначенных 
для задач, решение которых может быть представлено в виде алгоритмов. Несложно 
представить, что их более интересует свобода в определении деталей и эффективность, 
чем возможность компактной записи алгоритма. Так что считать язык тем совершенней,  
чем выше его уровень, - ровно столько же оснований, сколько, например, для объявления о 
превосходстве языка принципиальных электрических схем над языком монтажных схем (в  
электронике и электротехнике).

В классе ЧТО-языков влиятельное положение занял Пролог, основанный на исчислении 
предикатов первого порядка. Создание этого языка и появление его многочисленных 
расширений ознаменовали завершение периода младенчества в развитии  
программирования. Теперь программисты получили язык для описания своего замысла  
при создании программных систем. Важно и то, что программирование сделало шаг 
навстречу своей сестре - математической логике. Повышение уровня осознанности и  
доказательности при разработке программ - вот краткая характеристика Пролог-стиля  
программирования. Не сдает своих позиций Лисп, основанный на Лямбда-исчислении.

3.3. Объектно-ориентированный подход
Исключительное значение имело создание языка Смолток-80, появившегося на свет 

вместе с мощной интерактивной средой и совершившего благотворный поворот "ОТ  
ПРОЦЕДУРЫ К ОБЪЕКТУ" в сознании многих программистов. Идеи объектно-
ориентированного программирования продолжают свою работу и в предлагаемом здесь  
подходе к порождению пакетов программ.

Если ныне существующий стиль мышления большинства программистов определяется  
их привычкой к процедурным языкам, где ведущая роль отведена процедуре, а данные  
выглядят чем-то зависящим от нее, то рассуждения программиста, работающего на языке 
объектно-ориентированного программирования, определяются иной схемой. Здесь главная  
роль отведена "созданию информационного объекта", понимаемого как некоторая  
структура данных с "приписанными к ней" процедурно-воплощенными методами ее 
обработки. Причем, такой объект принадлежит некоторому классу, полностью  
описывающему (для целей конструирования и использования) входящие в него  
экземпляры.

Класс является держателем информации о принадлежащих ему объектах. Он же и  
владелец всех методов. Методы - это процедуры, которые вызываются посылками 
сообщений, адресованных экземплярам класса. Все экземпляры одного класса имеют 
общий набор методов. Метод может на время своего выполнения назначать переменные,  
необходимые ему при выполнении. Эти временные переменные похожи на локальные  
переменные в Паскаль-процедурах в том смысле, что их значения уничтожаются, когда 
метод перестает быть работающим. Каждый экземпляр имеет память, предназначенную 
для описания его состояния. Такое описание делается посредством переменных 
экземпляра. Переменные экземпляра могут принадлежать простым типам данных, 
(например, иметь тип ЦЕЛЫЙ), они могут быть другими объектами или тем и другим  
одновременно (в зависимости от языка).

Каждый объект имеет свой собственный набор переменных для экземпляра. Как на  
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временные переменные, так и на переменные экземпляра можно свободно ссылаться во  
всем диапазоне действия объектного метода. Но, в отличие от временных переменных,  
значения переменных экземпляра не уничтожаются, когда работа с методом объекта 
прекращается. Вычисления инициируются посредством сообщений, посылаемых  
объектам. Объект, получивший сообщение, вызывает определенный в сообщении метод из 
числа методов, принадлежащих классу. Метод, если необходимо, посылает сообщения 
другим объектам, которые, в свою очередь, вызывают другие методы, и так, пока не будет 
достигнута точка, где вызывается так называемый примитивный метод. Здесь 
заканчивается цепочка посылок-сообщений. Каждая посылка-сообщение приводит к тому,  
что отправитель сообщения получает результат.

В конечном итоге все эти посылки-сообщения приводят обычно к изменению состояния 
одного или нескольких объектов. Однако, иногда сообщение посылается просто, чтобы  
вызвать некоторый примитив, действие которого не распространяется на мир объектов 
(лежит вне его). Например, сообщение может быть послано для того, чтобы обеспечить  
доступ к какому-нибудь файлу системы или к аппаратным средствам. При этом состояния 
объектов не изменяются.

Существуют разные точки зрения на множество признаков, которыми должен обладать  
язык, чтобы быть причисленным к языкам объектно-ориентированного  
программирования.

Например, говорят о трех необходимых признаках: имена сообщений связываются с  
методами в процессе выполнения; существует возможность задания подробной иерархии 
классов; как структуры управления, так и структуры данных единообразно представлены 
объектами.

Другая точка зрения представлена четырьмя необходимыми признаками: 
информационного утаивания, абстракции данных, динамического связывания и 
наследования.

Если сравнивать эти точки зрения, то выяснится, что в первом случае, в отличие от  
второго, не сказано об информационном утаивании. Три других признака близки:  
наследование обеспечивается возможностью задания подробной иерархии классов; 
динамическое связывание и связь с методами в процессе выполнения; абстракция данных  
и единообразное представление объектами как структур данных, так и структур 
управления. Заметим здесь же, что первое определение сделано, как бы глядя изнутри (с  
использованием понятий объектно-ориентированного программирования), а второе -  
отражает внешний взгляд на языки объектно-ориентированного программирования. В  
этом смысле второе определение более совершенно, так как в первом два начальных 
признака определены в понятиях объектно-ориентированного программирования, а 
потому ничего не говорят тому, кто не знаком с ним.

3.4. Тенденции развития
На пути к образному программированию. Наметился серьезный поворот в переоценке 

роли текстовых языков. Недостаток многих работ по автоматизации программирования 
проистекает из стремления дать логически завершенный образ предлагаемой системы 
автоматизации программирования, используя монолог или диалог в традиционной 
последовательной текстовой среде. Эта привычка отображать результаты своей работы на  
последовательностях бумажных или экранных страниц оказала решающее влияние на  
архитектуру большинства разработанных к настоящему времени систем автоматизации  
программирования.

Успех таких программных продуктов как dBase III (Ashton-Tate) во многом 
определяется отказом от упомянутой привычки в пользу табличных и графических форм. 
Расширяющиеся исследования по визуальному программированию как основному 
средству программных систем искусственного интеллекта настоящего и ближайшего  
будущего подтверждают это.
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Язык визуального программирования и языки формо-ориентированного 
программирования открывают новые возможности в разработке программ. Образное  
представление структур данных, алгоритмов, процессов обработки - все это шаги в  
направлении к созданию языковых средств, лучше, чем текст, приспособленных для 
отображения замысла создателя программы. Вполне вероятно, что текстовые фрагменты 
скоро будут играть не главную, как теперь, а равную (а в ряде случаев и второстепенную)  
роль по отношению к фрагментам, имеющим нетекстовое представление.

Графические и формо-ориентированные средства хорошо приспособлены для  
представления сути той или иной программы или системы программирования. 
Графические методы многомерного отображения в статике и динамике различных точек  
зрения на программное обеспечение послужат основой для исследования его аспектов,  
определенных потребностями различных групп разработчиков.

Рост качества терминалов и их удешевление способствует тому, что в ближайшее время  
доминирующее положение займут интерактивные языки. Программирование в диалоге с  
системой станет таким же привычным, как сегодняшнее программирование наедине с  
собой.

Специфика решения задач автоматизации разработки программного обеспечения  
такова, что соответствующие языки нуждаются в определенных, характерных для них 
реализациях. В противном случае успешное решение задач автоматизации становится  
затруднительным. Наиболее важной особенностью среды такого языка должна быть 
способность поддерживать построение больших и сложных структур данных. Эти  
структуры должны содержать символы без каких бы то ни было ограничений на размер 
или тип атомов. Необходимо также освободить разработчика от управления 
распределением и перераспределением памяти. Следует позаботиться и о том, чтобы среда  
реализации языка адаптировалась к изменяющимся требованиям, которые предъявляют 
вновь возникающие программы.

Глава 4. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ

4.1. Реализация идей функционального программирования
В этом разделе рассматриваются два подхода к повторному использованию программ.
Один из подходов, воплощающий идею повторного использования программ, основан 

на методологии производства программного обеспечения, получившей название CAP  
(Computer Aided Programming - программирование с помощью ЭВМ) [Basset, 1984].

К настоящему времени написано и отлажено столько программ, что они в совокупности  
охватывают, по-видимому, многие из существующих и вновь возникающих задач. Однако  
использовать имеющуюся программу для решения конкретной задачи часто не удается из-
за того, что она была разработана хотя и для очень сходной, но отличающейся в деталях  
задачи. Из-за этих деталей программу приходится изменять, подгоняя под новую область  
или условия применения. Процесс подгонки не только трудоемок, но и чреват 
труднопредсказуемыми побочными эффектами. Процесс этот зачастую настолько труден,  
что проще бывает написать новую программу. В результате мы становимся владельцами 
двух программ, в значительной степени одинаковых, но существующих как два разных 
объекта. Если обе программы входят в одну систему, то заметно увеличиваются затраты на  
сопровождение, хотя задачная новизна системы возрастает незначительно. Частично  
проблема повторного использования готовых программ в новых задачах решается с 
помощью внешних процедур. Отдельно компилируемые процедуры, очевидно, полезны, 
но не удовлетворяют всем нашим требованиям, так как отсутствуют средства для 
частичного изменения внешних процедур, позволяющего приспособить их к контексту 
вызывающей программы. Сомнительна также возможность общего перестроения 
процедуры так, чтобы она могла удовлетворять вновь возникающие потребности, не  
нарушая при этом работы прежних пользователей. Главная проблема в том, что процедура,  
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обладающая значительной гибкостью на этапе выполнения, во время включения в  
вызывающую программу не обладает никакой гибкостью (понимаемой как 
приспособленность к изменениям).

Методология САР основана на идее функционального программирования и реализует 
подход к решению задач как к описанию области в некотором абстрактном пространстве  
функций.

Когда поиск решения задачи сводится к работе со списком имеющихся в нашем 
распоряжении функций, то очевидно, что с такой работой может справиться и 
непрограммист. Если задачу можно решить путем объединения некоторых функций под  
именем новой функции, соответствующей задаче, не принимая при этом во внимание  
порядок выполнения и взаимосвязи этих функций, то здесь также отсутствует 
программирование. Попытка формализации такого подхода привела к понятию  
пространства функций.

Каждой конкретной задаче присущи ограничения на область определения входных  
данных. При изменении ограничений возникают другие, но сходные задачи, которые могут  
быть решены с помощью сходных функций. Назовем изменяющиеся ограничения 
степенями свободы. Тогда можно говорить о пространстве функций, предназначенных для 
решения некоторого множества задач, связанных друг с другом по общим степеням  
свободы. Степень свободы в конкретной задаче описывается подфункцией из некоторого  
множества. Это множество может быть бесконечным и содержать константы и 
переменные как простейшие функции. Тогда любая формализованная запись, которая 
позволяет определить функцию, ссылаясь на подфункцию для каждой степени свободы,  
есть, в сущности, язык решения задач, не требующий программирования.

Если бы пользователи всегда имели в своем распоряжении язык, имеющий только те 
степени свободы, которые необходимы для решения данной задачи, то программирование  
можно было бы полностью возложить на машину. Возможно, в будущем будет создан 
метаязык, на котором можно будет делать описания, по которым машина сможет 
порождать подобные языки для новых классов задач. Но пока при решении задач  
требуется не только выбирать подфункции из функциональных пространств (этот процесс  
может быть автоматизирован), но и вручную программировать некоторые уникальные (для 
конкретной задачи) подфункции.

САР-система обеспечивает процесс удобного и эффективного объединения 
автоматически создаваемого текста программы с написанными вручную фрагментами.

Число языков в программировании возрастает, и это вполне объяснимый и 
необходимый процесс. Создание каждого языка мотивируется желанием уменьшить  
затраты на описание решения некоторого класса задач в доступном для машины виде.  
Чтобы автоматизировать процесс создания программ для заданного класса задач, полезно 
сгруппировать языки на трех уровнях (по точности достигаемого описания пространства  
функций): над-специфицирующие, оптимально-специфицирующие и под-спе-
цифицирующие языки.

Язык оптимально определяет функциональное пространство (а, следовательно, и  
связанный с ним класс задач) тогда и только тогда, когда выполняются следующие 
требования:

1) язык изоморфен пространству функций, т.е. каждая функция описывается одним и 
только одним выражением языка, и в языке могут быть выражены только функции, 
принадлежащие данному пространству;

2) степени свободы являются независимыми оптимально-специфицированными  
пространствами констант, переменных или функций;

3) выражения языка максимально компактны.
На практике не удается достичь строгого соответствия языка перечисленным 

требованиям. Тем не менее, даже "квази-оптимально-специфицирующие" языки  
достаточно хорошо приспособлены для функционального описания решения задач (вместо 
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их программирования). Для оптимального языка характерны спецификации задач. 
Например, генераторы кода поддерживают именно оптимально-специфицирующие языки.

Под-специфицирующий язык аналогичен оптимально-специфицирующему за  
исключением того, что между выражениями языка и задаваемыми функциями существует  
отношение "один ко многим". Назначение такого языка состоит в получении первого  
приближения к конечной функции, решающей поставленную задачу, в виде программы на  
оптимальном или над-специфицирующем языке, в результате чего экономится время на  
разработку прикладной программы.

В над-специфицирующем языке отношение выражений к реализуемым функциям 
определяется как "много к одному", а требования 2) и 3) не выполняются. Над-
специфицирующие языки вездесущи. В частности, универсальные языки являются над-
специфицирующими по отношению к функциональным пространствам большинства  
классов задач. В то же время, для некоторых ограниченных классов такой язык может 
быть оптимальным, чем, собственно, и оправдывается его разработка. Даже Ассемблер в 
отношении пространства аппаратно-реализованных функций является оптимально-
специфицирующим, а для уровня микропрограмм - это под-специфицирующий язык.

Суммируя роль языков различных уровней (рис. 4.1) в решении задач, можно сказать,  
что в любом случае, когда используемое пространство функций описывается оптимально-
специфицирующим языком, программирование можно поручить компьютеру.

Рис. 4.1. Три уровня языков

База знаний САР-системы основана на фреймах. Фрейм в этом контексте представляет 
собой функционал, множество значений которого представлено пространством функций.  
Фрейм реализуется в виде файла, содержащего смесь текста на некотором языке  
программирования и метакоманд, распознаваемых САР-препроцессором. Эта смесь  
называется текстом фрейма. Фрейм может содержать другие фреймы. Обращение к 
фрейму (с целью его копирования или контекстной замены) вызывает работу не только с  
указанным фреймом, но и со всем деревом иерархии, корнем которого он является.

Главную роль в процессе автоматизации сборки программ из фреймов играют 
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метакоманды (рис. 4.2). Их число невелико. Команда COPY позволяет включать в текст 
заданный фрейм вместе со всеми подчиненными ему фреймами. Команда SELECT 
позволяет выбирать один фрейм из заданного набора (аналогично предложению CASE во 
многих языках программирования). Команда BREAK определяет "точки разрыва" в тексте 
фрейма. Эти точки помечают места, куда может быть вставлен (с помощью команды  
INSERT) другой фрейм, дополняющий и/или замещающий фрейм, присутствующий по 
умолчанию (определенный заранее посредством команды DEFAULT). Команда REPLACE 
позволяет заменять одни строки текста на другие, которые требуются в конкретной 
программе. Замена производится на всю глубину иерархии фреймов. Параметры, 
используемые в метакомандах САР, ассоциируются со степенями свободы  
функционального пространства. Все множество программ, тексты которых можно 
получить из фрейма, задавая различные комбинации параметров метакоманд, можно  
рассматривать как возможную реализацию множества функций соответствующего 
пространства.

Рис. 4.2. Структура фрейма в САР-системе

Спецификацией программы в САР-системе также является фрейм, создаваемый  
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пользователем, так называемый SPC-фрейм. Он управляет общим процессом построения  
текста программы из ее фрейм-компонент. Любой SPC-фрейм может быть включен в базу 
знаний для использования в дальнейших разработках.

Уровень оптимального специфицирования задач в САР-системе обеспечивается 
библиотеками фреймов-шаблонов. Шаблон представляет собой SPC-фрейм, в котором в 
виде списка собраны имена всех степеней свободы, присущих классу задач. Фиксируя эти 
степени свободы различными способами, можно получать решения разных задач этого 
класса без программирования. В отличие от внешних процедур, такие фреймы обладают 
большой гибкостью благодаря наличию точек BREAK и предложений SELECT,  
позволяющих иметь "открытые" (зарезервированные) степени свободы, которые при 
необходимости могут дополняться новыми вариантами решений.

Существуют классы задач, в которых степени свободы функциональных пространств 
могут изменяться в таких пределах, что становится невозможным охватить такой класс 
фреймом-шаблоном. В качестве примера можно привести задачи поддержки интерфейсов  
с экраном, клавиатурой, печатающим устройством. В этой ситуации целесообразно 
использовать средства под-специфицирующего уровня - фреймы-генераторы, которые 
порождают тексты новых фреймов, имеющих "открытые" для программирования степени  
свободы. В дальнейшем эти степени свободы могут быть определены в SPC-фрейме на  
оптимальном или над-специфицирующем уровне (посредством языка программирования).  
В ходе развития СЛР-системы возможно создание самого SPC-фрейма с помощью  
инструментальных средств под-специфицирующего уровня.

Рис. 4.3. Процесс разработки программы в САР-системе

Средства САР могут поддерживать процесс преобразования спецификаций от под-
специфицирующего уровня (через оптимально-специфицирующий) до над-
специфицирующего с помощью специализированных редакторов (рис. 4.3). В числе 
наиболее примечательных достоинств САР - эффект накапливания многочисленных 
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улучшений и модификаций компонент - стандартных фреймов и генераторов фреймов. 
Легко сделать так, чтобы область действия новой версии фрейма (функциональное  
пространство) включала область действия старой версии как подмножество. Для этого 
нужен просто параметр-идентификатор версии, управляющий предложением SELECT.  
Запоминание фрагментов кода программ для частных приложений в отдельном месте,  
независимо от стандартных фреймов, резко сжимает объем программной документации, 
снижает затраты на сопровождение программ.

4.2. Генерация частичных систем
Другой подход к повышению продуктивности, также основанный на повторном 

использовании программ, рассматривается в работе [Polster, 1986]. Известно, что 
повторное использование программ предполагает проектирование и реализацию систем,  
рассчитанных на часто возникающие задачи обработки данных. Типичными примерами  
служат операционные системы, компиляторы, системы управления базами данных и  
пакеты статистической обработки данных. Однако для конкретного приложения часто  
бывает достаточно небольшого подмножества функций, обеспечиваемых общей системой.  
При этом использование всей системы в лучшем случае расточительно, а в худшем - 
невозможно. Например, из-за ее недостаточной эффективности или ограниченности 
ресурсов, которыми располагает пользователь. Чтобы избежать таких трудностей или хотя  
бы сократить их, желательно вместо общей системы использовать ее версии, 
обеспечивающие только те функции, которые требуются для конкретного приложения.

Построение частичной системы предполагает два этапа работ:
- выбор тех частей полной системы, которые реализуют интересующие нас задачи, и 

объединение их в частичную систему;
- замещение системных параметров в программе, представляющей частичную систему.
В итоге получаем версию исходной программы. Сборка версии программы выполняется 

путем генерации в соответствии со схемой на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Схема генерации версии полной программы
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Формальная модель генерации версий программ основана на понятии В-программы, 
которая состоит из двух типов блоков: подцепочек исходной программы и подстановок.  
Генерация версий программ в качестве основного процесса включает обход дерева и  
сцепление цепочек, соответствующих вершинам маршрута. Эта модель была, в частности, 
проверена применительно к генерации частичных систем системы управления базами 
данных.

4.3. Генераторы приложений и генераторы кодов
Широкое распространение в последнее время получили генераторы приложений и  

генераторы кодов [Horowitz, Kemper at al., 1985]. К первым относятся такие продукты, как  
N0MAD2 (National CSS), FOCUS (Information Builders, Inc.), RAMIS (Mathematica Products 
Group, Inc.), dBASE II, dBASE III (Ashton-Tate), каждый из которых состоит из СУБД, 
генератора отчетов, языка запросов базы данных, графического пакета и специального 
программного обеспечения.

Генераторы кодов предназначены для продуцирования отторгаемого программного 
кода, который затем может использоваться независимо от генератора. Генераторы кодов 
обычно представляют собой диалоговые системы, ориентированные на специфицирование 
программ. Диалоговое специфицирование часто выглядит, как процесс уточнения  
некоторого прототипа, хранящегося в базе данных генератора и представляющего собой  
начальное приближение к искомой программе. Растущий спрос на генераторы сделал 
актуальной проблему создания средств их автоматизированной разработки.

Генераторы приложений представляют собой специализированные программные  
системы, ориентированные на решение задач заданной предметной области. Общим 
свойством всех генераторов приложений является то, что они строятся на основе  
специально выбранной (или разработанной) СУБД, имеют удобные для пользователя  
средства взаимодействия, графические средства, генераторы отчетов и специальное 
программное обеспечение, определяющее прикладной облик генератора. Повышение 
продуктивности, обеспечиваемое за счет применения генераторов приложений, различно  
(в зависимости от характера приложений и подготовленности разработчиков приложений),  
но во всех случаях оно оценивается как 5-10-кратное.

Особую популярность среди непрофессиональных программистов, занимающихся 
разработкой приложений, приобрел ADF (IBM). Он построен и работает на основе СУБД  
IMS. Все приложения, разработанные посредством ADF, имеют общую структуру и 
представляют собой множество программных модулей, так объединенных разработчиком, 
чтобы они наилучшим образом выполняли задачи конкретного приложения. Модули 
содержат средства для управления диалогом, доступа к данным, реализации прикладной  
логики и управления взаимодействием с вышестоящими модулями. Язык ADF  
поддерживает также недиалоговый и пакетный режимы работы. Объединение модулей 
реализуется с помощью генератора правил, работа с которым выполняется посредством 
простого англо-подобного языка.

К генераторам приложений относится и система ДИЭКС [Барышников, Ильин и др.,  
1984], предназначенная для решения задач обработки результатов эксперимента и их  
графической интерпретации. Эта система стала отправным результатом для разработки  
ИГЕН-генераторов [Ильин, 1986, 1987; Ильин, Куров и др..1987]. Обзор разработок, 
ведущихся в нашей стране в этом направлении, приведен в работе [Перевозчикова, 
Ющенко, 1986].

Поскольку объектами автоматизированного конструирования, изучаемыми в этой книге, 
являются генераторы приложений, рассмотрим подробнее их общую характеристику,  
воспользовавшись материалами обзора [Horowitz, Kemper at al., 1985].

Генераторы приложений (ГП) - это системы программного обеспечения, созданные 
первоначально для поддержки разработок приложений, для которых характерны  
интенсивные потоки данных. Генераторы обеспечивают язык "программирования" очень  
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высокого уровня с удобным для пользователя синтаксисом. Поэтому ГП могут быть легко 
использованы конечным пользователем, не имеющим программистских навыков.

Традиционный процесс создания программного обеспечения обычно рассматривается  
как последовательность следующих шагов: 1) спецификации системы, 2) проектирования  
архитектуры, 3) детального проектирования, 4) кодирования, 5) тестирования и отладки, 6)  
разработки документации, 7) сопровождения. В случае применения ГП пользователь  
начинает с того, что специфицирует очень краткий образец требуемой прикладной  
системы и затем постепенно расширяет и модифицирует этот образец, пока тот не  
начинает удовлетворять всем его требованиям.

Эта методика имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, отсутствует этап кодирования 
в обычном смысле. Спецификация программы буквально превращается в выполняемую 
программу. Во-вторых, когда нужно внести какие-то изменения, программист 
возвращается к спецификации, которая имеет более высокий уровень общности, в  
сравнении с программой на обычном языке программирования. Поэтому упрощаются 
этапы тестирования и сопровождения. В-третьих, облегчается процесс составления  
документации, поскольку спецификация легко читаема. В-четвертых, языком столь  
высокого уровня могут легко овладеть пользователи, не обладающие большим опытом 
программирования. Все эти соображения дают право утверждать, что применение ГП  
позволяет значительно сэкономить время на разработку приложений.

Все ГП имеют свои собственные системы управления базами данных и в дополнение  
поддерживают доступ к внешним файлам. Обычно используется иерархическая или  
реляционная модель данных. База данных, как правило, состоит из двух файлов:  
основного и файла данных. В основном файле содержится вводимая пользователем 
информация, описывающая конкретную базу данных (определение типов полей,  
взаимосвязи между различными сегментами и т.д). Основной файл обычно создается в  
диалоговом режиме следующим образом: система выводит на экран форму-заготовку для 
основного файла, а пользователь, в данном случае - администратор базы данных, должен 
заполнить пробелы. Файл данных содержит фактические данные, которые вводятся в базу  
данных и модифицируются посредством языка запросов. Чтобы сделать наиболее 
эффективным доступ к этим данным, пользователь может указать в соответствующем 
основном файле ключевые слова базы данных, если они имеются, и какой метод доступа 
должен применяться.

Одна из существеннейших особенностей всех генераторов приложений - это наличие 
генераторов отчетов. Язык генератора отчетов часто характеризуется как непроцедурный. 
Это, однако, не означает полного отсутствия подпрограмм. "Непроцедурный" для  
генератора отчетов означает язык "очень высокого уровня". Программист должен указать  
только основные шаги вычисления, но не должен вникать в детали нижнего уровня, такие  
как представление данных или точная последовательность вычисления. Пользователь  
должен указать содержание работы. Но он может опустить подробности того, каким 
образом система должна выполнить это задание.

Используя ГП, программист не вдается в разработку таких деталей нижнего уровня, как  
определение явной итерации над всеми записями данных и путей поиска для получения  
полей данных из всех записей. В генераторе отчетов пользователь может рассчитывать на  
ассоциативный доступ. Этот термин обозначает доступ к данным, базирующийся на  
определенных характеристиках этих данных (как, например, имя поля или набор 
возможных значений). Пользователь ГП не вникает в то, каким образом система 
фактически осуществляет поиск данных. Более того, все действия, связаннные с  
размещением отчета и приведением данных к соответствующему выводному формату,  
тоже автоматически выполняются системой.

Подытоживая приведенные выше рассуждения, можно сказать следующее: пользуясь 
обычным языком программирования, разработчик должен написать программу того, каким 
образом система должна выполнить вычисление, тогда как пользователь ГП описывает,  
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какими должны быть результаты работы программы.
В последнее время ГП стали включать в себя сложные графические пакеты, которые так 

же, как и генераторы отчетов, взаимодействуют с системами управления базами данных.  
Графический пакет - это особый вид генератора отчетов, имеющий ту отличительную  
особенность, что он выдает отчеты в графическом, а не в табличном виде. Для простоты  
использования синтаксис графического языка в основном тот же, что и в языке генератора 
отчетов. Основное отличие заключается в том, что пользователь должен указать, какой вид 
графического объекта должен использоваться для представления информации в отчете.  
Обычно ГП обеспечивают следующие пять видов графических объектов: гистограммы 
(вертикальные и горизонтальные); диаграммы разброса; круговые диаграммы; графики,  
построенные по точкам. С развитием графической аппаратуры и программного  
обеспечения графические пакеты в составе ГП будут все более усложняться. Одной из  
важнейших разработок в этом плане является автоматическое масштабирование и 
установление заголовков графических объектов. Уже стало возможным использование  
цветной графики и трехмерного представления информации.

В идеале язык манипулирования базой данных должен использовать те же 
синтаксические структуры, что и остальные модули генератора приложений, а именно - 
генератор отчетов и графический пакет. Язык манипулирования базой данных должен  
обеспечивать как интерактивное, так и пакетное выполнение необходимых модификаций  
базы данных. Он должен включать в себя функции для выполнения следующих операций  
над данными: вставки, удаления, обновления, поиска и распечатки, установки  
ограничений, связанных с доступом. Если пользователь хочет выполнять редактирование  
базы данных в интерактивном режиме, то самым простым синтаксическим путем  
представляется такой, при котором система подсказывает ему необходимую информацию,  
которую он должен специфицировать для соответствующей операции. Для этого на 
дисплей выводится таблица-шаблон соответствующей базы данных, а пользователь 
заполняет свободные места нужной информацией или даже изменяет по своему 
усмотрению некоторые из уже существующих статей. Язык манипулирования данными  
большей частью реализуется посредством меню. Это освобождает пользователя от 
необходимости запоминать синтаксис системы. Кроме редактирования данных, 
пользователь имеет возможность изменять определение базы данных. Для этого он должен  
отредактировать основной файл, т.е. файл, содержащий определение соответствующей 
базы данных. Если изменение основного файла приводит к противоречию с базой данных,  
пользователь получает от системы подсказку, каким образом нужно отредактировать  
данные, чтобы это противоречие устранить.

Многие генераторы приложений включают пакеты специального назначения, с  
помощью которых можно легко создавать приложения, имеющие интерфейс с системой 
управления базой данных. В таких приложениях очень часто также используется меню.

Сравним ГП с языками программирования общего назначения (табл. 4.1). Генераторы 
приложений используются в сочетании с системой управления базами данных. Генерация 
приложений, как правило, не связана с применением явных итераций или рекурсий в  
программах. ГП не предлагает конструкций с циклами и не обеспечивает возможностей  
структурирования данных или механизмов типизации. Они рассчитаны на применение 
только тех типов данных, которые допустимы в базах данных, использующихся при 
генерации. В общем, можно сказать, что программы, созданные с использованием ГП, -  
это утверждения очень высокого уровня, описывающие требуемые результаты. Такие  
утверждения могут быть сформированы сравнительно быстро, так как они лучше  
воспринимаются разработчиком. С другой стороны, языки программирования общего 
назначения имеют большую, чем языковые средства ГП, гибкость.
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Сравнение:
генератор <> компилятор Генератор Традиционный компилятор

Входные языки * Диалоговые
* Формо-ориентированные
* Визуальные

* Недиалоговый
* Текстовый
* Не формо-ориентированный
* Не визуальный

Выходные языки * Более одного (допускаются 
версии одного и того же 
языка)

 * Высокого уровня

* Обычно один
*Ассемблер или код целевой 

машины

Таблица 4.1. Характерные языковые отличия генератора программ от компилятора

Современные ГП, как правило, обеспечивают интерфейс между языком 
программирования общего назначения, системой управления базой данных и некоторыми 
командами ГП высокого уровня. В этих системах ГП и язык программирования общего  
назначения могут рассматриваться как две отдельных компоненты. Если пользователь 
хочет применить в своей программе команду генератора, он должен вначале создать 
рабочую область в своей программе, а затем послать вызов команде генератора в виде 
обращения к внешней процедуре. Только ГП имеет доступ к системе управления базами  
данных. Генератор приложений направит результат в рабочую область, обеспеченную 
пользователем, к которой имеет доступ программа на языке программирования общего  
назначения. Таким образом, генератор приложений - это система программного 
обеспечения, которая объединяет средства управления базами данных с ЧТО-языковыми 
средствами для формирования отчетов, графических изображений и управления экраном.

Есть два пути повышения гибкости ГП. Один из них - встроить КАК-язык в уже 
существующий ГП. Второй - расширить некоторый КАК-язык таким образом, чтобы он 
включал в себя возможности ГП.
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Часть 2. ОСНОВЫ И-ПОРОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ

Часть 2 (гл.5-7) содержит изложение основ И-порождения целевых программных 
систем как процесса их автоматизированного конструирования по описанию целевого 
назначения и условий применения.

Предложенный подход к разработке программного обеспечения основан на идее  
представления процесса разработки как конструирования из задачных конструктивных 
объектов. Такой подход можно назвать автоматизированным макросинтезом целевых 
программных систем. В отличие от автоматического синтеза, где по спецификации задачи  
(представляющей ее формулировку) ищется исходный текст программы на заданном языке  
реализации, И-порождение - это автоматизированный синтез программной системы с  
заданной архитектурой, выполняемый по спецификации цели (понимаемой как множество 
задач, разрешимых с помощью искомой системы) и условий применения (языки 
реализации компонент, операционная среда, аппаратные средства). Автоматический синтез  
используется в системе порождения для создания заготовок программ и самих программ,  
выполняя роль внутреннего механизма системы.

Как построено изложение. Изложение везде построено следующим образом: сначала 
новые понятия вводятся на содержательном уровне (определяется их прагматика с  
указанием точек зрения). Это позволяет ответить на вопросы: зачем вводится понятие, где  
мы предполагаем его употреблять и какое множество объектов и отношений между ними  
ставится в соответствие введенному понятию? Затем дается формальное представление 
понятия (модель понятия).

Об определении понятий. Мо д е л ь п о н я т и я понимается как формально 
представленный элемент знаний. Модель изобретается так, чтобы обеспечить ее 
взаимодействие с моделями других понятий из интересующей нас предметной области,  
понимаемой как система понятий, введенная для изучения некоторой проблемы (система 
понятий задана множеством и отношениями на нем). Изобретение модели понятий и  
модели предметной области необходимо, чтобы исключить неоднозначное толкование и 
обеспечить работу с понятиями путем манипулирования их моделями в процессе 
человеко-автоматного взаимодействия. "Формальное представление" понимается здесь 
шире, чем "математическое представление". Там, где это целесообразно и возможно,  
формальная модель строится на основе математических понятий. Однако вводятся также 
модели понятий, являющиеся формальными представлениями, но не относящиеся к  
математическим моделям (см.5.4-5.6; 6.3).

Содержание. Гл.5, где изложены теоретические основы И-порождения, — центральная 
в книге. В ней введены определения новых понятий (задачный конструктивный объект,  
простая и составная задачи, задачная область и задачная сеть, разрешающая  
структура и др.); представлены конструктивные доказательства существования 
разрешающих структур разных типов на задачной сети; дано описание И-порождения как 
индуктивного построения множества задачных конструктивных объектов.

Гл. 6 посвящена системе И-порождения, понимаемой как объединение 
взаимодействующих задачных конструктивных объектов, конструирующих другие  
объекты. Вводятся понятия целевой системы (с определением их типов), целевых знаний 
(интеллектуального базиса И-порождения целевых систем) и ин ф а (модели целевой 
системы, определяющей ее поведение в операционной среде).

Гл. 7 содержит изложение подхода к воплощению И-порождения целевых систем, в 
основу которого положено табс-представление целевых систем (табс - это трехмерная 
таблица с типами клеток, обеспечивающими создание произвольных табс-структур).  
После того, как введено понятие табса, дается табс-представление р-объектов, табс-
представление целевых систем, вводится понятие Т-инфа как табс-ориентированного 
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инфа. Важным для реализации процесса обработки задачных знаний в системе 
И-порождения является табс-представление целевых знаний. Правила поведения системы 
И-порождения при конструировании целевых систем реализуются как правила табс-  
навигации.

Глава 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И-ПОРОЖДЕНИЯ

В этой главе изложены теоретические основы И-порождения как индуктивного 
построения множества задачных конструктивных объектов. Введены понятия: задачный 
конструктивный объект (р-объект), И-порождение, простая задача, составная задача,  
задачная сеть, разрешающая структура на задачной сети, поиск разрешающих  
структур, пространство р-объектов. Эти понятия составляют основу концепции 
И-порождения.

5.1. Объект исследований
Объектом исследований является для нас процесс разработки программных систем с  

заданными функциональными характеристиками и потребительскими свойствами.  
Определим состав задач, решить которые необходимо, чтобы получить такую 
программную систему, как генератор приложений.

Разработка генератора приложений требует решения комплекса задач, завершающихся  
созданием:

1) языка взаимодействия с системой;
2) модели предметной области, на которой интерпретируются предложения языка 

взаимодействия с системой;
3) интерпретатора языка взаимодействия;
4) интерфейса с пользователем;
5) системы управления базами данных;
6) процессора прикладного ввода-вывода (выполняющего ввод с контролем, 

формирование отчетов и вывод во внешнюю по отношению к базе данных среду);
7) функционального наполнения системы, определяющего ее целевое назначение;
8) монитора системы;
9) специальной системы программирования, ориентированной на задачи данной 

предметной области;
10) системы информационного обслуживания пользователя, включающей обучающую 

систему и систему документации.
Так как нас интересует проблема автоматизированной разработки программных систем  

(и в первую очередь - генераторов приложений), естественным является вопрос о 
содержании понятия автоматизированная разработка программных систем. Ответ 
представим в виде списка задач, из решения которых складывается процесс 
автоматизированной разработки. Изобрести способ разрабатывать программные системы с  
помощью автомата - значит решить следующие задачи поддержки процесса разработки:

1) неискажающий перевод требований заказчика на язык разработчика;
2) помощь разработчику в переводе воспринятых им требований в описание множества  

понятий и отношений на этом множестве (то есть, в модель предметной области);
3) выбор и определение входного языка, предложения которого интерпретируются на  

модели предметной области;
4) реализация семейства отношений модели предметной области;
5) создание баз данных, воплощающих память программной системы;
6) построение интерпретатора входного языка (допускающего доопределяемые 

предложения);
7) построение гибкого взаимодействия с пользователем;
8) выбор языка реализации, операционной системы, под управлением которой будет 

работать программная система, и конфигурации аппаратных средств;
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9) синтез исходного текста программы;
10) построение обучающей системы, рассчитанной на уровень подготовленности  

пользователя;
11) документирование системы.
Здесь рассматривается подход к решению задач, указанных в п.п. 2-11.
Проблема создания среды автоматизированной разработки программного обеспечения.  

Эта проблема по уровню сложности сегодня не имеет себе равных среди задач  
автоматизации программирования. Она как бы включает в себя остальные проблемы. И  
именно поэтому успех ее решения зависит от того, насколько удачно будут решены другие  
задачи автоматизации (табл. 5.1).

Среду разработки программного обеспечения можно рассматривать как совокупность 
инструментальных систем, объединенных для решения задач разработки программных  
систем. Возможность расширения - обязательный ее признак. Многие исследователи,  
работающие в области искусственного интеллекта, считают разработку сложных 
программных систем процессом решения так называемых слабоопределенных задач 
(постановка которых меняется по мере получения результатов и для которых неизвестны  
алгоритмы решения). Традиция, по которой автоматический синтез программ был отнесен 
к области искусственного интеллекта, продолжается. Ведь предметом исследований в  
области искусственного интеллекта служат так называемые творческие задачи, которые  
относятся к слабоопределенным задачам.

Причина такой классификации в том, что пока нет той ясности в представлении 
процесса разработки программного обеспечения как некоторого процесса решения задач,  
которая бы позволила алгоритмизировать его. Здесь более приемлема комбинация 
исчислительного и алгоритмического подходов в сочетании с неформализованным  
участием человека, выполняющего роль не только держателя замысла конструируемой  
программной системы, но и принимающего решения в тех случаях, когда среда разработки  
не располагает средствами, позволяющими ей справиться без участия человека.

Таблица 5.1. Три задачи автоматизации разработки программного обеспечения

Многие исследователи считают, что среда разработки программного обеспечения 
должна иметь черты среды исследовательского программирования. Основные 
особенности, которые должны быть свойственны среде автоматизированной разработки 
программного обеспечения, приведены в табл. 5.2.

Представляется целесообразным рассматривать такую среду как совокупность  
взаимодействующих инструментальных систем, каждая из которых специализируется на  
определенном подмножестве задач разработки программного обеспечения.

Состояние разработки инструментальных систем программирования в нашей стране  
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отражено сравнительно полно в книгах [Перевозчикова, Ющенко, 1986] и [Пакеты 
прикладных программ. Инструментальные системы, 1987].

Функциональные
требования

* Диалоговая поддержка итерационного процесса уточнения точки зрения 
разработчика

* Мощные интерактивные средства
* Экспериментирование с порождаемыми программами для определения 

соответствия им свойств замыслу разработчика
* Накопление знаний, необходимых для поддержки процесса порождения 

программ
* Гибкий интерфейс с пользователем
* Многоязычная расширяющаяся среда
* Уменьшение инструментальной озабоченности разработчика
* Мощные средства объяснения действий, выполняемых в среде
* Развитые средства обучения на примерах

Языковая среда * Многоязычная (включая языки объектно-ориентированного, формо-
ориентированного, визуального программирования)

* Расширяемость (по составу языков и внутри каждого языка)
* Разнообразные типы данных
* Поддержка построения сложных символьных структур данных
* Программный код в структурах данных
* Структуры данных для представления процедур
* Символьная обработка
* Обработка списков
* Соответствие образцу
* Представление процедур как данных
* Слияние процедура+данные
* Обработка процедур как данных
* Конструирование новых процедур при выполнении
* Автоматическое распределение и перераспределение памяти
* Позднее связывание

Инструментальны
е
требования

* Мощные системы управления базами данных (в том числе реляционного 
типа)

* Интерактивные средства образного представления данных и процессов
* Построители гибкого интерфейса пользователя
* Поддержка отладки (трассировка; пошаговое выполнение; анализ сбоев 

при выполнении; доступ к экранному редактору в любое время; 
коррекция отдельных процедур без рекомпиляции правильной части 
системы; автоматический поиск и регистрация процедур)

* Помощь в анализе структуры программы (какие вызовы подпрограмм и 
т.п.)

Таблица 5.2. Характерные признаки среды порождения программ

Оценивая состояние работ в области автоматизации разработки программного 
обеспечения в целом, можно заключить, что происходит поворот от разработки 
одноязыковых систем программирования к созданию многоязыковых сред разработки 
программных систем [Ramsay, 1984]. Устойчивым стало стремление к высокому уровню 
интерактивности и инструментальной мощи таких сред (табл. 5.2).

Однако с точки зрения автора, в известных подходах к построению сред разработки  
программного обеспечения о б ъ е к т р а з р а б о т к и определяется недостаточно 
конструктивно. Отсутствует определение задачи (или программы) как конструктивного  
объекта, пригодного для построения конструкций в соответствии с некоторыми 
правилами. В предложенном автором подходе объект разработки определяется 
конструктивно, а сам процесс поэтапного перехода от описания целевого назначения  
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разрабатываемой системы до получения ее в готовом виде является процессом 
автоматизированного создания конструкций из так называемых задачных конструктивных 
объектов.

5.2. Разработка программной системы как задача ее порождения
Рассматривая И-порождение программных систем как задачный подход к их 

конструированию, будем иметь в виду следующее.
1. Весь процесс разработки - это последовательность решения задач, имеющая тот или 

иной вид в зависимости от целей разработки. Последовательно описывая конструируемую  
программную систему, переходим к решению некоторой цепочки задач конструирования  
при поддержке системы.

2. И-порождение как задача специализации: из всех имеющихся возможностей 
системный аналитик выбирает при описании тот вариант, который соответствует 
известной ему цели разработки. В частности, порождение генератора приложений следует  
рассматривать как задачу специализации исходного генератора (прообраза некоторого 
множества генераторов приложений).

3. При порождении генератора приложений задача специализации решается в 
следующем виде:

- из всего множества задач порождения выбирается некоторое подмножество;
- выполняется специализация языков описания;
- создаются специализированные базы данных;
- выполняется описание интерфейса с пользователем.
С точки зрения аналитика, применяющего систему И-порождения, порождение - это 

управляемый системой процесс описания порождаемой системы, который выглядит как  
создание абстрактных объектов-образов на основе метаабстрактных объектов-
прообразов.

При порождении основной целью является поддержка пошагового переноса замысла 
разработчика программной системы (выбирающего ее функциональные характеристики и  
системные свойства) в описание, на основании которого продуцируется искомая система.

С точки зрения изготовителя описания программной системы полезной является 
помощь, связанная с решением следующих задач:

1) конкретизации возникшего замысла путем постановки четко сформулированных 
вопросов;

2) объяснения на каждом шаге в процессе описания, каким множеством допустимых 
альтернатив располагает разработчик и в чем суть каждой из них (естественно, при  
условии, что этим заинтересовался разработчик); это эквивалентно истолкованию 
семантики предстоящего описания;

3) выбора такого приращения в детализации на каждом шаге, чтобы, с одной стороны, 
разработчик легко охватывал мысленным взором весь фрагмент, с которым он работает; с  
другой - чтобы такой фрагмент был содержательно цельным;

4) предъявления синтаксических шаблонов и незамедлительной интерпретации 
введенного описания (что освобождает разработчика от необходимости запоминать 
синтаксические правила и позволяет ему видеть реакцию системы на введенное 
описание).

Идея редукции исходной задачи к структуре задач с известной программной 
реализацией

В программировании и математике под порождением обычно понимают процесс  
построения некоторого множества объектов на основе заданного множества других  
объектов по заданным правилам. Каждый построенный таким способом объект считают 
правильным. Говорят о порождении цепочек из элементов алфавита. Язык при этом 
рассматривают как множество всех порожденных (правильно построенных) цепочек,  
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каждая из которых является предложением и состоит только из терминальных символов  
(рис. 3.2). Насколько совпадает смысл слова "порождать", когда мы говорим о порождении 
программных систем, со смыслом этого слова, когда речь идет о построении множества 
предложений формального языка?

В основу предлагаемого подхода положена идея редукции задачи, подлежащей 
программной реализации, к некоторой комбинации других задач (разрешающей  
структуре), для каждой из которых программная реализация известна.

Исходная задача считается разрешимой, если в соответствие ей удалось поставить  
такую совокупность базовых задач, что вход исходной задачи содержит в себе вход 
разрешающей структуры, а выход исходной задачи содержится в выходе разрешающей 
структуры.

Предлагаемый подход воплощает идею задачного мышления, издавна присущую 
людям. При построении модели предметней области понятия вводятся здесь только в той  
мере, в какой они необходимы для решения интересующих нас задач. Считается  
противоестественным вводить понятия и связи между ними в отрыве от их задачной  
предназначенности. Поэтому здесь на первом месте - задачи, а уже потом понятия,  
связанные с переменными входа и выхода задач.

5.3. Проблема перехода от задачи к программе
Мир задач, с которым приходится иметь дело при компьютеризации различных видов  

деятельности, так разнообразен (в содержательном отношении), что любые попытки 
определить жесткий порядок в этом мире можно отнести к заранее обреченным в лучшем  
случае на исход "с ограниченной полезностью". Причина - в динамической природе  
задачного мира, соответствующей эволюционному характеру процесса познания. 
Математики изобретают новые задачи, которые не обязательно находят применение в 
приложениях. Потребности приложений часто связаны с массой задач, для математиков не  
представляющих никакого интереса (из-за тривиальности способов их решения). Но не 
эта особенность мира задач привлекает наше внимание. Известно, что разные прикладные  
задачи могут быть решены одним и тем же методом (с точки зрения математика или  
специалиста по символьной обработке). Целесообразно учесть это при поиске гибкой  
организации задачного мира.

Выбор метода решения прикладной задачи (если методов несколько) зависит, в 
частности, от производительности системы обработки данных и располагаемых объемов  
внутренней и внешней памяти. На выборе метода сказываются также максимальный 
размер задачи и ограничения сверху на допустимое время ожидания результата.

Задачи, которые нас будут интересовать в дальнейшем, назовем программируемыми, 
выделяя из множества всех задач только те, в программной реализации которых мы  
заинтересованы.

Идея накопления, организации и использования (для автоматизации разработки 
программных систем) задачных знаний требует для своего воплощения исследования  
способов представления понятия задача (как объект программной реализации) и 
связанных с ним понятий. Естественно, что нас интересуют представление понятий и  
методы манипулирования моделями понятий, рассчитанные на компьютерную 
реализацию.

Концепция порождения программных систем (как методологии их автоматизированного 
конструирования по описанию задачного облика и условий применения) основана на  
результатах исследований свойств программируемых задач, не зависящих от содержания 
этих задач.

Представление задач как конструктивных объектов в сочетании с механизмом 
обработки таких объектов составляют основу метода И-порождения.

Рассмотрение свойств, общих для всех программируемых задач, имеет при обсуждении  
И-порождения первостепенный смысл и потому предшествует формальному 
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представлению задач как конструктивных объектов. Результат исследования таких свойств 
служит основой формального представления задач.

Задача порождения. Интересующая нас задача порождения целевых программных 
систем относится к программируемым задачам символьной обработки.

Идея представить разработку программной системы как процесс пошагового 
видоизменения описания ее задачного облика достаточно естественна по происхождению.

В качестве предельного случая (в смысле полноты поддержки процесса превращения  
описания задачи в искомую программу) можно рассматривать автоматический синтез 
программ по спецификации задачи. Естественно, что за все приходится платить: чем  
совершеннее (по уровню автоматизации) система автоматического синтеза, тем, как  
правило, проще класс задач, на который она рассчитана.

Существует вопрос: разве для любой задачи проще на языке спецификации описать  
формулировку, чем запрограммировать ее решение, не прибегая к помощи системы  
автоматического синтеза? Ответ требует постановки встречных вопросов. Кто  
предполагаемый пользователь системы синтеза (специалист в той предметной области, на  
которую ориентирована система, или кто-то иной)? Каковы его навыки в формулировке 
задач? Предполагает ли пользователь расширять систему своими силами? Если  
предполагает, то какова его подготовка как разработчика программных систем? В 
зависимости от ответов на встречные вопросы ответ на основной вопрос будет разным.

Однако есть безусловный аргумент в пользу систем автоматического синтеза: они 
позволяют образовать, сохранить, расширить и применить задачные знания, накопленные  
специалистами в различных предметных областях. Применить для получения программ 
решения задач по описанию их формулировок. Стимулируя продуктивное мышление, где  
точный ответ на вопрос ЧТО? предшествует ответу на вопрос КАК?, системы 
автоматического синтеза являются, кроме всего прочего, альтернативой неосознанному 
программированию. То есть, программированию, стиль которого характеризуется 
преобладанием "действия" над осознанием "цели", для достижения которой оно 
совершается. Это справедливо как для разработчиков таких систем, так и для  
пользователей.

Другой предельный случай (по отношению к системе автоматического синтеза) - это  
традиционная система программирования, не рассчитанная на накопление внутри нее 
полного задачного знания. При этом предполагается, что держателем такого знания  
является разработчик программы. Система же предоставляет в его распоряжение только  
инструментальные средства, предназначенные для записи текста решения задачи на  
некотором КАК-языке, трансляции этого текста, отладки создаваемой программы и т.д.

Итак, между системами автоматического синтеза и традиционными системами  
программирования существует огромный разрыв в степени ориентации на 
автоматизированное использование задачного знания при разработке программ. Из этого  
не следует, что один тип систем имеет безусловные преимущества по отношению к  
другому. Системы каждого типа имеют свое предназначение. Основное достоинство  
систем автоматического синтеза в том, что они позволяют аккумулировать задачные 
знания, рассчитанные на создание программ. Представим мысленно, что задачные знания,  
накопленные человечеством в основных предметных областях, воплощены в системах 
автоматического синтеза программ. Сделаем еще один воображаемый шаг. Представим 
себе, что каждая система автоматического синтеза расширяема и доступна. Теперь  
осталось завершить идиллическую картинку: профессионалы в области автоматизации  
программирования разрабатывают новые и расширяют уже существующие системы  
автоматического синтеза, а пользователи применяют эти системы.

Заметим, что любой проблемно-ориентированный КАК-язык, начиная от незабвенных 
Фортрана и Алгола, конечно же, содержит средства накопления описаний программно  
воплощенных методов решения задач (в виде библиотек функций, подпрограмм,  
процедур). Но при этом проблема использования библиотек должна быть решена 
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программистом (система программирования не поможет ему даже в выборе элементов из 
библиотек). Здесь нет возможности поставить рядом с описанием решения задачи ее  
формулировку и условия применения запрограммированного метода. Задачное знание  
здесь отсутствует. Присутствует только его процедурная составляющая. Какие задачи (по  
постановке), для каких условий применения целесообразно программировать, используя 
те или иные элементы библиотек? Эта часть знания в автоматизированном виде 
традиционной системой программирования не поддерживается.

Системы автоматического синтеза программ, не рассчитанные на расширение, 
предоставляют пользователю возможность специфицировать задачи на языке, 
относящемся к ЧТО-языкам. КАК-языков такие системы не предлагают.

Для расширяемых систем характерен следующий набор языков: ЧТО-язык для 
описания задания на синтез; ЧТО-язык описания модели предметной области, на которой 
должны интерпретироваться запросы на синтез, и, как минимум, один КАК-язык для 
создания заготовок программных элементов, используемых при синтезе.

Некоторые считают удобным существование в системе единого ЧТО/КАК-языка, 
позволяющего выполнять все перечисленные виды работ. Например, язык Утопист 
(система ПРИЗ) по нашей классификации относится к ЧТО/КАК языкам. Позволяя 
программировать алгоритмы решения вычислительных задач (КАК-составляющая языка),  
он, кроме того, позволяет создавать описания вычислительных моделей (ЧТО-
составляющая языка) для того, чтобы там, где это возможно, вместо программирования 
алгоритма сделать системе запрос на сборку фрагмента программы из заранее  
заготовленных программных элементов, используя так называемый "оператор задачи" 
(ЧТО-составляющая). Создав запас вычислительных моделей и обеспечивающих их 
процедур, разработчики системы предоставляют возможность пользователям (для 
определенного класса вычислительных задач) обходиться запросом на языке предметной 
области, вместо того, чтобы, например, явно указывать обращения к подпрограммам. 
Конечно, если созданная пользователем системы ПРИЗ вычислительная модель не 
обеспечена необходимыми процедурами ("модулями"), то их ему предстоит создать. 
Причем, сделать он это должен, как квалифицированный программист (система ему в этой  
работе не помогает).

5.4. Задачный конструктивный объект (р-объект)
Исследуя проблему конструирования программных систем, естественно рассмотреть  

вопрос об элементах, из которых будет создаваться конструкция, т.е. о конструктивных  
объектах.

Свойства задачных конструктивных объектов

Прежде чем говорить о том, что собой представляют задачные конструктивные объекты 
(далее называемые р-объектами), рассмотрим требования к их поведенческому облику как 
участников процесса И-порождения. Затем обсудим комплекс внутренних свойств,  
который бы обеспечивал требуемое внешнее поведение.

Под внешними свойствами будем понимать те, которые составляют характеристику р-
объекта как возможного элемента конструкции. Внешние свойства проявляются при 
взаимодействии с другими р-объектами. Внутренние свойства обеспечивают реализацию  
внешних свойств.

Внешние свойства. Первое и наиболее естественное внешнее свойство - способность  
объединяться с другими р-объектами при образовании конструкций. Следующим является 
свойство доступности внутри конструкции (если потребуется удалить р-объект). Объект  
должен быть доступен и вне конструкции. Он должен обладать способностью давать 
полную информацию о своем назначении и способах применения. Должна существовать  
возможность отнесения р-объекта к определенному типу, а типа - к классу. Тип р-объекта 
задает его целевое назначение как возможного элемента конструкции. Класс,  
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представляющий конечное множество типов, содержит средства для создания 
конструкций с заданным набором свойств. Часть средств может быть общей для разных  
классов.

Итак, стремясь к достижению интересующих нас целей, наделим р-объект следующим 
набором внешних свойств:

1) объединяемость с другими р-объектами,
2) доступность вне и внутри конструкции,
3) способность давать информацию о своем назначении и способах применения,
4) типизируемость,
5) принадлежность к классу.
Внутренние свойства. Какими внутренними свойствами должен обладать р-объект,  

имеющий перечисленные внешние свойства? Начнем с обеспечения способности вступать  
во взаимодействие с другими объектами. Для этого необходим язык сообщений и 
интерпретатор. Должен существовать также механизм объединения и разъединения р-
объектов. Нужен механизм оформления созданной конструкции как нового р-объекта.  
Синтетический р-объект должен вести себя, как обычный р-объект. Должна быть 
обеспечена возможность изменения конструкции путем присоединения/удаления р-
объектов.

Взаимодействие с р-объектом должно быть возможно только при его определенном 
состоянии. Поэтому необходимо определить множество состояний и переходы из одного 
состояния в другое. Должны быть определены правила переходов и механизм их 
реализации.

Чтобы р-объект мог быть присоединен к конструкции, он должен обладать внутренней  
системой координат. В противном случае нельзя будет реализовать доступ к  
интересующим нас элементам р-объекта, не дав им предварительно имена. Чтобы 
пояснить это, представим себе, что нас лишили возможности работать с массивами, и мы 
вынуждены каждый элемент рассматривать как переменную без индекса.

Зададимся вопросом: является ли обычный исходный текст программы р-объектом в 
нашем понимании? Не является. Хотя бы потому, что не существует возможности  
автоматизированного объединения его с другими текстами или работы с фрагментами 
данного текста.

Задача как р-объект

Для исследования проблемы порождения программ по их задачным прообразам нам 
потребуются модели понятия задачный конструктивный объект (р-объект) и ряда 
понятий, производных от него. Предстоит построить комплекс моделей понятий, 
позволяющий выполнить в процессе порождения переход от программируемой задачи к 
программе. Этот комплекс моделей необходим, чтобы разработчик программы, формируя 
свой замысел в задачных понятиях, мог шаг за шагом продвигаться к получению 
требуемой программы, без напряжения удерживая в сознании смысл выполняемых 
переходов.

Задача: формулировка, методы, заготовки программ, программы. Рассуждая о р-
объекте как вместилище знаний, необходимых для того, чтобы при необходимости можно  
было получить программную реализацию задачи, соответствующую условиям 
применения, будем исходить из следующих утверждений, аргументация которых 
приведена далее:

- к а ж д о й программируемой задаче поставлена в соответствие единственная 
формулировка;

- формулировке может быть поставлено в соответствие непустое множество методов 
решения задачи (выбор метода, например, зависит от размеров задачи и требуемой  
точности);

- каждому методу может быть поставлено в соответствие некоторое непустое 
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множество заготовок программ (выбор заготовки программы зависит от выбора языка 
реализации и операционной среды);

- ка ж д о й заготовке программы, представляющей собой образец, может быть 
поставлено в соответствие некоторое непустое множество программ; программа 
синтезируется по правилам подстановки в переменную часть заготовки, которая содержит  
информацию об условиях применения программы.

Таким образом, задачный конструктивный объект как средство поддержки поэтапного 
перехода от формулировки (ЧТО-представления задачи) к программе (конечному КАК-
представлению задачи), может быть представлен конечным деревом, корнем которого 
является вершина, помеченная формулировкой, а листьями - вершины, помеченные 
программами. Промежуточные (на пути от формулировке к программе) КАК-
представления задачи (методы и заготовки программ) необходимы не только для того,  
чтобы сделать переход плавным. Чтобы дать представление о том, что здесь понимается  
под задачей, на рис. 5.1 и 5.2 приведены примеры формулировок некоторых линейных 
минимаксных задач и задач регрессионного анализа.

Рис. 5.1. Линейные минимаксные задачи

Теперь уточним, что такое формулировка, метод, заготовка программы и программа с  
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формальной точки зрения и как эти понятия связаны между собой.
Формулировка задачи. Формулировка любой задачи определяет некоторое отношение 

на памяти (обозначаемой mem) задачи, понимаемой как объединение переменных входа 
inp и выхода out. Это отношение задается в виде условия задачи, связывающего входные и 
выходные переменные (например, в задаче линейного программирования - это целевая 
функция и ограничения).

Рис. 5.2. Некоторые задачи регрессионного анализа

С формальной точки зрения формулировка formul - это некоторое подмножество 
декартова произведения inp*out (formul < inp*out).

Другими словами, формулировка выделяет некоторое подмножество из всего 
множества пар (<экземпляр входа>, <экземпляр выхода>), представленного декартовым 
произведением inp*out.

Метод решения задачи. Метод A|meth позволяет решить задачу А, если имеет место 
(А|formul) = (A|meth). Для элементов множества S[meth; A] = {A | meth[i] : (A | meth[i]) = (А 
| formul); i=1..m[a]} методов решения задачи А по определению имеет место (A| meth[i]) = 
(A | meth[j]) для i # j (i,j = 1..m[A]), то есть разные методы решения одной и той же задачи  
определяют одно и то же подмножество декартова произведения inp*out, совпадающее с 
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подмножеством formul.
Заготовка программы. Заготовка А | meth [i] |templ программы реализует метод 

meth[i] (i = 1..m[A]) решения задачи А, если имеет место (A | meth[i]) = (A | meth[i] | templ).
Для элементов множества S[templ; A | meth[i]] = {A | meth[i] | templ[k]: (A | meth[i] |  

templ[k]) = (A | meth[i]); i = 1..n[A]; k=1..t[A; i]} имеет место (A | meth[i] | templ[r]) = (A |  
meth[i] | templ[s]) для r # s (r,s = 1..t[A; i]).

Заготовки программ разных методов решения одной и той же задачи определяют одно и  
то же подмножество декартова произведения inp*out, совпадающее с подмножеством 
formul.

Заготовка состоит из переменной и постоянной частей, с первой из которых идет работа  
на завершающем этапе. Переменная часть имеет определенную структуру: описатели 
переменных, начальных значений и файлов; описатели вызовов и условий. Структура 
переменной части каждой заготовки представляет собой некоторое множество элементов,  
на котором заданы отношения перехода. Семейство отношений перехода определяет 
правила навигации при доопределении по правилам подстановки. Процесс превращения 
заготовки в программу выполняется автоматически по мере доопределения элементов 
переменной части в процессе специфицирования.

Программа. Программа A|meth[i]|templ[k]|progr является реализацией заготовки A|
meth[i]|templ[k] программы, если имеет место

(A|meth[i]| templ[k]| prog) = (A|meth[i]|templ[k]).
Элементы множества S[prog;A | meth[i] | templ[k]] программ, полученных для одной и 

той же заготовки A | meth[i] | templ[k] определяют одно и то же подмножество декартова  
произведения inp*out. Программы, полученные на основе разных заготовок, 
соответствующих разным методам, определяют одно и то же подмножество декартова  
произведения inp*out, совпадающее с подмножеством formul.

Эквивалентность вершин дерева, представляющего задачу. Из приведенных 
определений формулировки, метода, заготовки программы и программы следует, что все 
вершины дерева, представляющего задачу, определяют одно и то же подмножество 
декартова произведения inp*out, совпадающее с formul.

Аргументация необходимости работы с методами и заготовками программ. То, что 
задача должна быть представлена формулировкой и программой, не требует пояснений. А 
вот относительно необходимости работы с некоторым множеством методов решения и тем  
более "каких-то" заготовок программ пояснения требуются.

Поясним это посредством разбора двух гипотетических ситуаций. Первая ситуация:  
предположим, что решено одновременно отказаться от всяких промежуточных 
представлений задачи (методов и заготовок). Это приводит к необходимости 
зафиксировать метод (выбрать, например, самый общий), а также язык реализации и 
операционную среду. Как видим, потеряна возможность выбора наиболее подходящего  
метода, языка реализации и операционной среды. Вторая ситуация: предположим, что  
решено отказаться от заготовок программ, сохранив работу с методами. При этом теряется  
возможность выбора языка реализации и операционной среды, в которой предстоит 
функционировать программе. Возникает вопрос: а почему бы выбор метода, языка  
реализации и операционной среды - все это не "прикомпоновать" к одному этапу, когда 
выполняется описание формулировки задачи. Ответ: выбор метода делается на основе 
конкретной формулировки, а потому может быть поддержан системой только после  
интерпретации формулировки. Поддержан в том смысле, что человек сохраняет за собой 
право усомниться в выборе, предлагаемом системой (потребовав объяснений  
предложенного системой выбора и предъявления альтернативных методов). А система, в  
свою очередь, сохраняет за собой право отвергнуть выбор человека, если выбор 
противоречит хранящимся в системе правилам. На вопрос о совмещении выбора метода с 
выбором языка и операционной среды ответ строится по сходной схеме: нельзя 
одновременно выбрать по одному элементу из двух множеств, если выбор элемента из 
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первого множества определяет такое разбиение второго множества на два непустых 
подмножества, что выбор из одного из них становится недопустимым.

Задача-прообраз и задачи-образы. Известно, что существуют так называемые общие 
задачи (например, общая задача линейного программирования) и их частные случаи  
(продолжая пример: транспортная задача). Переход к частной задаче связан с изменением 
формулировки.

Задача А называется прообразом задачи В, если формулировка задачи В определяет 
некоторое непустое подмножество пар вида (<экземпляр входа>, <экземпляр выхода>) на 
множестве, задаваемом формулировкой задачи А.

Будем обозначение формулировки некоторой задачи Р записывать как P | formul. Тогда 
запись определения задачи-прообраза может быть сделана в виде:

A: pre(В), если (A | formul) > (B | formul)
(читается так: "задача А является прообразом задачи В, если формулировка А содержит 
формулировку В").

Множество S[im;A] = {B[i]: im(A); i=1..n[A]} задач называется множеством задач-
образов задачи А, если для каждой задачи B[i] из этого множества выполняется:

(B[i] | formul) < (A | formul).
При этом задача А называется задачей-прообразом множества S[im; A] задач и (B[i] |  
formul) # (В[j] | formul) для i # j (i,j = 1..n[A]).

Понятийная оболочка задачи. Известно, что одна и та же в математическом смысле 
или в смысле символьной обработки задача меняет свой облик, если переменным памяти  
mem дать новые имена. При этом обычно и задаче присваивается новое имя. Так, задача  
"распределения ресурсов" (как задача линейного программирования) путем замены 
понятийных оболочек (имен памяти и имени задачи) может стать задачей распределения  
разнообразных ресурсов (например, в социальном обеспечении, в обеспечении научных  
исследований, в строительстве и т.д.). Подобные превращения совершаются с задачами  
статистического моделирования, задачами на графах и т.д.

Противоестественно рассматривать задачу с измененной понятийной оболочкой как 
некоторую совершенно новую задачу, в соответствие которой предстоит поставить  
программу, пройдя путь от корня дерева (formul) до одного из листьев (progr).

В И-порождении предусмотрен процесс замены понятийных оболочек на уровне 
формулировки. После чего новая (для пользователя) задача начинает свое существование  
во всех четырех ипостасях (формулировка, метод, заготовка программы, программа).

Общая характеристика р-объекта. Р-объект как участник И-порождения наделен 
некоторой внутренней структурой, представленной деревом р-объекта (формулировка,  
методы, заготовка программы, программы). Переход (формулировка - > метод -> 
заготовка программы -> программа) представляет собой процесс р-конкретизаиии. 
Кроме того, р-объект наделен характеристиками, определяющими его связь с другими р-
объектами. Он может быть прообразом некоторого непустого множества р-объектов (или 
образом некоторого прообраза; или быть одновременно и образом какого-то одного р-
объекта, и прообразом некоторого множества других р-объектов).

Существует способ образования родовой связи между р-объектами: р-специализация как 
переход к задаче, частной по отношению к исходной. Можно получать р-объекты, 
являющиеся "двойниками" некоторого исходного объекта. Этот процесс реализуется путем 
замены понятийной оболочки и называется в дальнейшем р-заменой. Наконец, связь р-
объекта с другими р-объектами при образовании конструкций реализуется посредством р-
конструирования (связи по памяти; см.5.6). Такова характеристика задачного 
конструктивного объекта как участника И-порождения, к рассмотрению которого мы 
переходим.

5.5. Понятие И-порождения
В этом разделе введено понятие И-порождения. Дана интерпретаиия И-порождения 
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как процесса, развивающегося в пространствах задаxных конструктивных объектов и 
состоящего из процессов создания объектов, их специализации, замены понятийных 
оболочек, конструирования новых объектов и конкретизации объектов (там, где по 
контексту ясно, что речь идет об И-порождении, префикс И- будем опускать). С  
формальной точки зрения И-порождение рассматривается в 5.12.

Идея И-порождения

Замысел - представить автоматизированную разработку программной системы как 
постадййно развивающийся в пространствах задачных конструктивных объектов процесс  
приведения описания искомой системы к виду, интерпретируемому автоматом, - возник у 
автора достаточно давно. Этот замысел поддерживался уверенностью в том, что процесс 
автоматизированной разработки программных систем должен быть уподоблен своим 
"собратьям" из машиностроительной области и электроники, где точно определены 
конструктивные элементы и правила построения из них конструкций.

Естественной представлялась мысль о том, что искомая программная система должна 
быть результатом конкретизации некоторой задачной конструкции, каждый элемент  
которой обладает свойствами конструктивного объекта. Такой же естественной 
представлялась мысль о необходимости создания мира задач (как мира задачных 
конструктивных объектов), где существуют задачи-прообразы и задачи-образы, 
полученные в результате специализации задач-прообразов. Именно расширяемый мир 
задач, где каждый объект - это элемент задачного знания, должен быть интеллектуальной  
платформой для построения интересующих нас программных систем. Этот мир 
целесообразно построить из задачных объектов, имеющих унифицированные описания их  
"родословной" (прообраз, образы) и условий применимости как возможных участников 
процесса конструирования. Реализация замысла предполагала, в первую очередь,  
изобретение модели задачного конструктивного объекта. Конечно, нужно было 
преодолеть неясности, связанные с представлением разработки программной системы как  
процесса автоматизированного конструирования (неясности из-за существенных отличий  
исследуемого процесса от упомянутых "собратьев" из машиностроения и электроники).

Поиск удачных моделей понятий задачный конструктивный объект, правила 
построения задачных конструкций составил значительную (по трудоемкости) часть 
исследовательского процесса, результатом которого стала методология И-порождения.

Общая характеристика предлагаемого подхода. Рассматриваемая в этой книге 
система И-порождения - это компонента среды И-порождения (см. гл.9), ориентированная  
на продуцирование программных систем для решения задач из заданной предметной  
области. Множество взаимодействующих систем порождения составляют среду 
порождения.

Методологическая особенность предлагаемого подхода кратко может быть определена 
следующим образом:

1) И-порождение - это автоматизированное создание конструкции интересующей нас 
программной системы (из задачных конструктивных объектов) путем ее пошагового 
специфицирования и интерпретации спецификаций на модели-прообразе множества 
возможных систем;

2) моделью программной системы, определяющей ее свойства во взаимодействии с 
операционной средой (вне зависимости от задачной ориентации системы) является 
объединение инфов (конвейерных машин с конечным множеством состояний), 
обменивающихся сообщениями (см. 6.4);

3) целевой облик системы определяет задачная сеть (как модель предметной области), 
на которой в процессе интерпретации запросов ищутся разрешающие структуры;

4) все порожденные системы архитектурно-подобны (имеют одинаковое инф-
воплощение).
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И-порождение как многоаспектный процесс

И-порождение как процесс состоит из пяти других процессов, реализуемых на разных  
этапах работы с объектами задачного мира.

Начальным является процесс создания базовых объектов (b-объектов), который (для 
краткости) будем называть р-созданием. Этот процесс (как и все другие процессы, из 
которых складывается И-порождение) реализуется по определенным правилам. Для 
описания базовых объектов используются формо-ориентированные языки спецификаций.

Процесс специализации базовых и построенных на их основе других р-объектов (р-
специализация) - это постановка в соответствие некоторому объекту-прообразу непустого 
множества объектов-образов (каждый из которых рассчитан на решение некоторой задачи,  
являющейся частным случаем задачи, представленной объектом-прообразом).

Процесс замены понятийных оболочек объектов (р-замены) - это приведение имен 
(задачи, элементов памяти) к заданному словарю.

Процесс конструирования из b-объектов, b- и р-объектов, из р-объектов и из ранее 
созданных конструкций (р-конструирование) - это реализация связи по памяти р-объектов, 
из которых создается конструкция.

И, наконец, процесс конкретизации объектов, заключающийся в поэтапной постановке  
в соответствие формулировке задачи каждого объекта метода, заготовки программы и 
программы, будем называть р-конкретизацией.

И-порождение как построение искомого р-объекта и приведение его описания к 
требуемому виду 

И-порождение можно рассматривать как поэтапный процесс построения искомого р-
объекта и приведения его описания к требуемому виду (описание целевого назначения,  
методов, заготовок и программ). Вид описания зависит от р-интерпретатора, 
воспринимающего описание (это могут быть языковый процессор, монитор или человек).

Описание целевого назначения

В общем случае описанием целевого назначения р-объекта является описание  
множества (цели) разрешимых с его помощью задач (см. 5.9, 6.1). Объекты типа unit и  
соmр рассчитаны на решение одной задачи. Объекты типа netw - на решение некоторого  
множества задач (не менее двух).

Цель как множество разрешающих структур на задачной сети 

Воплощением множества разрешимых задач (цели) является множество разрешающих  
структур, которые могут быть построены на задачной сети (netw) (см. 5.8 - 5.10). Задачная  
сеть играет в И-порождении роль модели предметной области.

О представлении р-обьекта

Представление р-объекта - это описание его как возможного участника И-порождения.  
Оно включает описание дерева и правил р-конкретизации, множества объектов-образов  
и правил их порождения (р-специализации), множества объектов, с которыми возможна 
связь по памяти, и функций реализации этой связи (р-конструирование) и, наконец, 
представление р-объекта включает описание словарей, правил построения и замены 
понятийных оболочек (р-замена).

Каждая задача имеет единственную формулировку (см. 5.4), задающую отношение на  
памяти (являющейся объединением входа и выхода). В дальнейшем, если по контексту  
ясно, что речь идет об И-порождении, вместо "задачный конструктивный объект" будем  
говорить "задачный объект" или "задача".

Каждому методу, являющемуся образом некоторой формулировки, ставятся в 
соответствие некоторые условия его применимости (см. 5.4), определяемые размерами 
задачи и требуемым качеством решения. Условия применимости метода, в свою очередь,  
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определяют непустое множество заготовок программ, являющихся конкретизацией 
метода. Метод служит прообразом некоторого множества заготовок программ.

Каждой заготовке программы (см. 5.4) - образу некоторого метода - также ставятся в  
соответствие некоторые условия применимости, связанные с выбором языка реализации,  
операционной среды и аппаратных средств. Заготовка программы - прообраз некоторого 
множества программ.

Каждой программе (см. 5.4) - образу некоторой заготовки программы - ставятся в 
соответствие некоторые условия применимости, определяющие ее функционирование.  
Программа служит прообразом некоторого множества вариантов ее выполнения. Переход 
от одного варианта выполнения к другому реализуется пользователем в процессе 
эксплуатации порожденной системы. Процесс перехода от варианта к варианту не  
относится к И-порождению, хотя и представляет собой его продолжение, реализуемое  
силами пользователя.

Характеристика процессов, составляющих И-порождение

Создание задачных конструктивных объектов. Создание (р-создание) задачного 
объекта предполагает описание формулировки задачи. Формулировке необходимо 
поставить в соответствие Описание некоторого непустого множества методов решения 
задачи. Описанию каждого метода - описание непустого множества заготовок программ, и 
описанию каждой заготовки - описание непустого множества программ. Кроме того, 
дается описание "родословной" (прообраз, образы), правил замены понятийных оболочек,  
"партнеров по конструкции" (множество объектов - возможных партнеров по конструкции 
- с описанием содержания связи по памяти (см. 5.6)). Заметим, что здесь и далее, когда  
говорим "описание некоторого непустого множества", имеем в виду его интенсиональное  
задание (правилами построения элементов множества).

Специализация. Р-специализация некоторой задачи заключается в том, что ей ставится 
в соответствие непустое множество других задач - частных случаев исходной задачи. При  
этом частные задачи являются задачами-образами, а общая (по отношению к ним) задача -  
задачей-прообразом. В системе порождения существует непустое множество задач-
начальных прообразов (задач первого поколения). Каждая из них может иметь некоторое 
непустое множество задач-образов, но не имеет задачи-прообраза. Существует также 
непустое множество задач-конечных образов (задач последнего поколения), каждая из  
которых имеет задачу-прообраз, но не имеет ни одной задачи-образа. Кроме того, 
существует множество задач промежуточных поколений, каждая из которых имеет и 
задачу-прообраз, и непустое множество задач-образов.

Задачи одного поколения образуют пространство, именуемое пространством задач  
соответствующего поколения. Родовая связь между задачами из разных пространств  
обеспечивается механизмом указателей "на прообраз" и "на образы". Существуют формы 
и правила описания прообразов и образов, а также интерпретаторы этих описаний.

Замена понятийных оболочек. Необходимость р-замены связана с приведением 
понятийной оболочки к выбранному словарю. При этом в итоге вместе с изменением имен  
переменных входа и выхода должно быть изменено и имя задачи.

Конструирование. Процесс р-конструирования рассматривается на уровне  
формулировок. Каждому задачному объекту ставятся в соответствие условия его 
применимости в этом процессе, определяющие некоторое множество допустимых связей 
по памяти с другими задачными объектами (см. 5.6). То есть, связывая по памяти объекты,  
представленные формулировками, можно будет получить задачную конструкцию.

Конкретизация. Процесс р-конкретизации рассматривается как процесс перехода от 
работы на уровне формулировок к работе на уровне методов, затем - на уровне заготовок  
программ, что приводит в итоге к получению программ. Процесс является 
четырехстадийным и схематически может быть представлен как последовательность  
переходов от формулировки к программе: formal -> meth -> templ -> progr.
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Реализация процессов, составляющих И-порождение. Все пять процессов, из 
которых складывается И-порождение, связаны между собой. При р-создании нового 
объекта дается описание р-специализации (определением множества возможных объектов-
образов), р-замены (заданием множества возможных понятийных оболочек), р-
конструирования (определением множества возможных партнеров по конструкции). 
Дается также описание р-конкретизации как процесса перехода от работы с 
формулировкой к работе с методами, с заготовками программ и, наконец, - с программами.

Каждый из процессов реализуется как диалог, где описания, вводимые разработчиком 
на разных стадиях в соответствии с некоторыми формами, интерпретируются системой и в  
зависимости от результата интерпретации предлагается то или иное множество вариантов  
продолжения работы.

5.6. Представление р-объекта в И-порождении
До того, как будет введено определение понятия задачный конструктивный объект 

(как участник процесса И-порождения), уточним, что будем понимать под "определением 
понятия", а заодно и поясним, что будем понимать под "знаниями" и, в частности, под  
"задачными знаниями".

Что значит определить понятие

Определить понятие - значит построить его модель (множество определяющих  
понятий и семейство отношений, заданных на нём).

Модель понятия. Интуитивно ясно, что определить понятие можно только через 
некоторые другие понятия, считающиеся уже определенными. Прежде всего необходимо  
выбрать подходящее множество определяющих понятий, затем задать на этом множестве 
некоторое семейство отношений.

Будем считать, что с формальной точки зрения определяемое понятие - это множество 
определяющих понятий и семейство отношений, заданных на нём.

Определение. Будем называть моделью понятия пару (<множество определяющих 
понятий>, <семейство отношений на множестве определяющих понятий>). Запись с:  
(М, R) означает "модель понятия с - это пара (М, R), где М - множество определяющих 
понятий, a R - семейство отношений на М".<>

С точки зрения инженера понятие - это система других понятий, определяющих 
рассматриваемое (если под системой понимать множество составляющих ее элементов и 
семейство отношений, заданных на этом множестве).

Определение понятия зависит от точки зрения, выбор которой фиксирует множество 
определяющих понятий и семейство отношений, заданных на нём.

В дальнейшем вместо того, чтобы говорить "определить понятие А", будем говорить 
"определить А".

Понятие-аксиома. В в е д е м понятие-аксиому как такое понятие, для которого 
множество определяющих его понятий пусто.<>

Примерами понятий-аксиом являются "точка" в геометрии Эвклида, "множество" в 
теории множеств.

Система понятий

Будем называть системой понятий множество понятий и семейство отношений, 
заданных на нём.<>

Аксиоматическая система понятий. Будем называть аксиоматической такую систему 
понятий, множество определяющих понятий которой не содержит ни одного элемента, не 
являющегося понятием-аксиомой.<>

Знания

Будем называть знаниями пару, включающую язык и систему понятий, на которой 
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интерпретируются предложения этого языка.<>
Аксиоматические знания. Аксиоматическими буд е м н а з ы в а т ь з н а н и я с 

аксиоматической системой понятий.<>

Задачные знания

Предмет нашего исследования (процесс разработки программного обеспечения) требует  
перехода от определения знаний "вообще" к определению понятий задача и задачные 
знания.

Задача. Будем называть задачей пару (mem, rel), где mem - множество понятий, на  
котором задано разбиение:

mem = inp U out; inp  out = 0;
rel - отношение на mem (rel < inp*out). Интерпретация задачи зависит от точки зрения. С 
точки зрения разработчика способа решения задачи интерпретация заключается в 
отыскании представления rel, соответствующего заданным требованиям. С точки зрения 
пользователя интерпретация заключается в соотнесении экземпляру inp экземпляра out  
посредством rel с известным представлением.<>

В дальнейшем нас будет интересовать задача с точки зрения разработчика. Поэтому 
рассматриваемые далее различные представления задачи отличаются представлением 
отношения, заданного на множестве понятий.

F-представление задачи. Будем называть f-представлением p[f] задачи р пару (mem, 
formul), где mem - множество понятий, на котором задано разбиение:

mem = inp U out; inp out = 0;
formul - отношение на mem (formul < inp*out). Будем также называть множество mem 
памятью задачи; inp входом (значения которого предполагается задавать); out выходом 
задачи (значения которого предполагается искать) и formul формулировкой (условием) 
задачи, являющейся описанием отношения без указания способа его реализации.<>

М-представление задачи. Будем называть т-представлением р[т] задачи р пару (mem, 
set(formul|metb)), где mem - память задачи, set(formul|meth) - непустое множество методов  
решения задачи р.

При этом для каждого meth: elem(set(formul|meth)) выполняется formul = meth (то есть, 
каждый метод из множества определяет то же подмножество экземпляров пары (inp, out),  
что и формулировка).<>

Т-представление задачи. Будем называть t-представлением p[t] задачи р пару (mem, 
set(meth | templ)), где mem - память задачи, set(meth | templ) - непустое множество  
заготовок templ программ. Каждое множество заготовок поставлено в соответствие  
некоторому методу из set(formul | meth).

Заготовка программы templ рассчитана на фиксированные язык и операционную среду. 
При этом formul = meth = templ справедливо для любой заготовки из объединения 
множеств заготовок.<>

Р-представление задачи. Будем называть р-представлением р[р] задачи р пару (mem, 
set(templ | progr)), Где mem - память задачи, set(templ|progr) - непустое множество  
программ progr. Каждое множество программ поставлено в соответствие некоторой  
заготовке программы из set(meth|templ). При этом formul = meth = templ = progr 
справедливо для любой программы из объединения множеств программ.<>

Связь между задачами. Будем говорить, что задачи А и В связаны между собой, если  
пересечение по памяти непусто, т.е. (A | mem)  (B | mem) # 0 (пересечение пусто, когда 
не существует ни одной пары элементов памяти с одинаковыми именами). <>

Задачная область. Будем называть задачной областью G пару, включающую 
множество S задач и семейство R отношений связи по памяти, заданных на S. Память S | 
mem задачной области - это объединение памяти всех задач, входящих в S.<> 

Задачные знания. Задачные знания - это пара (L, G). Здесь L - язык, интерпретируемый 
на задачной области G.<>
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Понятие точки зрения

Кто, с какой целью и на какой стадии существования р-объекта работает с ним? От  
ответов на каждую из трех составляющих этого вопроса зависит содержательное 
наполнение употребляемых в сделанном определении формальных понятий: модель 
задачной области и язык, интерпретируемый на модели. Если это инженер задачного 
знания и целью его работы является создание задачных конструкций (структур, заданных  
на множестве задач), и, кроме того, он создает их, принимая во внимание только  
формулировки задач и связь по памяти между задачами, то содержательное наполнение 
упомянутых понятий соответствует триаде: к т о - инженер задачного знания; цель -  
создание задачных конструкций; с т а д и я - р-конструирование. Совершенно иное 
содержательное наполнение будут иметь упомянутые понятия в случае следующей 
триады: кто - пользователь программной системы; цель - исследование разрешимости на 
модели задачной области интересующих пользователя задач; с т ад ия - изучение 
возможностей программной системы.

Поэтому в дальнейшем будем явно указывать каждый раз значения элементов триады,  
считая, что без этого содержательный облик обсуждаемого объекта не определен. 
Пользоваться триадой будем не только при толковании понятия задачное знание. Дадим 
определение триады, понимаемой как точка зрения.

Определение. Точкой зрения будем называть вектор view = (who, purp, stage), где who - 
корреспондент, purp - цель, stage - стадия. Каждая из компонент вектора является  
переменной типа char (буквенный).<>

Точка зрения будет использоваться для явного указания на содержательное толкование  
формально определенных объектов. Опускать задание точки зрения допустимо только в  
том случае, когда по контексту изложения значения компонент ясны. Назначение точки 
зрения - определить множество содержательных толкований формально определенного 
объекта. Каждому значению вектора view соответствует фиксированное толкование  
объекта. Равенство значений view означает тождественность толкований объекта.

Объект исследований

Нас интересует процесс перехода от f-представления к р-представлению задачи (через 
т - и t-представления). Именно этот процесс рассматривается здесь как процесс 
разработки программы.

Определение р-объекта

Введем определение р-объекта, рассматривая его как участника процесса И-
порождения с четырех точек зрения:

1) при реализации процесса р-конкретизации, где р-объект предстает в четырех  
ипостасях: f-представление (сформулированная задача), m-представление (множество 
методов решения задачи), t-представление (множество заготовок программ для каждого  
метода решения) и р-представление (множество программ, которые могут быть получены 
из каждой заготовки);

2) в процессе р-специализации, где р-объект проявляет себя либо как прообраз 
некоторого непустого множества других р-объектов, либо как образ некоторого р-объекта,  
либо и как прообраз, и как образ (одновременно);

3) при р-замене;
4) при реализации р-конструирования.
Заметим, что точка зрения 1 рассчитана на изучение индивидуального поведения р-

объекта, когда другие р-объекты не нужны для достижения интересующей нас цели. А вот  
остальные точки зрения предполагают исследование р-объекта как члена некоторого  
сообщества р-объектов. Действительно: в р-специализации нас будет интересовать 
"генеалогическое дерево" ("предок" (прообраз) и "наследники" (образы)) р-объекта, в р-
замене - множество его "двойников", существующих под разными понятийными 
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оболочками и, наконец, в р-конструировании - множество конструкций, элементом 
которых он может быть. Каждое из нижеследующих определений представляет собой  
модель определяемого понятия.

Определение (точка зрения 1). Р-объект как участник р-конкретизации - это задача с  
именем pasp[cnc], где множеством определяющих понятий является память mem, а rel - это 
отношения на mem:

p[cnc]: pasp[cnc] (mem, rеI).<>
Память mem представляет собой множество поименованных элементов (mem-

элементов). На нем задано разбиение:
mem = inp U out; inp  out = 0;

inp - подмножество входных mem-элементов (вход); out - подмножество выходных mem-
элементов (выход).

В соответствии с четырьмя типами отношений rel (formul, meth, templ, progr) будем  
различать четыре стадии р-конкретизации: stage [f] (работа с формулировкой задачи), stage 
[m] (работа с множеством методов, поставленных в соответствие формулировке), stage [t] 
(работа с множеством заготовок программ, поставленных в соответствие методу) и stage 
[p] (работа с множеством программ, поставленных в соответствие заготовке программы).  
На каждой стадии память mem не изменяет своего состава (поскольку промежуточные  
переменные не входят здесь в ее состав), а для отношения rel изменяется способ его  
реализации. Поясним это.

Формулировка декларирует зависимость выхода от входа задачи, не указывая способа  
постановки в соответствие экземплярам входа экземпляров выхода. Метод указывает 
такой способ (с учетом размера задачи и качества решения). Заготовка программы 
конкретизирует способ с учетом выбранного языка реализации и операционной среды. 
Программа является окончательной конкретизацией способа, рассчитанной на 
интерпретацию автоматом.

В зависимости от стадии р-конкретизации по разному выглядит р-объект:
stage[f]: p[cnc;f]: pasp[cnc;f] (mem, formul);
stage[m]: p[cnc;m]: pasp[cnc;m] (mem, set (formul | meth);
stage[t]: p[cnc;t]: pasp[cnc;t] (mem, set (meth | templ);
stage [p]: p[cnc;p]: pasp[cnc;p] (mem, set (templ | progr).
Здесь stage[q] (q: elem {f , m, t, p}) - стадия q процесса p-конкретизации; p[cnc;q] -  

представление р-объекта на стадии q; pasp[cnc;q] - паспорт р-объекта на стадии q процесса  
конкретизации (cnc); set(formul | meth) - множество методов, поставленных в соответствие 
формулировке formul; set(meth | templ) - множество заготовок программ, поставленных в  
соответствие методу meth из множества set(formul| meth); set(templ | progr) - множество  
программ, поставленных в соответствие заготовке программы templ из множества set(meth  
| templ).

Определение (точка зрения 2). Р-объект как участник р-специализации - это задача с  
именем pasp[spc], где множеством определяющих понятий является память mem объекта-
прообраза, а отношение gen задает подмножество множества экземпляров пар вход-выход,  
определенных отношением formul объекта-прообраза.<>

Запись z: рrе(х) означает, что р-объект z - это прообраз р-объекта х. То есть, множество  
z | formul пар (вход, выход) экземпляров, задаваемых формулировкой z | formul р-объекта z, 
содержит подмножество х | formul, определяемое формулировкой х | formul р-объекта х.

Запись х: im(z) означает, что р-объект х - это образ р-объекта z (то есть, подмножество х 
| formul содержится в множестве z | formul).

Итак, р-объект как участник р-специализации - это задача 
p[spc]: pasp[spc] (mem, gen).

Определение (точка зрения 3). Р-обьект как участник процесса р-замены представляет 
собой задачу

p[rpl]: pasp[rpl] (set[rpl | р], hull),
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где pasp[rpl] - паспорт задачи; set[rpl | p] - это объединение памяти mem р-объекта  
(прообраза) и множества новых имен понятий (понятийной оболочки); hull - бинарное  
отношение на set[rpl | p], ставящее в соответствие исходному понятию из mem его  
"двойника" из множества новых имен понятий.<>

Определение (точка зрения 4). Р-объект как участник процесса р-конструирования -  
это задача

p[cns]: pasp[cns] (set[cns] | тет, conn),
где pasp[cns] - паспорт р-объекта; set[cns] | mem - множество памяти совокупности set[cns]  
р-объектов, включая рассматриваемый (элемент множества - память р-объекта); каждый 
объект из set[cns] является потенциальным партнером по конструкции рассматриваемого  
объекта р; conn - семейство отношений, ставящих в соответствие объекту р путем связи по 
памяти его партнера по конструкции из множества set[cns].<>

Задачный конструктивный объект - элемент задачных знаний Атомарный задачный 
конструктивный объект (unit) представляет собой простейший элемент задачных знаний, 
рассчитанный на применение его в составе конструкций (составных задач соmр и  
задачных сетей netw см. 5.7, 5.8).

Существуют правила получения новых объектов путем р-специализации, р-замены, р-
конструирования и р-конкретизации.

Об описании р-объекта

Каждый из р-объектов наделен характеристиками, присущими конструктивному 
объекту (см. 5.2). Поскольку И-порождение реализуется с отнесением р-объектов к 
различным пространствам (по родовой принадлежности: к пространству р-объектов 
некоторого поколения; по применению в И-порождении: к абстрактным, прикладным и 
пользовательским пространствам), в описании должна быть указана принадлежность к  
пространству по родовой принадлежности и к пространству по применению.

Описание р-объекта, обладая необходимой общностью, должно, вместе с тем, отражать 
специфику пространства. На каждом пространстве задано разбиение на классы. Поэтому 
признак принадлежности к классу присутствует в описании р-объекта.

Структурная сложность р-объектов различна, что необходимо учитывать при работе с 
ними. Поэтому в описании р-объекта должна быть указана его структурная сложность.

Представление р-объекта определяется формой из двух составляющих: одна 
ориентирована на человека (в соответствии с ней человек специфицирует р-объект), а  
другая (содержащая результат трансляции содержимого первой составляющей) - на  
автомат (программный или аппаратный интерпретатор).

Описание каждого р-объекта включает описание точки зрения (кто, с какой целью, на 
какой стадии процесса порождения работает с р-объектом).

Паспорт р-объекта. Паспорт pasp[x] = pasp[x] | name (sp[gen], sp[us], struc, form) 
позволяет определить принадлежность р-объекта к пространству sp[gen] по родовой  
принадлежности, к пространству sp[us] по применению, к одному из трех типов структур  
struc (unit - атомарный р-объект (простая задача); сотр - составная задача; U-сеть, С-сеть,  
N-сеть) и форму описания form. Здесь х в pasp[x] - это помета, принимающая одно из 
следующих значений: cnc, spc, rpl, сns (в зависимости от того, в каком процессе участвует  
р-объект).

Имя паспорта pasp[x] | name = (p | name, view) р-объекта задается его именем p | name и  
описанием точки зрения view = (who, purp, stage) (кто, с какой целью, на какой стадии  
работает с данным р-объектом).

Переменная struc, принимающая одно из указанных в скобках значений (unit, comp, U-
netw, C-netw, N-netw), задает структурную сложность р-объекта.

Форма form = (sign-form, code-form) задает последовательность описания р-объекта. 
Здесь sign-form - знак-форма, рассчитанная на восприятие человеком и используемая для 
поэтапного специфицирования р-объекта; code-form - код-форма, в которой находится 
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результат трансляции содержимого sign-form.
Описание памяти р-объекта. Память р-объекта представлена множеством mem имен 

ее элементов (mem-элементов). Описание разбиения (mem = inp U out; inp * out = 0) на  
mem реализуется путем постановки в соответствие каждому элементу из mem одного из  
двух символов: inp (что означает принадлежность к входу) или out (принадлежность к 
выходу).

Описание отношения на памяти. Отношение rel (formul, meth, templ, progr), заданное 
на mem, имеет различное описание для каждого из своих возможных значений.

Формулировка описывается по следующей схеме: formul = formul | name (pre | pointer,  
formul | descr, formul | us_cond); где formul | name - имя, preIpointer - указатель на p | name,  
formul | descr - описание и formul | us_cond - условия применимости. Во всех случаях,  
когда struc # unit, формулировка представлена структурой, элементами которой являются  
формулировки, относящиеся к атомарным р-объектам. Для одной и той же формулировки 
может быть определено несколько методов. Метод meth = meth | name(pre | pointer, meth |  
descr, meth | us_cond) определяет такой программно реализуемый способ постановки в  
соответствие экземпляру elem(inp) входа экземпляра elem(out) выхода, что пара (elem(inp),  
elem(out)) = elem(formul); Т.е., meth = set(formul). Здесь pre | pointer - указатель на  
формулировку-прообраз; meth | descr - описание метода (определяет правило постановки в 
соответствие каждому экземпляру elem(inp) входа экземпляра elem(out) выхода); meth |  
us_cond - условия применимости метода (применимость каждого метода определяется  
размером задачи и требуемым качеством решения).

Одному и тому же методу может быть поставлено в соответствие непустое множество 
заготовок программ. Заготовка templ = templ | name(pre | pointer, templ | descr, templ |  
us_cond) задает, в свою очередь, множество программных реализаций метода. Здесь templ |  
name - имя заготовки; pre | pointer - указатель на метод-прообраз данной заготовки; templ |  
descr - описание заготовки; templ | us_cond - условия применимости заготовки 
(применимость заготовки определяется выбором языка, операционной среды и 
аппаратных средств реализации).

Программа progr = progr | name (pre | pointer, progr | descr, progr | us_cond) с именем  
progr  | name является реализацией заготовки, на которую сделан указатель pre | pointer;  
progr | descr - текст программы на выбранном языке реализации; progr | us_cond - условия 
применимости программы (применимость программы определяется путем приписывания  
ее к узлу задачной сети, которая задает модель задачной области; одна и та же программа в  
многоцелевых системах может быть приписана к задачному узлу более, чем одной сети; 
см. 5.8, 6.1).

О создании р-объекта

Создать р-объект - значит выполнить поэтапное описание его атрибутов в соответствии  
со знак-формой sign-form и транслировать содержимое знак-формы в код-форму code-form 
(внутреннего представления).

Описание р-объекта будем рассматривать с двух точек зрения: инженера задачного 
знания и системного аналитика. Каждому из них важно знать множества допустимых  
значений для атрибутов, все поэтапные описания, сделанные при создании (изменении)  
объекта. Им может понадобиться любое из описаний как для ознакомления, так и для  
изменения. Конечно, они также манипулируют р-объектами, создавая конструкции,  
которые, в свою очередь, могут быть объявлены р-объектами, чтобы использовать их в  
качестве элементов других конструкций.

Аналитики могут выступать в роли заказчиков по отношению к инженерам, когда 
возникает необходимость расширить одно или несколько прикладных пространств.  
Каждый инженер специализируется на одном или нескольких классах р-объектов. 
Аналитик специализируется на одной или нескольких (обычно смежных) областях  
приложений (например, статистическая обработка экспериментальных данных, 
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планирование эксперимента и учет). Принцип создания, накопления, сохранения и  
применения задачных знаний (см. 6.3), положенный в основу И-порождения, предполагает 
сотрудничество и коллективную работу инженеров задачного знания, системных 
аналитиков, программистов (занимающихся автоматизированным конструированием  
заготовок программ) и пользователей (расширяющих пользовательские пространства р-
объектов).

5.7. Простая задача как атомарный р-объект
В этом разделе рассмотрим р-объект с точки зрения построителя задачных  

конструкций, занимающегося р-конструированием. Вполне естественным является вопрос  
о некотором элементарном (не предполагающем детализации) р-объекте, который будем  
называть атомарным р-объектом. Ведь именно освобождение от необходимости 
заниматься деталями лежит в основе повышения продуктивности. Возникают связанные с 
основным вопросы: во всех ли пространствах мира задач должны существовать атомарные 
р-объекты, как соотносятся атомарные объекты из разных пространств и допустимо ли  
некоторому атомарному объекту ставить в соответствие конструкцию из р-объектов 
другого пространства? Эти вопросы начнем рассматривать в этом разделе, а в разд. 5.13 их  
рассмотрение будет завершено.

Определение. В фиксированном пространстве р-объект называется атомарным р-
объектом, если его формулировка не может быть представлена в виде структуры, 
заданной на некотором множестве формулировок других р-объектов данного 
пространства.<>

Будем также говорить об атомарном р-объекте как о простой задаче. Простая задача (с 
точки зрения построителя задачных конструкций в фиксированном пространстве) не  
имеет внутренней структуры (т.е. не подлежит декомпозиции). В паспорте простой задачи  
значением атрибута struc является unit.

Множество атомарных р-объектов - основа р-конструирования. В каждом 
пространстве (см. 5.13) существует некоторое множество атомарных р-объектов. 
Элементы этого множества используются для создания конструкций (5.8 - 5.10). Каждая  
созданная конструкция может быть объявлена некоторым новым р-объектом. В свою 
очередь, эти новые объекты вместе с атомарными могут быть применены при р-
конструировании.

О постановке в соответствие атомарному р-объекту конструкций из других 
пространств. В мире задач могут существовать такие атомарные р-объекты, каждому из  
которых можно поставить в соответствие конструкции из р-объектов других пространств.  
Сделать это можно так, что формулировка атомарного объекта (как отношение на памяти)  
будет представлена некоторой структурой формулировок р-объектов другого 
пространства. То есть, в другом пространстве данному атомарному р-объекту будет 
соответствовать детализированный задачный эквивалент. При этом эквивалентная 
конструкция должна состоять из р-объектов одного пространства. Одному и тому же 
атомарному р-объекту может быть поставлено в соответствие не более одной конструкции 
из другого пространства. Поэтому число конструкций, эквивалентных в указанном смысле 
данному атомарному р-объекту, ограничено сверху уменьшенным на единицу числом всех  
пространств задачного мира.

5.8. Функции связи по памяти р-объектов
Отношения связи по памяти между р-объектами (далее: задачами) определяются тремя  

типами функций, каждая из которых является функцией двух аргументов и позволяет паре  
р-объектов поставить в соответствие некоторый третий р-объект, образованный из этой 
пары.

Определение. Задача а связана с задачей b по памяти, если хотя бы один элемент,  
принадлежащий памяти задачи а, одновременно принадлежит и памяти задачи b:
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(a | mem)  (b | mem) = inter; inter # 0.<>
Тип связи по памяти зависит от содержимого inter: составлена ли связь из элементов  

выхода одной и входа другой задачи; или из элементов входов задач; или же связь  
получена путем комбинации предыдущих способов.

Понятие о функции связи по памяти. Пусть S и Н - множества р-объектов. Пусть 
далее D <= S*S, то есть в S*S выделено подмножество. Если каждой паре (s[i], s[j]) 
элементов из D ставится в соответствие определенный элемент из Н, то будем говорить,  
что задана функция связи по памяти:

h = conn(s[i], s[j]).
При этом D будем называть областью определения фукнкции conn и обозначать 

D[conn]. Множество R = {h: elem(H); h = conn(s[i], s[j]); s[i]: elem(D[conn]), s[j]: 
elem(D[conn])} будем называть областью значений функции conn. <>

Будем различать три типа функций связи по памяти. Первый тип conn[x](s[i],s[j]) 
характеризуется тем, что для каждой пары (s[i], s[j]) выполняется условие:

(s[i] | out)  (s[j] | inp) # 0;
второй тип conn[y](s[i], s[j]) - тем, что выполняется:

(s[i] | inp)  (s[j] | inp) # 0;
третий тип conn[z](s[i], s[j]) - одновременным выполнением:

(s[i] | inp)  (s[j] | inp) # 0 и
(s[i] | out)  (s[j] | inp) # 0.

Функция связи по памяти типа "выход-вход". Будем называть функцией conn[x](s[i],  
s[j]) связи по памяти типа "выход-вход" такую функцию, область D[conn[x]] определения 
которой состоит из пар (s[i], s[j]). Для них выполняется условие:

Inter[x] = (s[i] | out)  (s[j] | inp) # 0.
При этом каждый элемент из области R[x] = {h[x]: elem(H[x]; h[x] = conn[x](s[i], s[j]); s[i]:  
elem(D[conn[x]), s[j]: elem(D[conn[x])} значений функции имеет память:

(h[x] | mem) = ((s[i] | mem) U (s[j] | mem)) \ inter[x].
Вход h[x] | inp полученного р-объекта представляет собой разность объединения входов 
объектов s[i] и s[j] и пересечения inter[х], а выход h[x] | out - разность объединения 
выходов и inter[x]. То есть:

(h[x] | inp) = ((s[i] | inp) U (s[j] | inp)) \ inter[x]; 
(h[x] | out) = ((s[i] | out) U (s[j] | out)) \ inter[x].<> 

Функция связи по памяти типа "вход-вход". Будем называть функцией conn[y](s[i],  
s[j]) связи по памяти типа "вход-вход" такую функцию связи по памяти, область 
D[conn[y]] определения которой состоит из пар (s[i], s[j]). Для этих пар выполняется  
условие:

inter[y] = (s[i] | inp)  (s[j] | inp) # 0. 
При этом каждый элемент из области R[y] = {h[y] : elem(H[y]); h[y] = conn[y](s[i], s[j]);  
s[i] : elem(D[conn[y]), s[j] : elem(D[conn[y])} значений функции имеет память:

(h[y] | mem) = (s[i] | mem) U (s[j] | mem).
Вход h[y]|inp полученного р-объекта является объединением входов, а выход -  
объединением выходов объектов s[i] и s[j]. То есть:

(h[y] | inp) = (s[i] | inp) U (s[j] | inp); 
(h[x] | out) = (s[i] | out) U (s[j] | out).<>. 

Функция связи по памяти типа "выход-вход и вход-вход". Будем называть функцией 
conn[z](s[i], s[j]) связи по памяти типа "выход-вход и вход-вход" такую функцию связи по 
памяти, область D[conn[z]] определения которой состоит из пар (s[i], s[j])

Для них одновременно выполняются условия:
(s[i] | out)  (s[j] | inp) # 0 и 
(s[i] | inp)  (s[j] | inp) # 0 

(inter[z] является объединением этих непустых пересечений). При этом каждый элемент из  
области R[z] = {h[z]: elem(H[z); h[z] - conn[z](s[i], s[j]); s[i]: elem(D[conn[z]), s[j]: 
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elem(D[conn[z])} значений функции имеет память:
(h[z] | mem) = ((s[i] | mem) U (s[j] | mem)) \ ((s[i] | out)  (s[i] | inp)). 

Вход h[z] | inp полученного р-объекта представляет собой разность объединения входов 
объектов s[i] и s[j] и пересечения (s[i] | out)  (s[j] | inp) , а выход h[z] | out - разность  
объединения выходов и того же пересечения. То есть:

(h[z] | inp) = ((s[i] | inp) U (s[j] | inp)) \ ((s[i] | out)  (s[j] | inp)); 
(h[z] | out) = ((s[i] | out) U (s[j] | out)) \ ((s[i] | out)  (s[j] | inp)).<> 

Задачная пара - элементарная конструкция. Элементарной задачной конструкцией 
является задачная пара. Из задачных пар можно построить более сложную задачную 
конструкцию, если рассматривать их как элементы, подобные задачам (для целей  
конструирования). Любая конструкция, в свою очередь, может быть использована как  
составляющая еще более сложной конструкции. В И-порождении каждая задача 
рассматривается как объект, который может стать элементом задачной пары. Используя 
механизм образования задачных пар, инженер задачного знания и системный аналитик  
создают задачные конструкции: составные задачи (см. 5.7) и задачные сети (см. 5.8).

Выполнение связи по памяти. Кроме понятия связь по памяти введем в рассмотрение 
понятие выполнение связи (по памяти). Выполнение связи проявляется только при 
функционировании р-объектов в виде программ (rel = progr). Отсюда и его название. Если  
р-объект А связан по памяти с р-объектами В и С, представляющими собой альтернативы 
(выбор одной из которых определяется путем проверки некоторого условия перехода) , то 
будем говорить, что А связан по выполнению с В и С.

5.9. Задачная область
Прежде чем ввести определение составной задачи, являющейся структурой, заданной 

на множестве других задач (простых и/или составных), рассмотрим подробнее введенное  
в 5.6 понятие задачная область.

Задачная область как структура задач. Задачная область G задана, если определена 
пара (S, R), где S < Р – непустое подмножество задач, заданное на Р; R = {r: elem(R); r <=  
S*S} - семейство отношений связи по памяти (см. 5.8). При этом в S (где не менее двух  
элементов) не существует ни одного элемента, который не был бы связан по памяти хотя  
бы с одним элементом из S.<>

Память задачной области. Памятью G | mem задачной области G будем называть 
объединение памяти всех элементов множества S:

G | mem = U[s]s | mem 
(здесь U[s] - объединение по s). На памяти задачной области задано разбиение:

G | (mem = giv U comput U or); 
giv, comput и or попарно не пересекаются. Здесь or - объединение всех пересечений типа  
"выход-вход", giv - разность объединения входов всех элементов из S и or:

G | giv = (U[s]s | inp) \ (G | or), 
comput - разность объединения выходов всех элементов из S и or:

G | comput = (U[s]s | out) \ (G | or).<>
В отличие от памяти задачи, состоящей из входа и выхода, память задачной области  

содержит подмножество от элементов памяти, каждый из которых может быть или 
задан (как входной), или вычислен (как выходной). Будем называть такие элементы памяти 
обратимыми, а or - подмножеством обратимых элементов. Подмножество giv будем 
называть подмножеством задаваемых, а подмножество comput - подмножеством 
вычисляемых элементов.

Задачная область: множество представимых задач. Число разных задач, которые 
можно представить с помощью фиксированной задачной области G, равно числу  
подобластей на G (включая саму область G), каждая из которых получена путем  
выделения в S множества всех возможных подмножеств. Если card(S) - число элементов в 
S, то общее число представимых в G задач равно 2**card(S) - l. Например, в задачной  
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области, основанной на 11 задачах, представимы 2047 разных задач (включая 11 задач из 
S). Понятно, что не всякая подобласть представляет некоторую задачу, имеющую смысл (в 
содержательном отношении). Поэтому приведенная оценка является оценкой сверху.

Поиск представимых задач как интерпретация на задачной области. Задачная 
область G является моделью, на которой интерпретируются предложения языка L.  
Интерпретация заключается в постановке в соответствие некоторому подмножеству (или 
паре подмножеств) памяти G | mem некоторой подобласти. Процесс интерпретации L на G 
будем называть также поиском представимых задач.

5.10. Составная задача: конструкция из р-объектов
Составная задача. Будем называть составной задачей comp такую подобласть 

задачной области G (comp <= G), которая содержит не менее двух элементов из S и на  
памяти comp]mem которой задано разбиение:

comp | (mem = inp U out; inp  out = 0) , 
определяющее вход comp | inp и выход comp | out составной задачи .<>

Задачная конструкция. Чтобы создавать конструкции из р-объектов, нужно 
определить следующее:

- связь между объектами;
- типы связей;
- типы конструкций;
В И-порождении рассматривается три типа р-объектов: простая задача (см.5.7), 

составная задача и задачная сеть (см.5.10). Два последних являются конструкциями из -  
р-объектов.

Составная задача как граф. Составной задаче можно поставить в соответствие 
ориентированный граф, вершинами которого являются отношения rel и элементы памяти  
mem задач. Каждая вершина помечена: вершины rel - именами задач, остальные - именами  
элементов памяти. Множество ребер состоит из двух подмножеств: ребра одного 
подмножества соединяют вершины, помеченные именами задач, с вершинами -  
элементами памяти этих задач; ребра другого подмножества соединяют элементы памяти  
разных задач между собой. При этом для входных элементов (inp) памяти ребра 
направлены к узлу с именем задачи, а для выходных (out) - от него. Ребра из второго 
подмножества имеют направление, если они соединяют выходной элемент памяти одной 
задачи с входным - другой. Причем, такие ребра направлены от выходного элемента к 
входному. Если же ребра соединяют между собой входные элементы памяти разных задач,  
то они направления не имеют.

Построение составной задачи как процесс последовательного применения 
функций связи по памяти. Пусть задано некоторое подмножество S < Р задач, из всех 
элементов которого требуется построить составную задачу. Выберем любую пару 
элементов из S с непустым пересечением по памяти. Применим функцию связи по памяти,  
тип которой соответствует типу связи. В результате получим новую задачу, поставленную  
в соответствие выбранной паре задач, а число элементов с нереализованной связью по 
памяти уменьшится на два. Теперь выберем из S такую задачу, которая имеет непустое  
пересечение по памяти с новой задачей, и применим соответствующую функцию. Будем 
работать так до тех пор, пока существует хотя бы один не связанный по памяти элемент из  
S.

Нетрудно заметить, что после того, как задано множество S, построение составной  
задачи является процессом последовательного применения функций связи по памяти,  
рассчитанным на автомат.

5.11. Задачные U-, С- и N-сети
В этом разделе вводятся определения задачной сети и связанных с ней понятий. Во 

вводимых определениях используются ранее определенные понятия р-объекта (задачи) и 
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задачной области.
Задачная сеть является представлением задачной области, рассчитанным на реализацию 

процесса р-конструирования.

Основные понятия

Типы задачных сетей. Будем различать три типа задачных сетей: U-сети., где все узлы 
- атомарные р-объекты (простые задачи); С-сети, где хотя бы один узел является 
составной задачей и нет узлов, представляющих собой задачную область, и, наконец, N-
сети, где не менее одного узла представлено задачной областью (остальные узлы могут  
быть как простыми, так и составными задачами).

Задачный узел. Граф, в котором вершина rel (rel | ver) с именем паспорта задачи,  
соответствующая отношению rel, заданному на ее памяти mem, соединена ребрами с mem-
вершинами (mem|ver), каждая из которых соответствует элементу памяти, будем называть  
задачным узлом (р-узлом) и обозначать р-node .<>

Ребро (p | edg) задачного узла - это пара вершин (mem | ver, rel | ver) или (rel | ver, mem |  
ver). Если первым элементом пары является mem|ver (то есть ребро заходит в rel-вершину), 
то mem-вершина принадлежит входу inp, представляющему собой множество таких  
вершин. Если первым элементом пары является rel-вершина (ребро выходит из rel-
вершины), то mem-вершина соответствует элементу выхода out задачи.

Там, где потребуется подчеркнуть принадлежность вершины к входу, будем 
пользоваться одной из следующих записей: mem|inp|ver или mem | inp | ver[i] (индекс  
вводится, если речь идет о более, чем одной mem-вершине), или mem | ver: elem(inp). Так  
же выглядит и запись, подчеркивающая принадлежность вершины к выходу (только inp 
заменяется на out).

Память задачного узла - это память задачи, которую представляет этот узел. Разбиение 
на памяти - такое же, как у задачи.

Интерпретация задачного узла заключается в соотнесении экземплярам входа  
экземпляров выхода в соответствии с задачным отношением rel.

Задачный базис. Объединение задачных узлов, попарные пересечения которых по 
памяти пусты, будем называть задачным базисом и обозначать р-basis.<>

Дуга межзадачной связи. Пару mem-вершин, относящихся к разным задачным узлам, 
будем называть дугой межзадачной связи и обозначать р-аrс.<>

Если каждый из элементов пары принадлежит входу, то дуга называется 
неориентированной. Если же первый элемент пары принадлежит выходу, а второй - входу,  
то дуга называется ориентированной. При этом первый элемент пары принадлежит 
задачному узлу, из которого выходит дуга межзадачной связи; второй - в который она  
заходит.

Межзадачная связь. Множество всех дуг межзадачной связи, поставленное в 
соответствие паре узлов из задачного базиса, будем называть межзадачной связью.<>

Будем говорить, что межзадачная связь существует, если множество дуг межзадачной  
связи непусто. В противном случае - что она отсутствует.

U-сети

Определение U-сети. Связный граф, содержащий задачный базис p-basis, все элементы 
которого являются простыми задачами, и непустое множество set[p-arc] дуг межзадачной  
связи, будем называть U-сетью и обозначать U-netw: 

U-netw = (p-basis, set[p-arc]).<>
Память U-сети. Объединение памяти задачных узлов, составляющих базис, будем 

называть памятью U-сети и обозначать U-netw | mem.<>
На U-netw | mem задано разбиение. Подмножеством Giv задаваемых элементов памяти 

называется подмножество входных mem-вершин, пересечение которого с объединением 
mem-вершин, являющихся первыми элементами пар, определяющих дуги межзадачной  
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связи, пусто. Подмножеством Comput вычисляемых элементов памяти называется 
подмножество выходных mem-вершин, пересечение которого с объединением mem-
вершин (вторых элементов пар, определяющих дуги межзадачной связи) пусто.  
Подмножеством Or обратимых элементов памяти называется разность (U-netw | mem) \  
(Giv U Comput). Элементы Or - это mem-вершины, относящиеся к входам задач. Они стоят 
на втором месте в парах, определяющих дуги межзадачной связи, где на первом месте -  
mem-вершины, относящиеся к выходам.

Интерпретация. Интерпретация U-сети заключается: либо в постановке в соответствие  
подмножеству (или паре подмножеств) ее памяти такой U-подсети, память которой 
находилась бы в заданном отношении к введенному подмножеству (или их паре); либо в 
постановке в соответствие заданным значениям mem-вершин некоторого подмножества  
памяти (пересечение которого с Comput пусто) значений mem-вершин другого  
подмножества памяти (пересечение которого с Giv пусто). При этом второй вариант 
интерпретации - это расширение первого: сначала ищется U-подсеть, а затем (если такая  
подсеть существует) - на ее основе ищутся значения интересующих нас mem-вершин.

Условие связи по памяти. Будем говорить, что для некоторой пары задачных узлов 
задано условие связи (по памяти), если определено непустое множество дуг межзадачной 
связи. Проверка условия - надстройка этих дуг.<>

Семейство условий связи по памяти фиксирует на задачном базисе U-сеть.
Условие выполнения связи по памяти. Будем говорить, что задано условие 

выполнения связи (по памяти), если на непустом множестве дуг межзадачной связи 
определено разбиение: одно подмножество содержит все дуги межзадачной связи, а другое  
- пустой элемент. Проверка условия - это надстройка межзадачной связи.<>

Семейство условий выполнения связи задает на фиксированной U-сети множество 
подсетей (каждая из которых определяется подмножеством задачного базиса и  
подмножеством множества дуг межзадачной связи).

Условия активности

Условие активности rel-вершины задает некоторое множество ее состояний, каждое из 
которых определяется значениями атрибутов паспорта задачи.

Проверка условия активности (надстройка rel-вершины) это выяснение допустимости 
значений набора атрибутов. Будем говорить, что rel-вершина находится в активном 
состоянии (активна), если условие активности выполнено; в противном случае - она 
пассивна.

Условие активности mem-вершины задает некоторое множество ее состояний, каждое  
из которых определяется значением mem-элемента.

Проверка условия активности - надстройка mem-вершины. Будем говорить, что mem-
вершина находится в активном состоянии (активна), когда выполняется условие 
активности; в противном случае - она пассивна.

Условие активности памяти p-node | mem задачного узла задает некоторое множество 
состояний памяти, задаваемое n-арным отношением (n - число mem-вершин задачного  
узла), являющимся подмножеством декартова произведения множеств состояний mem-
вершин.

Будем говорить, что память задачного узла активна, когда существует не менее одной 
активной mem-вершины; в противном случае - память пассивна. Будем также говорить: 
вход задачного узла активен, когда активны все входные mem-узлы; выход активен, когда 
активны все выходные mem-узлы.

Условие активности задачного узла задает множество состояний, определяемое 
бинарным отношением, являющимся подмножеством декартова произведения множества  
состояний rel-узла на множество состояний памяти этого узла.

Проверка условия активности задачного узла - это его надстройка. Будем говорить, что  
задачный узел активен, когда выполняется условие его активности (одновременно 
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активны rel-узел и память задачного узла). Если rel-узел активен, а память пассивна, будем  
говорить, что задачный узел инициализирован. Если память активна, а rel-узел пассивен, то 
будем говорить, что задачный узел потенциально активен. Будем также говорить: 
задачный узел активен по входу (когда активен вход); задачный узел активен по выходу  
(когда активен выход).

С-сети

Определение C-сети. Граф, содержащий задачный базис (где хотя бы один узел 
является составной задачей и нет узлов, представляющих собой задачную область) и  
непустое множество дуг межзадачной связи, будем называть С-сетью и обозначать C-
netw.<>

Объединение памяти задачных узлов, составляющих базис, будем называть памятью 
С-сети и обозначать C-netw | mem.

На C-netw | mem задано такое же разбиение, как на памяти U-сети.
Интерпретация С-сети аналогична интерпретации U-сети.

N-сети

Определение N-сети. Граф, содержащий задачный базис (где хотя бы один узел 
является задачной областью) и непустое множество дуг межзадачной связи, будем 
называть N-сетью и обозначать N-netw.<>

Объединение памяти задачных узлов, составляющих базис, будем называть памятью 
N-сети и обозначать N-netw | mem.

На N-netw | mem задано такое же разбиение, как на памяти U-сети.
Интерпретация N-сети аналогична интерпретации U- и С-сети.

N-сети в представлении задачных знаний

Существование в задачной сети одного или нескольких узлов, являющихся задачными  
областями, имеет принципиальное значение для представления задачных знаний. 
Конкретным воплощением задачной области может быть сеть любого типа (U-, С- или N-
сеть).

Тот факт, что N-сеть может замещать задачный узел, открывает логически 
неограниченные возможности для усложнения задачной области. Она может быть 
представлена, в частности, посредством N-сети, базис которой содержит только узлы, 
представленные N-сетями.

5.12. Разрешающие структуры на задачных сетях
В этом разделе рассматривается механизм конструирования на задачной сети. Искомая  

конструкция задается путем описания ее памяти (и иногда требований к числу задачных  
узлов). Затем описание памяти интерпретируется на задачной сети, которая служит  
представлением задачной области. Средства интерпретации запросов на поиск подсети,  
удовлетворяющей введенному описанию, - это по существу механизм конструирования на 
задачной сети.

Определение разрешимости задачи на сети. Задача t разрешима на задачной сети 
netw тогда и только тогда, когда вход t|inp задачи содержится в подмножестве (netw | Giv U  
Or), а выход t | out - в подмножестве (netw | Comput U Or) памяти задачной сети.<>

Понятие разрешающей структуры. Будем называть разрешающей, структурой t-solv 
на сети netw, поставленной в соответствие некоторой задаче t, подсеть с минимальным  
числом задачных узлов, на которой задача t разрешима.

Составная задача и разрешающая структура

Каждая разрешающая структура задает некоторое непустое множество составных задач.  
При этом сама структура и задаваемые ею составные задачи имеют одинаковые задачные 
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узлы и связи между ними, но отличающиеся выходы. Выход каждой составной задачи - 
подмножество выхода разрешающей структуры - содержит только mem-элементы, 
принадлежащие подмножеству t-solv | Comput памяти разрешающей структуры. Разность 
выходов любой пары составных задач не является пустой.

Типы запросов на задачной сети. Будем рассматривать запросы на задачной сети,  
относящиеся к следующим типам:

а) для заданного подмножества х памяти netw | mem задачной сети netw найти 
разрешающую структуру

t-solv[x] | inp <= x | out = Max,
вход которой определен посредством х, а выход должен быть некоторым непустым 
подмножеством Мах памяти сети, включающим максимальное число mem-элементов;

б) для заданного подмножества у памяти задачной сети найти разрешающую структуру
t-solv[у] | inp = Min|out => у с минимальным числом задачных узлов, выход которой 
определен у, а вход Min является входом искомого множества узлов;

в) для заданных подмножеств х и у памяти задачной сети найти разрешающую 
структуру

t-solv[z] | inp <= х | out => у 
с минимальным числом задачных узлов, вход которой определен посредством х, а выход -  
у.

Механизм построения разрешающих структур. Автоматическое построение 
задачных конструкций осуществляет механизм построения разрешающих структур.  
Запросы каждого типа требуют от такого механизма способности реализовать 
соответствующее содержанию запросов поведение на задачной сети.

Построение разрешающей структуры представляет собой процесс автоматического 
создания задачной конструкции с требуемыми свойствами.

В следующем разделе рассматривается поиск разрешающих структур на задачной сети.

5.13. Поиск разрешающих структур
Процесс построения разрешающей структуры реализуется как поиск подсети на  

задачной сети. Соответственно числу типов запросов механизм построения реализует три  
типа поведения на задачной сети. Для каждого из трех случаев далее приводится  
конструктивное доказательство существования разрешающей структуры  
соответствующего типа.

Теорема существования разрешающей структуры типа T-solv [x]

Для заданного на памяти t-netw | mem задачной сети подмножества х mem-элементов  
тогда найдется разрешающая структура

t-solv[x] | inp <= x | out = Max 
(вход которой определен подмножеством х, а выход является непустым подмножеством 
Мах памяти сети, включающем максимальное число mem-элементов, которые могут быть  
определены при заданном х), когда х  Comput = 0 (Comput < t-netw | mem) и найдется 
хотя бы один задачный узел с разрешимой задачей.

Доказательство. Из х  Comput = 0 и существования не менее одного задачного узла с  
разрешимой задачей следует, что х <= (Giv U Or) и х определяет некоторое подмножество  
mem-элементов на памяти сети, достаточное для решения не менее, чем одной задачи.  
Переопределим подмножество активных mem-элементов: теперь оно представляет собой 
пересечение объединения выходов всех разрешимых задач с подмножеством (Giv U Оr) 
памяти сети. Если это пересечение непусто, то сделаем очередное переопределение  
подмножества активных mem-элементов. В противном случае процесс отыскания искомой  
структуры t-solv[x] | inp <= х | out = Max закончен. Число шагов конечно, как и число mem-
элементов.
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Теорема существования разрешающей структуры типа T-solv[y]

Для заданного подмножества у mem-элементов памяти задачной сети тогда найдется  
разрешающая структура

t-solv[y] | inp = Min <= Giv | out => у 
с минимальным числом задачных узлов, выход которой содержит у, а вход - это mem-
элементы из Giv, когда у - Giv = 0.

Доказательство. В начале поиска разрешающей структуры подмножество искомых 
mem-элементов совпадает с у. Выделим подмножество, включающее минимальное число  
задачных узлов, объединение выходов которых содержит подмножество искомых mem-
элементов (или совпадает с ним). Проверим, пусто ли пересечение подмножества Or 
памяти сети с объединением входов выделенных задачных узлов. Если - нет, то 
переопределим подмножество искомых mem-элементов (теперь оно включает только 
переменные, принадлежащие пересечению). Процесс закончен, когда пересечение станет  
пусто. Найденное объединение входов (имеющее пустое пересечение с Or) является 
подмножеством множества Giv, а объединение всех выделенных узлов - множеством узлов 
искомой разрешающей структуры t-solv[y].

Теорема существования разрешающей структуры типа T-solv[z]

Для заданных подмножеств х и у (х  у = 0) памяти задачной сети тогда существует 
разрешающая структура

t-solv[z] | inp <= x | out => у 
с минимальным числом задачных узлов, вход которой определен посредством х, а выход -  
посредством у, когда найдется подсеть G, множество узлов которой включает хотя бы один  
задачный узел с разрешимой задачей, а объединение выходов задачных узлов подсети G 
содержит подмножество у (или совпадает с ним).

Доказательство. В начале поиска разрешающей структуры подмножество искомых 
mem-элементов совпадает с у, а подмножество известных - с х. Выделим на базисе  
задачной сети подмножество, включающее минимальное число задачных узлов, 
объединение выходов которых содержит подмножество искомых mem-элементов (или 
совпадает с ним). Это подмножество может быть определено в силу существования 
подсети G. Проверим, принадлежит ли объединение входов выделенного подмножества 
задачных узлов подмножеству известных mem-элементов. Если да - то процесс закончен.  
В противном случае найдем разность объединения входов выделенного подмножества 
задачных узлов и подмножества известных mem-элементов. Переопределим подмножество 
искомых mem-элементов: в него теперь войдут только mem-элементы, являющиеся 
элементами разности, полученной на предыдущем шаге. Продолжим процесс до тех пор,  
пока объединение входов выделенного подмножества задачных узлов будет принадлежать 
подмножеству известных mem-элементов (это произойдет в силу существования подсети  
G). Построенная таким способом подсеть является искомой разрешающей структурой.

5.14. Пространства р-объектов
Мир р-объектов. Объединение множеств В базовых объектов и Т порожденных 

объектов обозначим через Р и будем называть множеством р-объектов. Совокупность 
пространств, построенных на подмножествах множества Р будем называть миром р-
объектов (или миром задач).

Типы пространств. Процесс работы с задачными объектами реализуется по принципу 
"от общего к частному". В системе порождения существуют пространства задачных  
конструктивных объектов, одни из которых содержат представленные в самом общем виде 
объекты, другие - объекты, полученные путем специализации объектов-прообразов.  
Множество пространств р-объектов (мир р-объектов) может быть расширено (число 
элементов равно числу поколений задачных объектов).

Пространство содержит объекты одного поколения и называется пространством i-го 
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поколения (i = 1, 2, ...). Деление объектов по принадлежности к поколению выполнено с  
ТОЧКИ зрения разработчиков мира задач, интересующихся родовыми связями между 
объектами.

Существует также неформальное деление задачного мира на пространства с точки  
зрения тех, кто пользуется этим миром для порождения программных систем. С этой  
точки зрения все задачные объекты рассматриваются как принадлежащие пространствам  
трех типов: абстрактным, прикладным и пользовательским. Абстрактные пространства 
содержат объекты, близкие по методам, прикладные - по областям применения и 
пользовательские - по принадлежности конкретному пользователю, работающему с этими 
объектами. Пространства каждого типа могут содержать объекты разных поколений.

5.15. И-порождение как индуктивное построение множества 
конструктивных объектов
Определение. И-порождение I-gen, понимаемое как построение некоторого множества  

Т конструктивных объектов (t-объектов, обозначаемых через t) на основе множества В  
базовых конструктивных объектов (b-объектов, обозначаемых через b) по правилам R 
построения t-объектов из b-объектов и ранее построенных t-объектов, - это четверка, 
включающая язык L описания объектов и конструкций из объектов, непустое множество В 
базовых объектов, порождаемое множество Т (В  Т = 0; до начала процесса порождения 
Т = 0) и множество R правил построения объектов:

I-gen: (L, В, Т, R).

Язык описания порождения

По своей природе язык описания процессов порождения близок к традиционным  
языкам математики с той разницей, что выражение любой сложности может быть записано 
в строчку с использованием стандартных символов компьютерных клавиатур.

Алфавит языка L, кроме всех латинских букв, символов-разделителей, скобок трех 
типов, символов арифметических операций и соотношений ("=", "#", "<=", "<",">", "=>"), 
включает следующий набор символов: conn[x], conn[y], conn[z], pre, im. Буквами b и t  
обозначены b-объект и t-объект; запись b[i] обозначает i-тый b-объект, t[j] - j-тый t-объект.

Символы conn[x], conn[y], conn[z] обозначают функции трех типов, применение 
которых позволяет построить t-объект из пары уже существующих объектов или 
конструкций из объектов.

Символ pre - обозначение прообраза некоторого непустого множества объектов. Этот 
символ используется в объявленияхи в функциях.

Символ im - обозначение образа некоторого объекта (рассматриваемого как прообраз). 
Этот символ употребляется (так же как и символ pre) в объявлениях и функциях.

Символ hull обозначает понятийную оболочку и используется как функциональный 
символ.

Синтаксис языка легко уясним из рассмотрения примеров раздела "Форма записи  
определений и обозначения" (подраздел, посвященный обозначениям) и далее следующего 
подраздела "Правила построения t-объектов" и "Свойства правил построения t-объектов" 
(см. 5.6).

Множество базовых объектов

Множество В состоит из базовых объектов (b-объектов), являющихся объектами 
первого поколения. То есть, любой b-объект не имеет прообраза, но может иметь образы.

Образы объектов

Любому b-объекту может быть поставлено в соответствие некоторое непустое 
множество объектов-образов

set(t[im;p(b)]) = im(b) 
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(здесь после t в квадратных скобках символ im является верхней пометой, а р(b) - нижней,  
обозначающей указатель на объект-прообраз b). Каждый объект-образ t[im;p(b)] имеет  
единственный объект-прообраз.

Любой объект-образ может, в свою очередь, иметь образы. В этом случае он имеет два  
облика: является прообразом своих образов и образом некоторого прообраза. Объект, 
множество образов которого пусто, будем называть конечным объектом. Объекты, 
имеющие прообраз и непустое множество образов, будем называть промежуточными 
объектами.

Множество порожденных объектов

Множество Т строится на базисе В по правилам R. В Т могут существовать  
конструкции, построенные из объектов, принадлежащих В, конструкции из b-объектов и  
ранее построенных t-объектов, а также конструкции из t-объектов. Некоторые t-объекты 
могут быть объектами-прообразами, для которых определены некоторые непустые  
множества объектов-образов.

Правила построения объектов

Правила построения t-объектов определяют поведение механизма И-порождения при 
создании конструкций из b-объектов, b- и t-объектов, а также из t-объектов. Множество R  
включает следующие правила (сначала дается правило, а в скобках его толкование):

r[1]: t | p(b) = b 
(правило r[1] устанавливает, что объект t | p(b) множества Т может быть построен из  
одного объекта b, принадлежащего множеству В); пояснение: слева от вертикальной черты  
" | " стоит буква t, обозначающая некоторое имя объекта из Т; после вертикальной черты  
размещен указатель на объект, из которого построена конструкция; буква р - символ  
указателя, а в скобках - имя объекта);

r[2]: t | p(im(t)) = im(t) 
(правило r[2] устанавливает, что объект t | p(im(t)) множества Т (являющийся образом  
объекта t) может быть получен путем р-специализации t);

r[3]: t | p(hull(t)) = hull(t) 
(правило г[3] устанавливает, что объект из Т может быть получен в результате р-замены;  
здесь hull - функциональный символ р-замены);

r[4]: t | p(t[*] | p(f, s)) = t[*] | p(f, s) 
(правило г[4] устанавливает, что t-объектом может быть любая допустимая конструкция  
t[*] | p(f, s)), где:

t[*] | p(f,s) = conn[*] (f, s); 
здесь и далее помета * в обеих частях принимает одно из трех значений: х, у, z, каждое из  
которых обозначает определенный тип функции conn[*] связи по памяти пары объектов  
(см. 5.6), из которых строится конструкция (имена объектов-аргументов указываются в  
круглых скобках сразу после символа функции conn[*]); конструкция t[*] | p(f, s) получена  
путем применения функции conn[*], аргументами которой является пара (f, в), для которой 
допустимы следующие значения:

а) (f: elem(B), s: elem(B));
б) (f: elem(B), s: elem(T)); 
в) (f: elem(T), s: elem(B)); 
г) (f: elem(T), s: elem(T)).

Глава 6. СИСТЕМА И-ПОРОЖДЕНИЯ

В этой главе вводится понятие целевой системы, воплощающей И-порождение. 
Определяются типы целевых систем. Вводятся понятия, связанные с проблемой обработки  
задачных знаний в системе И-порождения. Важным для реализации в операционной среде  
является понятие и н ф а как модели целевой системы. Заключительная часть главы 
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посвящена специфицированию атомарных р-объектов, задачных конструкций и задачных 
сетей в И-порождении.

6.1. Цель и целевая система
Определения. Ц е л ь - это множество задач, разрешимых на задачной сети, 

представляющей задачную область.<> (табл. 6.1, 6.2).
Целевая система - это программная система, ориентированная на решение задач,  

принадлежащих фиксированной цели.<> (рис. 6.1).
Определить цель - значит задать задачную область.<>
Определить интерпретацию цели - значит задать язык и механизм интерпретации.<>

Таблица 6.1. Цель, задачи и понятия в системе порождения

Таблица 6.2. Связь между понятием и переменной
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Рис. 6.1. К определению целевых систем

Примерами целевых систем являются: система порождения, порожденные с ее  
помощью генератор приложений, пакет программ.

В зависимости от способности порождать программы все целевые системы делятся на 
типы.

6.2. Типы целевых систем
Рассмотрим мир целевых систем с трех точек зрения: человека, пользующегося этим 

миром для решения интересующих его задач; затем - создателя этого мира,  
размышляющего об его усовершенствовании, и, наконец, с позиции того, кто применяет  
целевые системы в своей прикладной деятельности. Первым является системный 
аналитик (СА), вторым - коллектив разработчиков системы порождения (СЗ),  
занимающихся ее развитием, а третьим - пользователь порожденной целевой системы 
(ПК), ориентированной на решение задач из заданной предметной области, среди которых  
нет задач порождения.

Точка зрения системного аналитика

Мир целевых систем глазами СА станет понятным для нас, если воспримем цели, 
которые СА ставит перед собой, работая в этом мире. СА выполняет работу,  
заключающуюся в порождении новых систем на основе уже имеющихся. Поэтому он 
должен иметь возможность легкого и удобного просмотра всех систем мира и выяснения  
существующих и возможных связей между ними.

Операции. Порождая новую систему, СА может для этой работы организовать  
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ОБЪЕДИНЕНИЕ систем. Это означает, что на время сеанса взаимодействия с миром 
целевых систем СА создает порождающую систему, состоящую из имеющихся к тому 
времени систем. В конце сеанса СА может сохранить объединение систем под знаком 
сво ей точка зрения (см. 5.6 "Понятие точки зрения"). В этом случае созданное 
объединение при следующем сеансе (когда будет объявлена точка зрения этого СА) будет 
служить ему, но для всех других СА это объединение "прозрачно" (как бы не существует).

Чтобы, сделать его доступным и для других СА, существует операция  
РАСПРОСТРАНИТЬ. Ее аргументами являются имя объединения систем и точки зрения  
тех СА, которым разрешен доступ к объединению.

Вторая важная операция - СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ. Она может быть двух типов: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ ПО ПАМЯТИ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ ПО ЗАДАЧАМ. 
Операция первого типа позволяет, задав имя системы и подмножество памяти задачной 
сети, получить новую систему, являющуюся сужением исходной. При этом происходит 
выделение подсети на задачной сети и, как следствие, уменьшение мощности множества  
разрешимых задач. Компенсацией служит уменьшение времени обработки запроса и 
требуемого объема памяти.

Операция второго типа СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ ПО ЗАДАЧАМ позволяет, задав имя 
системы и подмножество задачных узлов сети, получить новую систему, представляющую 
собой сужение первой. Следствия этого сужения такие же, как и в предыдущем случае.

Названная выше операция ОБЪЕДИНИТЬ также имеет два варианта: ОБЪЕДИНИТЬ 
ПО ПАМЯТИ и ОБЪЕДИНИТЬ ПО ЗАДАЧАМ.

Новая система, представляющая собой объединение, способна обеспечить  
разрешимость множества задач, мощность которого превосходит сумму мощностей 
составивших это объединение систем.

Итак, мир целевых систем с точки зрения СА - это расширяемое множество систем, 
которые можно объединять и специализировать для выполнения нужной работы. Важно,  
что СА может делиться плодами своего труда с другими СА, применяя операцию 
РАСПРОСТРАНИТЬ. Порождать новые системы - означает (для СА) специализировать и  
объединять уже существующие. Заметим, что в число существующих входят и ранее 
порожденные системы. Их тоже можно объединять и специализировать.

Точка зрения создателя целевых систем

Посмотрим на мир целевых систем с точки зрения его создателя, стремящегося  
усовершенствовать этот мир. Уточним, о каком усовершенствовании идет речь. Вряд ли  
СЗ интересуют системы, созданные СА, хотя полностью исключить возможность 
появления такого интереса нельзя. Мир систем существует для СЗ прежде всего в виде  
ядра этого мира, куда входят системы, предназначенные для порождения. 
Усовершенствование целевых порождающих систем мира - вот задача, которая стоит перед 
СЗ.

Какие действия может выполнять СЗ? Специализацию и объединение уже 
существующих систем и создание новых. Будем называть новые системы начальными. 
Значит усовершенствование мира достигается созданием начальных и построенных с их 
помощью (порожденных) систем. И те, и другие расширяют мир целевых систем. Для 
создания порожденных систем СЗ применяет те же операции, что и СА.

Чтобы получить начальную целевую систему, применяется операция СОЗДАТЬ.  
Операция ИЗМЕНИТЬ нужна, если требуется внести изменения в систему (начальную или  
порожденную).

Точка зрения пользователя порожденной системы 

Осталось выяснить, как должен отображаться мир целевых систем в сознании  
пользователя порожденной системы. Та система, с которой работает ПК, связана с миром  
целевых систем только по происхождению. Она унаследовала все черты, свойственные 
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любой целевой системе. Тип архитектуры, тип интерфейса с пользователем, типы системы  
управления базами данных, реализация модели предметной области и входного языка,  
организация взаимодействия компонент системы - все это роднит систему, находящуюся в  
распоряжении ПК, со всеми другими целевыми системами. Но рассматриваемая система  
никак больше не связана с миром целевых систем. Она предназначена для решения  
комплекса задач из некоторой предметной области и выполняет свою работу независимо 
от других целевых систем. ПК смотрит на имеющуюся в его распоряжении систему 
глазами человека, который хочет знать в подробностях, что она умеет делать, во-первых;  
как этому научиться, во-вторых; и как наилучшим образом использовать систему, работая  
с ней, в-третьих. На два первых вопроса он получает ответ, когда проходит курс обучения 
под руководством обучающей компоненты, входящей в состав любой целевой системы,  
рассчитанной на ПК. На третий вопрос он получает ответ постепенно, накапливая опыт  
работы с системой. Какие возможности имеет ПК, взаимодействуя с ней? Например, 
можно в любом затруднительном положении перейти к диалогу с обучающей 
компонентой. Прекратить диалог можно также в любое время.

Входной язык системы является интерактивным формо-ориентированным языком со  
словарем, определенным лексиконом предметной области. Существует возможность  
синонимического расширения. Это значит, что в соответствие любому ключевому слову,  
представленному цепочкой литер или графическим символом, ПК может поставить один  
или несколько синонимов (текстовых или графических). Интерфейс с пользователем при 
порождении этой системы построен с учетом не только подготовленности, которую имеет  
ПК к началу работы, но и с учетом того, что подготовленность возрастет.

Система, поступившая в распоряжение ПК, представляет собой пакет программ,  
ориентированный на решение комплекса задач из заданной предметной области. Пакет 
учитывает индивидуальные требования конкретного пользователя и отличается от своих  
собратьев - выходцев из мира целевых систем - либо задачкой сетью и входным языком,  
либо конфигурацией системы управления базами данных, либо интерфейсом  
пользователя, либо обучающей компонентой, либо возможностями процессора ввода-
вывода.

Мы закончили рассмотрение мира целевых систем с трех точек зрения: системного 
аналитика, создателя этого мира и пользователя порожденной системы. Подведем итог.

Мир целевых систем создает и усовершенствует СЗ, точнее, коллектив создателей.  
Системные аналитики, каждый из которых специализируется, как правило, на построении  
систем для одной предметной области, являются пользователями в этом мире. Они 
порождают удобные (с их точки зрения) порождающие системы, представляющие собой 
объединения уже существующих систем, или специализируют существующие системы,  
добиваясь их наилучшей приспособленности к выполнению работы по построению 
конечных систем. Никто из СА не может изменить построенный усилиями СЗ мир. Но 
можно сообщить свои пожелания относительно усовершенствования. Пользователи  
конечных систем - это специалисты конкретных предметных областей, имеющие 
различную подготовку в области обработки данных: от почти полного ее отсутствия до  
весьма высокого уровня. Подчеркнем размер этого диапазона с тем, чтобы не допустить 
толкования конечной системы как программной системы, ориентированной 
исключительно на неквалифицированного в обработке данных пользователя. В этом, в  
частности, заключается одно из достоинств порождения как способа построения  
программных систем: ориентация не на абстрактного пользователя, а на пользователя,  
квалификационная характеристика которого известна к началу порождения конечной  
системы.

Определения. Будем различать три типа целевых систем.
Начальной (первичной.) порождающей системой (F-системой) будем называть систему, 

предназначенную для продуцирования с ее помощью других целевых систем и 
разработанную без использования механизма И-порождения.<>
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Вторичной порождающей системой (S-системой) называется целевая система, 
предназначенная для порождения с ее помощью других целевых систем и полученная с 
использованием механизма И-порождения.<>

Конечной порожденной системой (Е-системой) называется целевая система, не 
рассчитанная на порождение других систем и полученная с помощью порождающих  
систем (или их объединения) (табл. 6.3, 6.4).<>

6.3. Целевые знания и проблема их обработки
Представляя собой нечто несомненно сущее, знания всегда доставляли и будут 

доставлять немало хлопот тем, кто задался целью исследовать их как объект создания и  
применения.

Проиесс создания, накопления, сохранения и применения знаний служит объектом 
исследований с тех давних пор, как человечество осознало, что главное его преимущество  
в мире живых существ - это не только способность решать неотложные задачи 
совершенствования взаимодействия со средой обитания и внутри сообщества людей, но,  
что особенно важно, способность предвидеть необходимость решения новых задач и 
готовиться к этому. Именно последняя способность, по-видимому, и определяет то, что мы 
называем интеллектом. С оформлением информатики как науки этот процесс стал ее 
предметом.

Таблица 6.3. Типы целевых систем

Технология поддержки названного процесса составляет предмет компьютерной науки. 
Компьютеризация - это попытка создания искусственного партнера интеллекта. Поэтому  
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компьютерная наука играет роль инструментальной составляющей по отношению к  
информатике. Их отождествление имеет столько же смысла, как отождествление части и 
целого.

Проблема обработки знаний с привлечением автоматов в качестве партнеров человека  
достаточно сложна, так как до сих пор отсутствует единое толкование основных понятий,  
которыми манипулируют исследователи. Поэтому уместно дать здесь определение тех  
понятий, которые необходимы нам для построения баз задачных знаний.

Таблица 6.4. Эволюция системы порождения

Сначала рассмотрим проблему обработки знаний в целом, затем введем понятие о  
метаабстрактном типе как модели знаний, дадим определение базы задачных знаний и в 
заключение обсудим проблему создания и развития баз задачных знаний.

Проблема обработки знаний

Знания: точка зрения инженера задачного знания. Исследование знаний 
предполагает построение их моделей. Нас интересует модель задачных знаний (см. 5.6).

Построить модель знаний - значит определить пару (<модель области знаний>, <язык,  
интерпретируемый на модели области знаний>). При этом элементами множества в  
модели области знаний должны быть ОТНОШЕНИЯ, и на множестве отношений должно 
быть задано семейство других отношений (МЕТАОТНОШЕНИЙ: отношений, заданных на  
отношениях).

Систему, предназначенную для поддержки процесса создания, накопления, сохранения  
и извлечения метаотношений и их композииий, будем называть системой знаний.

Известный пример отношения представляет собой программа (как отображение: вход -> 
выход). Программа, управляющая множеством других программ, - пример 
метаотношения.

В математике подход к построению множества на основе заданного множества  
начальных элементов и правил вывода принято называть исчислением. С точки зрения 
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математика то, что теперь принято называть подходом, основанным на применении систем  
знаний, - это по существу исчислительный подход к символьному моделированию мира.

С точки зрения программиста основное отличие систем обработки данных от систем  
обработки знаний заключается в том, что в системах обработки знаний элементами 
ввода, хранения, обработки и вывода во внешнюю среду являются объекты, которые в  
программировании относят к абстрактным типам. Каждый из них представляет 
некоторую структуру и множество операций, допустимых на ней. В расширительном 
толковании говорят о структуре и множестве процедур.

В системах знаний абстрактный тип предстает в качестве атома. В поле зрения 
инженера знаний находятся конструкции, элементарной составляющей которых является 
абстрактный тип. В системах знаний работа внутри абстрактных типов "утаивается" (не  
попадает в поле зрения инженера знаний). Для него интерес представляют конструкции,  
создаваемые из абстрактных типов. Такие конструкции, в свою очередь, могут стать 
элементами более сложных конструкций.

Познавательная способность. С точки зрения человека, задумавшегося о том, как он 
познает себя и окружение, познавательная способность - это способность воспринимать 
понятия, отношения, заданные на множестве понятий, и метаотношения, заданные на 
множестве отношений; кроме того, - это способность пользоваться правилами вывода  
и осваивать языки, интерпретируемые на моделях.

Созидательная способность. Способность создавать знания связана со способностью 
определять понятия, отношения на множестве понятий, метаотношения на множестве 
отношений, создавать правила вывода и языки, интерпретируемые на моделях.

Любое понятие определяется путем установления связей с другими понятиями, которые 
считаются известными (см. 5.6).

Множество понятий, используемых в определениях, и связи по атрибутам между 
понятиями - все это выражает точку зрения некоторого целеопределяющего субъекта.

Определение понятия предполагает существование вопроса "Зачем обращаемся к этому 
понятию? " В нашем контексте - "Решение какой задачи нас интересует?"

В И-порождении основным является понятие задача как конструктивный объект.  
Определить задачную конструкцию - значит задать множество задачных конструктивных 
объектов и семейство отношений связи на этом множестве (см. 5.8, 5.9). Исходим из того,  
что разработчики программ и пользователи образуют понятия только для решения задач.  
Для первых - это задачи создания программ, для вторых - задачи из разных предметных 
областей, разрешимые с помощью созданных программ. Именно поэтому нас интересует 
проблема обработки задачных знаний, а не знаний вообще.

При этом весьма соблазнительна следующая ловушка. Может показаться, что задачные 
знания - это то же самое, что и так называемые процедурные знания. Ошибочность такого 
отождествления нетрудно показать. В разд. 5.4 и 5.6 определено, что задача 
рассматривается здесь как объект, имеющий четыре различных представления 
(формулировка, методы, заготовки программ, программы). Так вот формулировка задачи 
не может быть отнесена к процедурному знанию, так как она определяет лишь ЧТО 
следует решить (без указания на то, КАК это сделать). Вот другие три ипостаси задачи  
(методы, заготовки программ, программы) - это представители процедурного знания.

Вообще деление на декларативные и процедурные знания, по мнению автора, весьма  
условно и в каждом случае требует уточнения точки зрения рассуждающего. Ведь ни одна  
декларация (определение) не делается просто так (вне некоторой задачи распознавания). В  
широком смысле, любое определение служит для решения некоторого множества задач 
распознавания. Ведь и математическая формулировка является таким определением: она  
декларирует возможность отыскания по заданному входу интересующего нас выхода.  
Всего лишь декларирует, но не указывает, КАК это сделать.

Толкование знаний, имеющее смысл применительно к человеко-автоматной паре,  
требует уточнения смысла слова "способность".
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Любая способность к сознательной деятельности предполагает существование у ее  
обладателя некоторых знаний, понимаемых как пара (<модель предметной области>, 
<язык>) (см. 5.6). Воплощение способности - это результаты, полученные при  
интерпретаиии на модели.

Для программиста понятие отношения ассоциируется с таблицей, а в самом общем  
случае - с абстрактным типом данных. А что же тогда для него ПРАВИЛО работы с 
отношениями? Воплощением такого ПРАВИЛА для программиста служит тоже некоторый 
абстрактный тип. Назовем его МЕТААБСТРАКТНЫМ, так как значениями элемента  
структуры здесь являются абстрактные типы, а вместо множества процедур - множество 
правил, определяющих допустимые переходы от одного СО СТОЯНИЯ 
МЕТААБСТРАКТНОГО ТИПА к другому.

Теперь о представлении правил работы с отношениями. Каждое правило опять-таки 
может рассматриваться как абстрактный тип: состояние объекта моделируется с помощью  
структуры данных, а распознавание состояния и выбор подходящего действия - с  
помощью некоторого множества процедур. Естественно, что и сами воздействия (как 
реакция на возникшее состояние) представлены процедурами.

Реализация правил поведения предполагает наличие у объекта:
- структуры для хранения описания множества допустимых состояний объекта;
- структуры для фиксации текущего состояния (и, возможно, ряда предшествующих);
- множества процедур, осуществляющих распознавание сообщений, посланных 

объекту, отнесение сообщений к числу тех, которые требуют применения некоторого 
правила, и, в случае, когда применение правила необходимо, выбор той процедуры для  
воздействия на объект, которая согласуется как с содержанием принятого сообщения, так и  
с состоянием объекта.

Знания как объект обработки с помощью автомата.  Толкуя о знаниях как об объекте 
обработки с помощью автомата, следует четко определять точки зрения, с которых в 
каждом случае рассматриваются знания. Какие это точки зрения в нашем случае?

Точка зрения: знания как средство решения задач, применяемое человеком (без 
привлечения автомата). При этом способы получения, хранения и извлечения знаний, 
важны только в той мере, в какой это влияет на успешное решение поставленной задачи.  
Влияет в смысле: наличия необходимых знаний, когда в их использовании возникла  
потребность; полноты и точности хранящихся знаний; удобного и своевременного  
извлечения требуемых знаний из хранилища; вывода новых знаний на основе имеющихся;  
четкого объяснения причин того состояния, когда требующееся знание нельзя извлечь из  
хранилища в виде готовых правил или вывести. Основную часть проблемы составляет 
получение знаний в результате конструктивного доказательства существования новых 
объектов.

Точка зрения: знания как средство организации процесса решения задач автоматом. В 
этом случае форма представления знаний при вводе, хранении и извлечении является  
решающим фактором. Двойственный характер требований к форме представления знаний 
в том случае, когда автомат становится партнером человека в процессе получения, 
хранения, вывода и извлечения знаний, понятен, так как требования человека мало похожи  
на требования автомата (точнее: на требования человека, представляющего интересы 
автомата в человеко-автоматной системе). Автомат по своей природе "озабочен" тем, как  
распознать входной код (для определения действий по изменению состояния своей 
памяти), затем - как выполнить это изменение, и, наконец, как найти и вывести  
запрашиваемое содержимое памяти во внешнюю среду. Поэтому проблема представления 
знаний в форме, удобной для пользования автоматом, - это проблема их эффективного 
кодирования и организации в памяти автомата, защиты, целесообразного дублирования и  
определения способа доступа к коду.

Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы исследователи проблемы 
обработки знаний каждый раз точно указывали точку зрения (корреспондент, стадия,  
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цель), предлагая нечто в области представления знаний и механизмов вывода.
Задачи для автомата. Автомату посильны только три задачи, связанные с кодами:
1) распознать (на принадлежность множеству кодов);
2 ) выполнить обработку кодов и результирующий код записать в память (обработка 

выполняется в соответствии с программой, также представляющей собой код);
3) найти требуемый код и разместить его в указанной области памяти.
Заметим, что переход от одной знаковой системы к другой (например, при трансляции) 

также относится к задаче 2.
Итак, все множество разнообразных задач взаимодействия с окружающим нас миром и 

задач самопознания необходимо представить с учетом вышесказанного о возможностях 
автомата, если нас интересует его партнерство.

О семантических представлениях

Естественно, что любые семантические представления должны быть реализованы в 
виде кода, если при обработке знаний мы рассчитываем на автомат в качестве партнера.  
Например, тотально правильную программу можно рассматривать как код, несущий в себе  
информацию о множествах допустимых входов и выходов и о способе реализации 
отображения вход-выход.

В компьютерном мире понятие семантика (с точки зрения автомата) имеет следующий 
смысл: для фиксированной области памяти автомата задано некоторое множество 
допустимых кодов (которые разрешено размещать в этой области). Задать такое множество 
для области памяти - значит связать с ним определенное семейство кодов-процедур,  
которые могут быть использованы для входного контроля, обработки кодов и вывода из  
упомянутой области. Допустимое для размещения в определенной области памяти 
содержимое контролируется набором кодов, которые используются для работы с  
экземплярами, претендующими на размещение в упомянутой области.

Иные толкования понятия семантика в мире символьных автоматов здесь не 
рассматриваются (из-за отсутствия связи с решением интересующих нас задач).

Точка зрения программиста. Если элемент памяти соответствует некоторой 
переменной, то семантика этой переменной определяется подмножеством допустимых  
значений (определяемых типом), которое формируется как объединение множеств 
выходных значений процедур, где участвует эта переменная. Естественно, что для 
контроля принадлежности к типу необходимы процедуры (одна или несколько). Итак, во 
внутреннем мире автомата реализация понятия "семантика" осуществляется 
единственным способом: область памяти и набор процедур, приписанных для работы с  
этой областью на вводе (при записи), при выводе (чтении) и употреблении содержимого 
этой области в процессе обработки (при выполнении операций).

Знание как метаабстрактный тип

Если задана структура данных и семейство процедур, допустимых для выполнения на  
этой структуре, то говорят, что задан абстрактный тип данных. Уточним, что имеется в 
виду, когда говорится о задании структуры данных. Задать структуру данных - означает 
задать некоторое множество элементов данных и отношение на этом множестве.  
Простейшим элементом является переменная. Естественно, что должно быть определено  
множество значений каждого элемента. То есть, для переменной должен быть определен 
ее тип. А это значит, что должен быть известен список операций, которые могут быть  
выполнены с участием этой переменной.

Если элемент является сложным, то он представляет собой структуру данных.  
Логический предел усложнения отсутствует. Важно заметить также следующее. Когда мы  
говорим об отношении, заданном на некотором множестве, то имеем в виду, что контроль  
принадлежности элемента декартова произведения к рассматриваемому отношению может  
быть выполнен с помощью специальной процедуры.
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Итак, здесь так же, как при толковании понятия "семантика", мы вновь возвращаемся к 
знакомой картине: совокупность областей памяти и семейство кодов-процедур.

Метаабстрактный тип. Рассмотрим подробнее новый вид абстрактного типа данных -  
абстрактный тип, значения которого являются тоже абстрактными типами.

Выше мы условились метаабстрактным типом называть такой абстрактный тип, у 
которого значения элементов множества (задающего структуру) являются, в свою очередь, 
абстрактными типами.

Воплощение задачного знания в системе порождения - это база задачных знаний.  
Подчеркнем еще раз, что здесь нас интересуют не задачи вообще, а только 
программируемые задачи (метод решения которых может быть представлен компьютерной  
программой). Кроме того, говоря задача, всегда (кроме специально оговоренных случаев) 
подразумеваем задачный конструктивный объект как потенциальный элемент некоторой 
задачной конструкции.

С формальной точки зрения под произвольной системой Sys будем понимать пару:  
множество М элементов и семейство R отношений взаимодействия, заданных на этом 
множестве, т.е.:

Sys = (М, R).
В реализации интеллектуальная платформа системы порождения представляет собой  

систему взаимодействующих баз задачных знаний. Каждая база из множества баз 
создается инженером задачного знания. Им же определяются отношения взаимодействия 
на множестве баз.

База задачных знаний

С прагматической точки зрения база задачных знаний - это система, обеспечивающая 
процессы р-специализации, р-замены, р-конкретизации и р-конструирования (см. 5.5).  
Работа со знаниями предполагает использование некоторого языка, интерпретируемого на  
задачной области.

База T-base задачных знаний как воплощение задачных знаний (см. 5.6) в системе  
порождения представляет собой с формальной точки зрения пару

T-base = (L, G),
где L - язык, интерпретируемый на задачной области G.

Задачная область G задается множеством S задачных конструктивных объектов и 
семейством R отношений на 3:

G = <S, R>
R = (r: r < (S*S));

r - отношение, задаваемое функциями comm[*] связи по памяти между задачами  
(см.5.8).

Создание и развитие баз задачных знаний

Если создать базу задачных знаний - значит определить задачную область и язык,  
интерпретируемый на ней, то пользоваться задачным знанием - то же самое, что  
составлять высказывания на упомянутом языке.

Развитие, понимаемое и как расширение множества S задачных конструктивных  
объектов, и как изменение семейства R отношений для каждой базы, осуществляется  
инженерами задачного знания и системными аналитиками. Добавление новых баз, новых 
отношений взаимодействия на множестве задачных баз - этот процесс не ограничен сверху  
и отражает совершенствование интеллектуальной платформы системы порождения.

6.4. Понятие инфа как модели целевой системы
Символьный автомат. Принимаясь за разработку средств автоматизированного 

конструирования программ, необходимо определить тип программных систем,  
конструированием которых предстоит заниматься. Для нас важно, чтобы определяемый 
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объект был четко представим в двух обликах. Во-первых, как некоторый информационный 
автомат, взаимодействующий с себе подобными автоматами и с элементами окружения 
(ЭЛОКами) путем посылки сообщений, состоящих из символов. Такое представление 
нужно нам, чтобы, не вникая в механизмы решения задач, работать с конструируемой  
программной системой как с активным символьным объектом, рассчитанным на  
выбранную компьютерную реализацию.

Второй облик конструируемой системы должен раскрывать ее задачное 
предназначение. В этом случае она нас будет интересовать как средство решения задач из  
некоторой предметной области. Реализация модели предметной области, интерпретация 
запросов на модели - такие вопросы будем рассматривать на основе второго  
представления.

Существенным для наших целей является решение об архитектурном подобии объектов  
и средств порождения [Ильин, 1986]. То есть, порождающая система продуцирует себе  
подобные программные системы. Целесообразность такого подобия легче воспринять,  
если иметь в виду, что основной целью для нас является автоматизированное  
конструирование генераторов приложений.

Определения. Будем называть инфом модель целевой системы, рассматриваемой как 
машина для решения задач.

Инф - это машина с конечным числом состояний, обладающая целью (понимаемой как 
множество разрешимых задач), заданной структурой и определенными  
характеристиками поведения в среде подобных себе машин.<>

Под машиной здесь понимается пара <S, T>, где S - множество состояний; Т -  
множество пар состояний, принадлежащих декартову произведению S*S, задающее 
отношение допустимых (разрешенных) переходов. Пара (s[i], s[j]) принадлежит Т, если из 
состояния s[i] разрешен переход в состояние s[j]; i, j = 1..n[S] (n[S] - число состояний).

Вычислительная и исчислительная машины

Определение. Будем называть машину вычислительной, если каждому s[i] из 
множества S состояний алгоритмически поставлено в соответствие не более одного s[j] (i  
# j). Любая последовательность переходов состояний такой машины является 
вычислением.<>

Определение. Исчислительной будем называть машину, если каждому s[i] из 
множества S состояний может быть поставлено в соответствие (правилами перехода) 
более одного s[j]. Любая последовательность переходов при этом называется выводом.<>

Примерами вычислительных машин (по введенному определению) могут служить 
программа, реализующая некоторый алгоритм, и обычный микропроцессор. Для 
программы множество состояний определяется как множество элементов, каждый из  
которых представлен экземпляром входа-выхода. Переход от одного состояния к другому 
алгоритмически определен последовательностью операторов программы. Для заданного 
начального состояния правильная программа обеспечивает переход к искомому конечному  
состоянию через конечное множество промежуточных. И сколько бы раз для 
фиксированного начального состояния не выполнялась программа, вычисление не должно 
изменяться. Для микропроцессора множество состояний определяется множеством 
экземпляров содержимого его регистров. Переход от состояния к состоянию однозначно 
определен выполняемой командой (содержимым регистра команд).

Примером исчислительной машины является система автоматического доказательства  
теорем.

Внешняя характеристика инфа. Характеристика поведения инфа определяется 
следующими требованиями, предъявляемыми к нему:

- принимать и отправлять сообщения, взаимодействуя с другими инфами и ЭЛОКами;
- интерпретировать сообщения, выдавая информацию об ошибках и допуская 

коррекцию принятых сообщений;
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- выполнять работу, запрошенную в сообщении, допуская диалог, паузы и отмену;
- оформлять результат выполненной работы для отправки корреспонденту;
- образовывать объединения инфов, предназначенные для решения комплексов задач.
Две точки зрения на инф. Рассмотрим инф с двух точек зрения. Во-первых, как 

дискретную машину для обработки сообщений, безотносительно к содержанию работы,  
выполняемой в соответствии с поступившим запросом. Машину, которая работает в среде  
себе подобных машин, обмениваясь с ними и с окружением сообщениями. Такой взгляд на 
инф соответствует намерению исследовать проблему создания среды функционирования  
инфов, обменивающихся сообщениями между собой и с ЭЛОКами, и отыскания 
эффективного внутреннего механизма совместной работы инф-компонент. Эта точка  
зрения является определяющей при выборе характеристик базовой операционной системы 
и аппаратных средств. Во-вторых, инф нас будет интересовать как машина,  
предназначенная для решения комплекса задач из заданной предметной области при 
выполнении ряда реализационных условий.

В первом случае инф исследуется как объект, на вход которого поступает поток 
сообщений от других инфов и ЭЛОКов. Сообщения должны быть приняты, 
интерпретированы, и в соответствии с содержанием запроса инф должен выполнить 
необходимую работу. Результат выполненной работы или информация о неудачной 
попытке должны быть возвращены отправителю сообщения. Взаимодействие инфов 
между собой и с ЭЛОКами должно подчиняться определенной дисциплине.

Вторая точка зрения предполагает анализ инфа как системы для решения задач из  
заданной предметной области. Здесь исследованию подлежат проблемы эффективного  
представления модели предметной области, создания входного языка описания  
формулировок задач, подлежащих решению, проблемы разработки построителя 
разрешающих структур и построителя взаимодействия с отправителями сообщений.  
Необходима система управления базами данных, которая бы обеспечивала эффективную 
связь по данным между задачами целевого комплекса при выполнении ряда обязательных  
требований. Эта же система нужна для реализации модели предметной области и  
механизма построения решений. Чтобы оформить полученные результаты, необходим 
формирователь отчетов. А потребность в расширении множества разрешимых задач 
предполагает создание специальных средств инф-расширения.

Инф как дискретная машина обработки сообщений 

Инф как средство обработки сообщений состоит из следующих компонент, 
составляющих конвейер (которые могут работать асинхронно, если операционная система  
и аппаратные средства рассчитаны на поддержку такой работы):

BEFORE - инициализация, запуск, обучение;
START - прием, буферизация, интерпретация сообщений;
STEP - шаг в процессе выполнения работы, запрошенной в сообщении;
END - завершение работы с текущим сообщением;
AFTER - завершение работы инфа.
Одновременно с тем, как компонента BEFORE занята, например, обучением 

пользователя, компонента START может интерпретировать очередное сообщение, a STEP - 
выполнять работу, запрошенную в предыдущем сообщении.

Каждая инф-компонента может находиться в одном из состояний, принадлежащих  
следующему множеству:

State = {st: head, tail, dial, intr, paus, canc, resl, fail, null}, где
head - состояние готовности;
tail - работа закончена;
dial - диалог (взаимодействие с ЭЛОКами);
intr - взаимодействие с другими инфами;
paus - пауза;
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саnc - отмена;
resl - результат получен;
fail - неудача: результат получить не удалось;
null - состояние, требующее непредусмотренного вмешательства отправителя  

сообщения (ЭЛОКа или инфа).
Любая из переменных st = elem(State) состояния имеет значение логической единицы,  

если инф-компонента находится в этом состоянии, и нуля - в противном случае. Значение 
единица может иметь только одна переменная st для данной компоненты. Значение нуль не  
могут иметь одновременно все переменные компоненты. Например, если head = true для  
компоненты BEFORE, то это означает, что инф готов к работе. При этом все другие 
переменные состояния компоненты BEFORE должны иметь значение false.

Отношение перехода из одного состояния в другое задано для каждой компоненты 
соответствующей таблицей перехода состояний. Таблицы для всех компонент имеют 
одинаковую структуру: число строк и число столбцов равны числу состояний. Строки и  
столбцы имеют те же имена, что и соответствующие состояния. Если в клетке на 
пересечении строки st[i] и столбца st[j] стоит буква f, это означает, что, переход из  
состояния st[i] в состояние st[j] невозможен. Если в клетке размещена ссылка на правило  
rule, определяющее переход (st[i] -> st[j]), то это означает, что переход возможен и  
выполняется в соответствии с этим правилом.

Компоненты взаимодействуют в соответствии с правилами, хранящимися в базе правил 
взаимодействия инф-компонент.

Инф как целевая система

Облик инфа как системы для решения задач из некоторой задачной области определен 
следующими требованиями. Кроме того, что инф должен располагать необходимыми 
средствами для интерпретации сообщений и выполнения запрашиваемых работ, а также 
для организации согласованной работы его составляющих, он должен позволять создавать  
базы данных и манипулировать ими при решении комплексов задач, строить интерфейс с  
пользователем, осуществлять формо-ориентированный контроль ввода, формировать 
отчеты на основе данных, хранящихся в базах, расширять множество задач, разрешимых с  
помощью данного инфа. Возможность расширения множества разрешимых задач 
предполагает существование специальных средств инф-расширения.

Инф как целевая система состоит из:
- анализатора сообщений,
- построителя разрешающих структур,
- системы управления базами данных,
- интерфейсной компоненты,
- формо-ориентированного процессора ввода-вывода,
- средств расширения множества разрешимых задач,
- монитора,
- функциональной компоненты.
Рассмотрим назначение и принцип действия основных составляющих инфа.
Анализатор сообщений. Язык инф-сообщений весьма прост (необязательные 

синтаксические конструкции заключены в фигурные скобки "{"."}"):
<сообщение> : : =<конверт>{<содержимое>} 
<конверт> : :=<получатель>,<отправитель>
<содержимое> : :=найти<выход>по<вход> {при<зависимость 

выход-вход>} | <разрешающая структура> 
{<адрес входа><адрес выхода>} 

Получатель и отправитель представляют собой имена инфов с указанием координат  
портов сообщений. Выход и вход задаются именами понятий задачной области, на 
решение задач которой ориентирован инф. Зависимость выход-вход должна быть задана в 
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том случае, если запрос представлен в виде формулировки задачи. Разрешающая 
структура представлена именем; адрес входа указывает место, откуда следует прочитать  
входные данные; адрес выхода - куда следует записать полученный результат. Если один  
из адресов (или оба) не указан, это означает, что работа выполняется с использованием  
входных и выходных портов (для данных и результатов).

Обнаружив сообщение во входном порту сообщений, анализатор начинает его 
синтаксический разбор. Если сообщение синтаксически верно, то оно направляется  
построителю разрешающих структур. В противном случае отправителю выдается  
информация об ошибке (с предложением исправить сообщение). Когда получен искомый 
результат, он направляется отправителю по адресу, указанному на конверте.

Построитель разрешающих структур. Назначение построителя заключается в 
отыскании разрешающей структуры на задачной сети, позволяющей по заданному входу  
найти искомый выход.

Система управления базами данных. Система управления базами данных играет роль 
инф-памяти. Все функции, свойственные СУБД должны быть присущи инф-памяти.

Интерфейсная компонента. Интерфейсная компонента осуществляет гибкое 
взаимодействие с элементами окружения. Гибкость при этом понимается как возможность  
настройки на требования, задаваемые элементами окружения.

Формо-ориентированный процессор ввода-вывода. Процессор ввода-вывода 
представляет собой объединение структурно-ориентированных редакторов ввода, 
формирователей отчетов и средств вывода во внешнюю (по отношению к инфу) среду.

Средства расширения множества разрешимых задач. Расширение множества 
разрешимых задач достигается увеличением числа узлов задачной сети и ее связности.  
Инф рассчитан на выполнение такой работы в специальном режиме РАСШИРЕНИЕ 
СЕТИ.

Монитор. Организация согласованной работы инф-компонент и прием запросов от 
анализатора сообщений - основные задачи инф-монитора. Его действия зависят от  
результатов анализа состояний инф-компонент и содержания поступившего запроса.

Функциональная компонента. Целевое назначение инфа представляет его 
функциональная компонента. Содержание задач, являющихся узлами задачной сети, связи  
между ними - все это формирует задачный облик функциональной компоненты. 
Множество задач, разрешимых инфом (цель), - это все задачи, разрешимые на его  
задачной сети.

6.5. И-порождение целевых систем как инф-конструирование
В зависимости от назначения, инфы системы порождения делятся на два класса: инф-

конструкторы и инф-конструируемые.
Инф-конструкторы ориентированы на создание задачных конструкций (составных задач 

и задачных сетей), а инф-конструируемые представляют собой "объекты труда" инф-
конструкторов. Конструктор и конструируемый обмениваются сообщениями в процессе 
инф-конструирования.

Порождающая система представляет собой объединение инф-конструкторов. В качестве 
инф-конструируемых могут быть вторичные порождающие системы (S-системы).  
Порожденные S-системы могут быть включены в объединение инф-конструкторов. Таким 
способом обеспечивается механизм расширения системы порождения.

Целевая система как инф. В системе порождения каждая целевая система 
представляет собой инф-объединение. Инф-облик целевой системы интересует нас, когда  
мы заняты системными вопросами больше, чем вопросами, связанными с задачным 
предназначением целевой системы.

6.6. Специфицирование атомарных р-объектов
Результатом специфицирования произвольного р-объекта является заполненный 
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паспорт и законченное описание модели-множества определяющих понятий (памяти) и  
отношений, заданных на нем (см. 5.6). Фиксируемые понятия и отношения являются  
следствием выбранной точки зрения на р-объект как участника определенного процесса  
(р-конкретизации, р-специализации, р-замены, р-конструирования). Специфицирование  
атомарных р-объектов связано со всеми процессами за исключением р-конструирования.  
При этом р-конкретизация должна предшествовать выполнению как р-специализации, так 
и р-замены.

Процесс р-конкретизации. Начальный этап stage[f] р-конкретизации - работа с 
формулировкой задачи, когда отношение rel имеет значение formul. Множество  
выбираемых на этом этапе понятий различно для разных пространств, тип которых 
определяется значением атрибута us паспорта р-объекта.

Выберем abstr в качестве значения атрибута us, т.е. рассмотрим пространство 
абстрактных объектов. Если в качестве значения атрибута struc взять unit, то р-объект 
определится как абстрактный атомарный объект. Для заполнения паспорта осталось задать  
значения атрибутов gene и form. Значением атрибута genc должно быть имя пространства -  
номер поколения r[i], который определяет родовую принадлежность р-объектов, а 
значением атрибута form - имя пары форм (sign-form и code-form).

Заполненный паспорт р-объекта может выглядеть следующим образом:
pasp[cnc;f]: 
р | name: lp; 
view :

who : ivd; 
purp : create;
stage : start;

genc : r[1](class1); 
us : abstr(minmax); 
struc : unit; 
form : lp-form

Здесь с р-объектом (имя которого - 1р) работает инженер задачного знания (ivd) с целью  
создания (create) этого объекта. Работа находится на начальной стадии (start). 
Идентификаторы ivd, create и start определяют точку зрения инженера. Выбор 
идентификаторов не регламентирован: состав символьных строк произволен. Эти строки  
не обрабатываются интерпретатором формулировок. Они носят информационный 
характер.

Значение r[1](class1) атрибута genc указывает на принадлежность р-объекта к 
пространству первого поколения (по родовой принадлежности). В этом пространстве  
выделен класс с именем class1, а в пространстве абстрактных р-объектов - класс minmax,  
элементом которых является р-объект 1р. Спецификация будет храниться в форме  
определенного вида. Имя этой формы - lp-form. Описание формы выполняется на языке Т-
форм (см. 7.10).

Модель р-объекта в процессе р-конкретизации записывается в виде:
(mem, formul).

Чтобы задать множество mem, нужно зафиксировать его элементы и разбиение,  
определяющее вход inp и выход out.

При описании отношения formul требуется, определив его имя, задать значения трех  
атрибутов (pre | pointer, formul | descr, formul | us_cond), где pre | pointer - указатель на p | 
name, formul | descr - описание отношения и formul | us_cond условия применимости. Язык 
описания множества mem и отношений на нем имеет свои особенности, зависящие от  
значения атрибута us.

Рассмотрим в качестве примера задачи, которые объединяются в класс minmax под 
названием "Линейные экстремальные задачи и чебышевские приближения" (рис. 5.1).

Для описания памяти р-объектов этого класса и отношений требуется ввести такие  
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понятия, как константа, переменная, вектор, матрица, линейная функция, линейное  
выражение, множество линейных функций (выражений), экстремум (минимум, максимум) 
линейной функции, минимакс. Некоторые из этих понятий (например, константа, 
переменная) являются общими для различных классов р-объектов, другие (например, 
линейная функция, минимакс) специфичны для рассматриваемого класса.

При определении понятий нужно установить связь между предлагаемым языком 
описания р-объектов и традиционной математической формой записи. Покажем эту связь,  
давая таким образом представление о языке спецификации.

Переменная: х : геа1 или a[m,n] : integer - в первом случае задана переменная х 
действительного типа, а во втором - переменная a[m,n] целого типа.

Вектор: vekt (2,k = 1..m) - вектор из m компонент, каждая из которых равна двум;  
vekt(x[k] : real, k = 1..m) - вектор из m компонент x[1].....х[m] действительного типа.

Матрица: matr(vekt(x[i , k] : real , k = 1..n) , i = 1..m), что соответствует записи матрицы 
с действительными коэффициентами размером m*n:

х[1 , 1]...х[1 , n]
…………………
х[m , 1]...х[m , n].

Линейная функция: lfunc((vekt(x[k] : real, k = 1..m), vekt(a[1 , k] : real, k= 1..m)), b[1] :  
real). Это эквивалентно записи линейной функции в виде:

х[1]*а[1 , 1]+...+x[m]*a[1 , m]+b[l], 
где х[1]..х[т]; а[1,1]..а[1,m] и b[1] - переменные действительного типа.

Линейное выражение: lexp((vekt(x[k] : real , k = 1..m), vekt(a[1 , k]: real, к = 1..m)), g[1]: 
char, b[l]: real); в качестве значений типа char допускаются следующие символьные  
константы: '>' , '>=' , '=' , ‘<' , '<='. В форме линейного выражения может быть записано 
произвольное линейное уравнение или неравенство. В примере имеем:

х[1]*а[1 , 1]+... +х[1]*а[1 , m] <= b[1], 
(если g[1] = '<='), где типы переменных совпадают с теми типами, которые были 
определены при задании линейной функции.

Множество линейных выражений: set(lexp((vect(x[k]: real, k = 1..n), vect(a[i , k]: real, k =  
1..n)), g[i]: char, b[i]: real), i = 1..m), что эквивалентно следующей обычной записи системы 
линейных алгебраических уравнений (если все g[i] есть '='):

а[1, 1]*х[1]+...+а[1, n]*х[n] = b[1]
………………………………………
а[m,1]*х[1]+...+а[m, n]*х[n] = b[m]. 
Описание модели абстрактного атомарного р-объекта (математический смысл которого  

- экстремальная линейная задача) в процессе р-конкретизации на этапе stage[f] имеет  
следующий вид: 

mem:
inp: m: integer; 

 n: integer; 
 vect(c[k] : real , k = 1..n);
 vect(b[i] : real , i = 1..m); 
 vect(g[i] : char , i = 1..m);
 matr(vect(a[i , k] : real , k = 1..n) , i = 1..m) 

out: vect(x[k]: real, k = 1..n) 
 rel:

formul:
formul | name: lp1 

pre | pointer: lp 
formul | descr: min(lfunc((vect(x[k], k = 1..n), 

vect(c[k], k = 1..n)),0)); 
set(lexp((vect(x[k], k = 1..n),
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vect(a[i,k], k = 1..n)), g[i]. 
b[i]), i = 1..m) 

formul | us_cond: 
Условия применения заполняются в тех случаях, когда требуется установить связь 

специфицируемого р-объекта с ранее определенными р-объектами, принадлежащими 
другим классам.

Второй этап stage[m] в процессе р-конкретизации - работа с методами решения задачи.  
Одному отношению formul может быть поставлено в соответствие несколько методов 
решения.

Прообраз абстрактного атомарного р-объекта с отношением rel = set (formul | meth) - это 
р-объект, для которого rel = formul и описание которого всегда предшествует описанию его  
образов на этапе stage[m]. Поскольку образ наследует значения атрибутов прообраза, то 
при его специфицировании не требуется повторять описание ранее определенных  
значений атрибутов. Паспорт р-объекта на рассматриваемом этапе будет представлен в 
следующем виде: 

pasp[cnc; m]:
р | name: lp 

Ссылка на имя 1р позволяет считать определенными следующие атрибуты паспорта р-
объекта: 

view:
who: ivd; 
purp: create; 
stage: start;

genc: r[1](class1); 
us: abstr(minmax); 
struc: unit; 
form: lp-form 

В модели p-объекта множество переменных памяти mem остается неизменным на  
протяжении всех этапов процесса р-конкретизации. Поэтому описание этого множества, 
выполненное на этапе stage[f], сохраняется и на этапе stage[m]. Например, ссылка на имя 
1р в паспорте задачи делает доступным следующее описание множества mem:

mem:
inp: m:integer; 

n:integer;
vect(c[k] : real, k = 1..n); 
vect(b[i] : real, i = 1..m); 
vect(g[i] : char, i = 1..m);
matr(vect(a[i , k] : real, k = 1..n), i = 1..m) 

out: vect(x[k] : real, k = 1..n) 
Чтобы завершить специфицирование p-объекта на этапе stage[m], нужно описать  

отношение set(formul|meth) по следующей схеме: 
rel:

meth:
meth | name: lp-a

pre | pointer: lp1 
meth | descr: simplex1 
meth | us_cond: m*n>=300 

meth | name: lp-b
pre | pointer: lp1 
meth | descr: simplex2 
meth | us_cond: m*n < 300 
Число методов может быть произвольным. В этом примере описания методов хранятся 

96



под именами simplex1 и simplex2 в форме lp-form. Описания выполняются на языке табс-
ориентированного программирования (см. 7.11). Условия применения каждого из методов  
формулируются в виде ограничений на значения функции от параметров задачи. Кроме 
того, может учитываться специфика матрицы (например, число ненулевых элементов).

Третьим и четвертым этапами в процессе р-конкретизации являются stage[t] и stage[p], 
когда выполняются работы соответственно с заготовками программ и собственно 
программами. Все, что сказано ранее о наследовании значений атрибутов паспорта и  
описания элементов отношения применительно к этапу stage[m], справедливо и на  
последующих этапах. Другими словами, на этапах t и р наследуются значения всех ранее  
определенных атрибутов паспорта р-объекта с именем 1р.

Одному отношению set(meth | templ) может быть поставлено в соответствие несколько  
заготовок программ, а одному отношению set(templ | progr) - более одной программы.

Прообразом абстрактного атомарного р-объекта с отношением rel = set(meth|templ) 
служит р-объект, для которого rel= meth и описание которого предшествует описанию 
объекта на этапе stage[t]. Поскольку отношение meth может включать описания 
нескольких методов, то на этапе t каждому из них должны быть поставлены в 
соответствие заготовки программ. То же самое можно сказать о переходе от отношения  
set(meth | templ) к отношению set(templ | progr). Таким образом, в процессе р-
конкретизации создается дерево отношений. Паспорт р-объекта на этапе stage[t] запишется  
так: 

pasp[cnc; t]:
р | name: 1р 

А на этапе stage[p]: 
pasp[cnc; p]:

р | name: lp 
Отношения set(meth | templ) и set(templ | progr) записываются на известных языках  

программирования (Си, Паскаль, Фортран-77 и др.) в ранее определенной форме lp-form.
Отношения templ имеют две составляющие: переменную и постоянную. Переменная  

часть включает: описатели переменных, начальных значений и файлов; описатели вызовов  
и условий. На этапе stage[t] форма lp-form, представляющая собой образец, обеспечивает 
реализацию процесса подстановки, задавая шаблоны и последовательность заполнения  
переменной части заготовки программы.

После заполнения переменной части заготовки (на этапе stage[p]) в итоге мы получаем 
отношение templ | progr, вид которого соответствует требованиям к исходному тексту,  
транслируемому в объектный код. Различные варианты заполнения переменной части  
отношения templ приводят к образованию множества set(templ | progr).

Выполнением работ этапа stage[p] завершается процесс р-конкретизации атомарного р-
объекта.

Процесс р-замены. В процессе р-замены необходимо заполнить паспорт р-объекта  
pasp[rpl] и описать модель (set[rpl | p], hull).

Остановимся на отличиях описания паспорта р-объекта в процессе р-замены от  
описания при р-конкретизации. В паспорт добавляется один атрибут - ссылка на имя р-
объекта, являющегося прообразом создаваемого: 

pasp[rpl]:
p | name: lp-1 
pre | pointer: lp 
view:

who: ivd; 
purp: replace; 
stage: start.

genc: r[2](class1); 
us: appl(minmax); 
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Полученный p-объект с именем lp-1 имеет прообраз с именем 1р. Точка зрения на  
объект 1р-1 отличается от ранее определенной точки зрения на его прообраз 1р. Отличие  
заключается в изменении цели (изменено значение атрибута purp). Поскольку 
порождаемый объект имеет прообраз, то номер поколения (являющийся именем 
пространства по родовой принадлежности) увеличивается на единицу. Значение атрибута  
us может быть изменено (в примере новый объект принадлежит прикладному 
пространству appl). Значения атрибутов struc и form наследуются из паспорта pasp[cnc]  
прообраза. Поэтому в паспорте pasp[rpl] объекта 1р-1 они отсутствуют.

Модель р-объекта в процессе р-замены записывается в виде:
(set[rpl | p],hull)

Здесь множество set[rpl | p] - это объединение множества mem р-объекта (с именем 1р) с  
множеством понятий, образующих новую понятийную оболочку. Множество mem 
наследуется от объекта 1р:

mem:
inp: m : integer; 

 n : integer;
 vect(c[k] : real, k = 1...n); 
 vect(b[i] : real, i = 1..m); 
 vect(g[i] : char, i = 1..m);
 matr(vect(a[i,k] : real, k = 1..n), i = 1..m) 

out: vect(x[k] : real, k = 1..n)
Понятийная оболочка создается в процессе р-замены. Пусть, например, понятийная  

оболочка состоит из элементов p1. р2, р3, р4, р5. р6, р7. Отношение hull задает  
подмножество декартова произведения set[rpl | p] * set[rpl | p], фиксируя пары, первый 
элемент которых принадлежит mem, а второй - понятийной оболочке.

Такими парами, например, могут быть:
(m; p1), (n; p2), (vect(c[k] : real, k= 1..n); p3),
(vect(b[i] : real , i = 1..m); p4),
(vect(g[i] : char , i = 1..m); p5),
(matr(vect(a[I , k] : real , k = 1..n) , i = 1..m); p6),
(vect(x[k] : real , k = 1..n); p7)
В результате переменной m поставлено в соответствие понятие p1, переменной n -  

понятие р2, вектору vect (c[k] : real, k = 1..m) - понятие р3, вектору vect(b[i] : real, i = 1..m) -  
понятие p4 и т.д. Описанием отношения hull завершается специфицирование р-объекта в 
процессе р-замены.

Процесс р-специализации. Атомарный р-объект, как участник р-специализации, 
является моделью

р: pasp[spc] (mem, gen).
Процесс р-специализации включает задание имени паспорта pasp[spc] и его атрибутов,  

а также отношения gen на памяти mem объекта-прообраза.
Этот процесс выполняется после того, как завершен процесс р-конкретизации. Каждый  

из существующих к началу р-специализации атомарных р-объектов может быть выбран в  
качестве прообраза специализируемого объекта. Пусть таким объектом является  
атомарный р-объект с именем 1р, ранее участвовавший в процессе р-конкретизации:

lp: pre(lpsp), 
где 1р и lpsp - имена прообраза и образа.

Паспорт р-объекта, создаваемого в процессе р-специализации, содержит атрибут -  
ссылку на имя р-объекта, являющегося прообразом создаваемого объекта.

Точка зрения на объект с именем lpsp в процессе р-специализации отличается от ранее  
определенной точки зрения на прообраз lр этого объекта: атрибут purp принимает новое  
значение. Значения атрибутов who и stage сохраняются (с р-объектом продолжает работать  
тот же инженер задачного знания на той же стадии), а значение атрибута genc (номер  
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поколения) увеличивается на единицу. Может измениться имя класса.
Значения атрибутов us, struc и form наследуются из паспорта pasp[cnc] прообраза.  

Поэтому в паспорте pasp[spc] объекта lpsp они отсутствуют.
pasp[spc]:

p | name: lpsp 
pre | pointer: lp 
view:

who: ivd;
purp: specialize;
stage: start.

genc: r[2](class3);
Теперь необходимо на памяти mem задать отношение gen: указать подмножество lpsp |  

formul множества пар экземпляров вход-выход, заданных отношением lp | formul.
В процессе специализации исходного отношения formul в общем случае выполняется 

специализация параметров и условий.
Специализация параметров - это задание либо их верхних границ, либо интервалов 

изменения. Специализация условия состоит в переходе от некоторого условия общего вида  
к более узкому условию.

Например, при задании линейных выражений фиксируется тип соотношения и сужается  
множество допустимых значений коэффициентов (в пределе - до указания единственных  
значений). Специализация параметров и условий выполняется на языке 
специфицирования, который применялся в процессе р-конкретизации атомарных р-
объектов.

Пусть требуется ввести диапазоны изменения значений параметров и зафиксировать  
единственное значение типа ограничения. Инженеру задачного знания на запрос о такого  
типа специализации атомарного р-объекта предъявляется отношение formul объекта-
прообраза, в котором заполнены не изменяемые при р-специализации части 
формулировки, а для изменяемых - указаны шаблоны ввода. Предусмотрен выход на 
диалог с целью получения системой порождения необходимой информации для 
формирования требующихся шаблонов ввода данных, на основе которых строится 
сужающее исходное отношение formul: 

mem:
inp: m: integer; 

 n: integer;
 vect(c[k] : real, k = 1..n); 
 vect(b[i]: real, i = 1..m); 
 vect(g[i]: char, i = 1..m);
 matr(vect(a[i,k]: real, k = 1..n), i = 1..m) 

out: vect(x[k]:real, k = 1..n) 
rel:

formul:
formul | name: lpsp

pre | pointer: lp 
formul | descr: min(lfunc((vect(x[k], k=1..n), 

 vect(c[k], k=1..n)), 0)); 
set(lexp((vect(x[k], k=1..n), 

 vect(a[i,k], k=1..n)), 
 g[i], b[i]), i=1..m)

_____<= m <=______;
_____<= n <=______;
g[i] =___,i = 1..m

formul|us_cond: 

99



Если же специализация p-объекта требует задать различные типы ограничений в  
зависимости от значений индекса i, то запрос на их ввод будет поддерживаться  
следующим шаблоном:

g[i] = ___,i = 1.._
………………….
g[i] = ___,i = _..m

Заполнив переменные части формулировки, инженер задает новое отношение formul,  
являющееся подмножеством исходного отношения. Аналогично можно провести работу с  
коэффициентами ограничений и целевой функции. Система следит за правильностью  
заполнения шаблонов. При обнаружении синтаксических ошибок дается соответствующая 
информация.

После выполнения р-специализации вновь созданный объект должен быть включен в 
процесс р-конкретизации для выполнения этапов m, t и р.

6.7. Специфицирование конструкций
Как отмечалось в разд. 5.10, чтобы образовать составную задачу как конструкцию из  

некоторого множества р-объектов, нужно выбрать объекты этого множества и типы связей  
между ними. Построение составных задач осуществляется в процессе р-конструирования  
(см. 5.6).

Составная задача (р-объект) как участник процесса р-конструирования является  
моделью

р: pasp[cns] (set[cns | р], conn)
При специфицировании р-объекта требуется заполнить его паспорт pasp[cns],  

зафиксировать множество set[cns | p] р-объектов, каждый из которых участвует в 
образовании специфицируемого объекта, и, наконец, задать отношения conn связи по  
памяти (см. 5.8).

Специфицируемая составная задача будет содержать не менее двух элементов из  
множества set[cns|p] и на ее памяти comp|mem будет задано разбиение на inp и out. Ранее 
порожденные простые и составные задачи образуют множество set[cns | p] р-объектов.

Наиболее трудоемкой процедурой при специфицировании составной задачи является  
процедура задания отношения связи по памяти conn, когда необходимо не только  
определить пары р-объектов, образующих конструируемую составную задачу, но и 
зафиксировать типы связей.

В качестве примера составной задачи, которую предстоит сконструировать, рассмотрим 
следующую линейную минимаксную задачу:

при заданной системе линейных неравенств R[i](X):
R[i](X) = a[i , 1]*x[1] +. . .+ a[i , s]*x[s] <= b[i], 

где i = 1..r, найти вектор неизвестных Х[*;], обеспечивающий достижение минимакса
l = min max R[i](X) = max R[i](X[';]) 

X 1<=i<=r 1<=i<=r
Эта задача может быть сконструирована из трех задач (minmaxlp, lp, lpminmax), для  

каждой из которых завершен процесс р-конкретизации. Первая из этих задач - задача  
преобразования матриц: входная матрица размера r*(s+2) преобразуется в выходную 
размером (r+1)*(s+3) по следующей схеме:

w[1 , j] = 0. j=1..s; j= s+2, s+3;
w[i , j] = -v[i-1 , j], i = 2..r+1, j = 1..s;
w[i , s+1] = 1, i = 1..r+1;
w[i , s+2] = ">=", i = 2..r+1;
w[i , s+3] = -v[i-1, s+2], i = 2..r+1, 

где v[i , j] - элементы входной матрицы, a w[i , j] - выходной.
Относительно элементов входа известно, что

v[i , s+1] = "<=", i = 1..r, 
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а остальные элементы v[i , j] - типа real.
Вторая задача (1р) - это линейная оптимизационная задача, паспорт которой,  

(полученный на этапе stage[f] процесса р-конкретизации), имеет следующий вид: 
pasp[cnc; f]: 

р | name: lp; 
view:

who: ivd; 
purp: create; 
stage: start;

genc: r[1](class1);
us: abstr(opt);
struc: unit; 
form: lp-form. 

 mem:
 inp: m:integer; 

n:integer;
vect(c[k]:real,k = 1..n); 
vect(b[i]:real,i = 1..m); 
vect(g[i]:char,i = 1..m); 
matr(vect(a[i,k]: real,k = 1..n), i = 1..m) 

out: vect(x[k]: real,k = 1..n) 
rel:

formul:
formul | name: lp1

pre | pointer: lp 
formul | descr: min(lfunc((vect(x[k], k=1..n), 

vect(c[k], k = 1..n)), 0)); 
set(lexp((vect(x[k], k = 1..n), 

vect(a[i , k], k = 1..n)), 
g[i], b[i]), i = 1..m) 

formul | us_cond: 
Входом третьей задачи (lpminmax) является вектор v[k] размера n+1, который 

преобразуется в выходной вектор w[k] размера n:
w[k] = v[k] - v[n+1]; k = 1..n 

Паспорт этой задачи (на этапе stage[f] процесса р-конкретизации): 
pasp[cnc;f]:

р | name: lpminmax; 
view.

who: ivd; 
purp: create; 
stage: start;
genc: r[1](class1); 
us: abstr(opt); 
struc: unit; 
form: lp-form1. 

mem:
inp: n1: integer;

vect(y[i]: real,i = 1..n1); 
out: vect(x[k]:real,k = 1..n1-1) 

rel:
formul:

formul | name: lp1minmax
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pre | pointer: 1pminmax 
formul | descr: vect(x[k] = y[k] - y[n1],

k = 1..n1-1) 
formul | us_cond : 

Для получения составной задачи minmax нужно образовать две задачные пары  
(minmaxlp, lр) и (lp, lpminmax). Для первой и второй пар в этом случае используется один 
и тот же тип функции связи conn[х] (выход первой задачи связывается с входом второй).

Покажем, как осуществляется связь выхода w[i , j] задачи minmaxlp с входом задачи lр.
Параметр n задачи lр принимает значение s+1, а параметр m - значение r. Связь  

остальных переменных определится следующим образом:
vect(w[1 , j]] : real, j = 1..s+1) = vect(c[k] : real, k = 1..n); 
vect(w[i , s+2] : char, i = 2..r+1) = vect(g[i] : char, i = l..m); 
vect(w[i , s+3] : real, i = 2..r+1) = vect(b[i] : real, i = 1..m); 
matr(vect(w[i , k] : real, k = 1..s+1), i = 2..r+1) = matr(vect(a[i , k]: real, k = 1..n), i = 1..m). 
Связь выхода задачи lp с входом lpminmax задается так: vect(x[k] : real, k = 1..n) =  

vect(y[i] : real, i = 1..n1); (здесь n = n1). Вход составной задачи - это вход задачи minmaxlp,  
а выход - выход задачи lpminmax.

Таким образом, составной задаче в результате ее специфицирования поставлен в 
соответствие ориентированный граф, вершинами которого являются отношения rel задач 
minmaxlp, lp и lpminmax и элементы памяти mem этих задач. Множество ребер состоит из  
двух подмножеств: ребра одного подмножества соединяют вершины, помеченные  
именами задач, с вершинами - элементами памяти этих задач; ребра другого подмножества  
соединяют элементы памяти разных задач, к которым была применена функция conn[х].

Сконструированная таким образом задача получает паспорт, который, как и при  
выполнении других р-процессов, содержит имя, точку зрения и значения атрибутов genc,  
us, struc и form:

pasp[cns]:
p | name: minmax1 
view:

who; ivd; 
purp: constr; 
stage: start.

genc: r[2](class1); 
us: abstr(minmax); 
struc: comp; 
form: minmax-form. 

mem:
inp: m: integer; 

 n: integer;
 vect(b[i] : real, i=1..m); 
 vect(g[i] : char, i=1..m); 
 matr(vect(a[i , k]:real, k=1..n), i=1..m) 

 out: vect(x[k] : real , k = 1..n) 
rel:

formul:
formul | name: lpminmax1 

pre | pointer: minmax 
formul | descr:

minmax(set(lfunc((vect(x[k], k = 1..n), 
vect(a[i , k], k = 1..n)),
b[i]), i = 1 ..m)); 

set(lexp((vect(x[k], k = 1..n),
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vect(a[i , k], k =1..n)), 
g[i], b[i]), i = 1..m) 

formul | us_cond: 
Значения атрибутов, определяющих точку зрения на объект с именем minmax1, как и в  

случае р-объектов, участвующих в процессах р-конкретизации, р-специализации и р-
замены, содержат информацию о том, кто работает с объектом, с какой целью и на какой 
стадии.

Значения атрибутов us, struc и form заполняются по тем же правилам, как и в процессе  
р-конкретизации. Атрибут struc принимает значение comp.

Вслед за формулировкой описывается граф, полученный в процессе конструирования 
этой задачи: перечисляются пары вершин, соединенные дугами.

6.8. Специфицирование U-, С- и N-сетей
Как отмечалось в разд. 5.11, существуют три типа задачных сетей: U-, С- и N-сети. Для  

того, чтобы специфицировать U-сеть, требуется описать граф, содержащий задачный базис  
p-basis, все элементы которого являются простыми задачами, и непустое множество set[p-
arc] дуг межзадачной связи. На памяти U-сети задается разбиение, т.е. три 
непересекающихся подмножества - Giv, Comput и Or, где Giv - подмножество входных  
mem-вершин, Comput - подмножество выходных mem-вершин, а Or - содержит обратимые  
элементы памяти.

Задачный базис включает подмножество атомарных р-объектов (простых задач). 
Зафиксировать базис - значит перечислить имена простых задач. Дуги межзадачной связи  
образуются по тем же схемам, которые были рассмотрены в разд. 6.7 при  
специфицировании конструкций.

Для rel-вершин фиксируется множество допустимых значений атрибутов паспорта, т.е.  
задаются условия их активности.

Определяются условия активности памяти задачных узлов, принадлежащих базису,  
путем задания подмножества декартова произведения множеств состояний всех mem-
вершин.

Затем фиксируются условия активности задачных узлов как множества состояний.  
Каждое условие определяется бинарным отношением, представляющим собой 
подмножество декартова произведения множества состояний rel-узла на множество  
состояний памяти этого задачного узла.

Отличие специфицирования С-сети от U-сети состоит в том, что в базис С-сети кроме  
атомарных р-объектов разрешается включать узлы, являющиеся составными задачами.

Специфицирование N-сети заключается в задании графа, задачный базис которого  
включает хотя бы один узел, являющийся задачной областью, и непустое множество дуг  
межзадачной связи. На памяти N-сети задается такое же разбиение, как на памяти U-сети.

Глава 7. ТАБС-ОРИЕНТИРОВАННОЕ И-ПОРОЖДЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ

Глава содержит изложение подхода к воплощению И-порождения целевых систем, в 
основу которого положено табс-представление целевых систем. Введено понятие о 
табсе, дано табс-представление р-объектов и целевых систем. Введено понятие о Т-
инфе как инфе с табс-памятью. Определено табс-представление целевых знаний при 
реализации обработки задачных знаний. Правила поведения системы И-порождения при  
конструировании целевых систем определены как правила табс-навигации.

7.1. И-порождение с разных точек зрения
Точка зрения системного аналитика. С точки зрения системного аналитика, целью 

которого является продуцирование программной системы с заданными ориентацией и  
условиями применения, И-порождение - это поэтапное конструирование функционального 
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и системного наполнений по заранее определенным правилам (рис. 7.1). При этом свой 
задачный облик система приобретает поэтапно: от f-представления к р-представлению  
задачной сети (через m- и t-представления) (см. 5.6).

Рис. 7.1. Разработка ПО в системе порождения программ

Системный аналитик занят специфицированием задачного облика и условий  
применения системы. Наиболее трудоемкая часть разработки, связанная с созданием  
системного наполнения, выполняется системой порождения автоматически.

Приходится ли системному аналитику программировать при порождении требуемой 
системы? Если описание функций связи по памяти и условий их выполнения считать  
программированием, то - да, приходится. Для описания функций связи по памяти  
используется специально разработанный для этой цели формо-ориентированный язык 
Т-кон, относящийся к КАК-языкам (см. 7.11).

Пример. При обсуждении вопроса о сложности описаний условий выполнения связи 
по памяти уместен следующий пример. Представим себе ситуацию из недалекого 
неавтоматизированного прошлого, когда основная часть процесса разработки,  

104



предшествующая кодированию, выполнялась без какой бы то ни было автоматизированной 
поддержки.

Итак, вообразим, что предстоит запрограммировать некоторую задачу. При этом в поле 
нашего зрения находятся подходящие библиотеки подпрограмм на Фортране. Возможно, 
Фортран кажется нам устаревшим и слишком обремененным недостатками языком. Но 
притягательная сила освоенных нами библиотек Фортрана берет в нашем сознании верх  
над совокупными недостатками "почтенного старца". Решение принято: программируем 
на Фортране. На всем пути разработки наше стремление наиболее полно использовать  
библиотеки приводит к тому, что итоговый текст на Фортране выглядит, как совокупность  
строк операторов описания и вызовов подпрограмм, перемежающихся условиями 
перехода.

Какую работу нам пришлось выполнить, чтобы получить такую программу? 
Потребовалось исходную задачу свести к разрешающей структуре других (более простых)  
задач, метод решения каждой из которых описан соответствующей подпрограммой из  
библиотеки. Чтобы определить межзадачные (в нашем примере - межподпрограммные)  
связи, пришлось написать ряд операторов (логических и/или арифметических).  
Изобретательность в использовании библиотек и программистское искусство вообще -  
только они определят итоговое соотношение между объемом вызовов библиотечных 
подпрограмм и суммой вставок между ними. Конечно, в этом примере исходим из того,  
что главное - это производительность нашего труда, а не такие вещи, как потери на  
передаче параметров.

В идеале задачная трудоемкость, заключенная в вызванных библиотечных 
подпрограммах, должна многократно превосходить трудоемкость обдумывания и создания 
вставок. Другими словами, дело не в соотношении объемов операторов вызовов и вставок, 
а в соотношении их задачных трудоемкостей.

Заметим, что ни в редукции исходной задачи к задачам, разрешимым с помощью 
библиотечных подпрограмм, ни в работе с библиотеками, ни в проектировании 
создаваемой программы разработчик, действующий в этом примере, никакой поддержки 
от системы не получал <конец примера>.

Итак, главное - это не объем, а трудоемкость создания описаний межзадачных связей и  
условий их выполнения. Если оказывается, что трудоемкость слишком велика, то значит  
следует позаботиться о создании новой задачи. Такую возможность система порождения  
предоставляет. А целесообразность создания зависит от частоты применения задачи в  
будущем. Созданием новых задач занимаются инженеры задачного знания. Выполняется  
эта работа в специальном режиме при поддержке соответствующей подсистемы, входящей 
в систему порождения. Системный аналитик имеет возможность создания своих  
библиотек описаний функций связи по памяти и условий их выполнения. Поэтому 
повторная применимость таких описаний поддерживается механизмом работы с  
библиотеками описаний, существующим в системе порождения.

Все ранее порожденные программные системы могут быть сохранены под знаком 
заданной аналитиком точки зрения. Хранящиеся системы можно использовать в качестве 
прототипов при последующих разработках. Продемонстрировав заказчику работу 
прототипа, системный аналитик получает возможность уточнить заказную спецификацию  
на порождаемую систему. Сохранить можно также любые задачные конструкции и 
промежуточные представления порождаемой системы, чтобы затем использовать их для 
ускорения процесса порождения. Во всех случаях должна быть определена точка зрения,  
чтобы система порождения поддерживала работу с инструментальными базами, которые 
создает для себя каждый системный аналитик.

Точка зрения инженера задачного знания. Для инженера задачного знания система 
порождения - это инструментальная система для разработки баз задачных знаний,  
рассчитанных на применение в процессе порождения. Работа по созданию и расширению 
пространств задач, а также механизмов их взаимодействия - все это в компетенции  
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инженеров задачного знания. Каждый из них специализируется на определенных классах  
задач. Так же, как системные аналитики, инженеры задачного знания хранят повторно  
применяемые плоды своего труда под знаком точек зрения, чтобы затем воспользоваться 
поддержкой системы в отыскании и применении необходимых конструкций.

Именно инженеры задачного знания воплощают идею накопления задачных знаний и  
их использования при порождении программных систем. Им принадлежит право на 
расширение пространств абстрактных и прикладных задач. Их усилиями повышается 
интеллектуальный уровень системы порождения, зависящий от состояния упомянутых 
пространств, что, в свою очередь, определяет возможности для создания задачных 
конструкций.

В роли заказчиков для инженеров задачного знания выступают системные аналитики.  
Инициатива расширения пространств абстрактных и прикладных задач может  
принадлежать и инженерам задачного знания, что, конечно же, обсуждается с системными  
аналитиками.

Точка зрения пользователя порожденной системы. Кто будет пользователем 
порожденной системы, известно до начала порождения. Если порожденная система -  
генератор приложений, то ее пользователем будет аналитик-разработчик приложений,  
задачей которого является создание конечных порожденных систем. При их разработке  
учитываются детали конкретного объекта приложения. Зная, что заказываемый генератор 
приложений будет создан посредством системы порождения, его будущий владелец может  
позволить себе значительно большую свободу в требованиях при заполнении заказной 
спецификации, чем в ситуации, когда генератор заказывается разработчикам, не имеющим  
системы автоматизированной разработки генераторов приложений. Кроме того, у  
аналитика-разработчика приложений гораздо больше оснований для уверенности в  
корректности решения задач, на которые ориентирована система, чем в других случаях. То  
же относится и к системному наполнению порожденного генератора приложений.

В случае, когда порождена конечная система, она попадает в распоряжение 
пользователя, занимающегося обработкой данных, на которую ориентирована эта система.  
Кроме ощущения уверенности в поступившей в его распоряжение системе, конечный 
пользователь отмечает еще как минимум две благоприятные особенности этого  
программного продукта. Первая заключается в том, что продукт создан специально для  
него (с учетом его профессионального лексикона и индивидуальных представлений об  
удобном интерфейсе с системой). Вторая особенность - в том, что с изменением  
представлений об удобном интерфейсе конечный пользователь имеет возможность 
настроить интерфейсную компоненту системы, чтобы добиться желаемого соответствия.  
Кроме того, если необходимо расширить задачную область системы, есть возможность 
заказать новый вариант системы, который за короткое время будет порожден.

Последняя возможность весьма важна для всех пользователей, применяющих  
порожденные системы. Возможность исправления любой ошибки или упущения, когда 
заказывается достаточно сложная программная система, - результат существования  
системы порождения, с помощью которой за короткое время можно создать новый вариант 
программного продукта. Учитывая высокую продуктивность системы порождения, 
разработчики имеют возможность порождать пробные варианты систем, после опытной  
эксплуатации которых продуцируется окончательный вариант. Эта возможность создает  
новый тип отношений между разработчиками программного продукта и его 
потребителями.

Точка зрения исследователя проблемы автоматизации разработки программного 
обеспечения. С точки зрения исследователя представляет интерес теоретическая 
платформа метода порождения как регулярного способа поэтапного конструирования 
программных систем из задачных конструктивных объектов по определенным правилам.  
Исследователя могут заинтересовать ответы на следующие вопросы. Что такое задачный  
конструктивный объект и какой формализм выбран для его представления? Какие 
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представления имеет задачный конструктивный объект при реализации процесса 
порождения? Как выглядят правила образования задачных конструкций? Какие типы 
задачных конструкций могут быть созданы и каково их назначение? Каков механизм  
поддержки дисциплины поэтапного превращения описаний задачных конструкций и 
условий применения в итоговые исходные тексты целевой системы на выбранном языке 
реализации?

Рис. 7.2. Структура табса

7.2. Понятие табса
Табс как форма. Табс - это трехмерная (многослойная) таблица (рис. 7.2), имеющая 

два специальных типа клеток для связи с другими трехмерными таблицами. Первый тип -  
указатель на табс, второй - вложенный табс.

Значениями типа указатель являются табс-адреса. Табс-адрес задается именем табса и 
тремя координатами. Первая - это номер строки, вторая - столбца и третья - слоя.

Значениями типа вложенный являются табсы. Попадание в клетку типа вложенный 
делает доступным вложенный в эту клетку табс.

Табс-структура. Табс-структура - это некоторое множество табсов и семейство 
отношений, заданных на нем. Отношения реализуются посредством указателей на табс и  
вложенных табсов.

Табс-структура как форма для представления задач. Чтобы сделать удобным для 
человека и доступным для выполнения автоматом (в условиях их партнерства) поэтапный  
процесс f-, m-, t- и р-представления задачи, в системе И-порождения используется табс-
структура как форма для размещения поэтапного представления р-объекта.

Идея создания табс-формы для описания задач имеет следующее происхождение. Во-
первых, автор стремился к созданию удобной для целей задачного конструирования 
позиционной системы. То есть, естественной для человека, работающего с системой  
порождения (или ее продуктами), и, как следствие, повышающей продуктивность его 
работы. Позиционная система значительно повышает также продуктивность работы  
программно или аппаратно реализованного процессора. Во-вторых, искомая позиционная 
система должна позволять моделировать все известные структуры данных. Такие 
стремления и привели к созданию табс-структуры.

Итак, воплощением позиционного принципа в представлении задачных знаний в  
системе порождения является табс-структура как форма для размещения в ней описания 
задачи или задачной сети.

Каждый фрагмент спецификации, несущий определенную смысловую нагрузку,  
получает фиксированное место внутри формы. Координатное прикрепление фрагмента  
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(привязка к определенному формоместу) позволяет резко упростить работу со 
спецификацией в целом. Таким образом, представив текст спецификации в виде табс-
структуры данных, можно обрабатывать его с помощью механизма доступа по заданным 
координатам. Учитывая богатые возможности, предоставляемые механизмом умолчаний, 
работа по составлению спецификации и ее интерпретации становится более  
продуктивной.

Табсы позволяют экономно представлять соответствия (вместо распространенных 
матричной и графовой форм (рис. 7.3)). Чтобы оценить это, достаточно рассмотреть 
пример, приведенный на рис. 7.4. Комбинация графовых и реляционных возможностей 
делает табс-структуру удобной формоосновой для представления знаний.

Рис. 7.3. Матричное и графовое представление соответствий
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Рис. 7.4. Пример задания соответствия в виде двухслойной (а) и двумерной (б) таблиц

7.3. Табс-представление р-объектов
Табс-представление - это формальное описание объекта с использованием табс-

структур, обеспечивающее работу с ним как с конструктивным объектом.
Р-объекты, как участники процессов р-конкретизации, р-специализации, р-замены и р-

конструирования, имеют различные табс-представления. Каждому р-объекту  
соответствует структура табсов и набор процедур, применение которых допустимо на этой  
структуре. Наличие внутренней системы координат дает возможность использовать 
позиционный принцип при определении семантики данных, помещаемых в клетки табсов.

Клетки табсов имеют тип. В частности, если клетка имеет тип вложенный, то она сама 
является табсом. Если клетка имеет тип указатель на табс (в дальнейшем - указатель), то 
это означает, что связываются два табса (i-гo и (i+1)-гo уровней). Табс первого уровня  
называется корневым. Число уровней не ограничено, т.е. возникает иерархическая  
структура табсов.

Табс-представление объектов в процессе р-конкретизации. Как было показано выше 
(см. 5.6), процесс р-конкретизации состоит из четырех этапов - f, m, t и р. На этапе f 
формулируется задача. На последующих этапах описываются методы решения (этап m), 
составляются заготовки программ (этап t) и на этапе р заготовки преобразуются в 
программы.

Рассмотрим табс-представление простых абстрактных задач на этапе f. Табс-
представление в этом случае - это иерархическая структура табсов.

Первый слой корневого табса содержит информацию, представляющую собой 
содержимое паспорта задачи. Имя паспорта и его атрибуты размещены в разных клетках.  
Все клетки (кроме одной) имеют тип текст. Одна клетка имеет тип указатель. В ней 
содержится ссылка на табс со знак-формой для описания памяти задачи. В клетке второго  
слоя табса (с теми же двумя первыми координатами) помещается ссылка на табс, 
хранящий знак-форму для описания отношения formul, заданного на памяти  
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рассматриваемой задачи.
По координатам клеток можно однозначно судить о характере содержащихся в них 

данных. Так, в клетку с координатами (1, 1, 1) всегда записывается имя паспорта, 
включающего имя p|name р-объекта и точку зрения инженера задачного знания (значения  
атрибутов who, purp и stage), а в клетку (5, 1, 1) - ссылка на табс, в котором содержится  
знак-форма для памяти задачи. В этом проявляется позиционный принцип размещения  
информации.

В дальнейшем клетки табса будем идентифицировать по информации, содержащейся в  
них.

Корневой табс имеет следующие клетки:
- pasp[cnc]|name (паспорт задачи),
- sp[gen] (принадлежность к пространству по родовому признаку),
- sp[us] (принадлежность к пространству по применению),
- struc (тип структуры),
- <form> (форма описания).
Отличить клетки типа текст от типа указатель, можно по угловым скобкам: если 

скобки присутствуют, то имеем клетку типа указатель. В клетки типа текст 
записываются символьные строки - имя паспорта и его атрибуты (кроме form). Например,  
в клетку struc может быть записан признак простой задачи (unit), а в клетку us - значение  
abstr (признак того, что задача - абстрактная).

Дадим представление о структуре табса, содержащего форму для описания памяти 
задач из класса "Линейные экстремальные задачи и чебышевские приближения" (см. 6.6).

В клетках inp, out размещаются данные сложной структуры, задающие вход и выход 
задачи. Каждая из этих клеток (имеющая тип указатель) - адресует систему к отдельному 
табсу, связанному с корневым.

Число клеток в слоях этих табсов отражает структуру входных и выходных данных (inp 
и out).

Первый слой корневого табса, где хранится описание входа задачи (inp), содержит 
клетки трех типов (текст/параметр, текст/вектор, текст/матрица). Число клеток типа 
текст/параметр определяется количеством параметров задачи. В эти клетки 
записываются идентификаторы параметров. В каждую из клеток типа текст/вектор 
записывается вектор vect, а в клетку типа текст/матрица - матрица matr, принадлежащие 
входу задачи. Запись выполняется на языке формулировок абстрактных задач (см. 6.6).  
Количество клеток, содержащих элементы vect и matr, определяется спецификой  
конкретной задачи.

Первый слой корневого табса для хранения описания выхода задачи (out) имеет клетки  
либо типа текст/вектор, л и б о текст/матрица. Число клеток фиксировано для 
конкретной задачи.

Отношение formul записывается в табс, на который есть ссылка в клетке типа  
указатель второго слоя корневого табса, содержащего имя паспорта задачи и значения его  
атрибутов.

Для записи отношения formul служат клетки типа текст / линейная_функция, текст /  
линейное_выражение, текст / множество_линейных_выражений и текст. В эти клетки 
записываются либо lfunc, либо lexp, либо set на языке формулировок абстрактных задач.

Зная соответствие между координатами клеток и их содержимым, а также типы клеток  
(типы определяют и синтаксические правила заполнения клеток), система порождения  
работает с табс-представлением абстрактной задачи как с конструктивным объектом.

Клетки типа текст второго слоя табсов первого уровня содержат поясняющую 
информацию для каждой из клеток первого слоя. Эта информация не подлежит обработке 
интерпретатором. Она используется при обучении, а также служит для информационной  
поддержки процессов специфицирования.

Аналогичную информационную поддержку имеют вложенные табсы и те табсы, на 
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которые сделаны ссылки.
На этапе m получают табс-представления методы решения задачи.
Прообразом абстрактной простой задачи с отношением rel = set(formul|meth) является  

задача, для которой rel = formul и табс-представление которой всегда предшествует табс-
представлению задачи на этапе m. Поскольку образ наследует значения всех атрибутов 
прообраза, то в табс-представлении задачи на этапе m появляются указатели на ранее  
созданные табсы.

В клетках первого слоя корневого табса содержится имя паспорта задачи (с пометой  
[cnc; m]), указатель на табс, где описана задача с тем же именем и пометой [cnc; f], и  
указатель на табс, где содержится информация о методах решения задачи.

Первый указатель делает определенными атрибуты паспорта задачи и описание ее  
памяти. Второй - фиксирует табс, где описаны отношения set(formul | meth). Последний из  
упомянутых табсов содержит информацию не только о методах решения, но и об условиях 
их применения.

Как уже отмечалось (см. 6.6), описания методов выполняются на языке табс-
ориентированного программирования (см. 7.11).

На последующих этапах (t и р) создаются табс-представления заготовок программ (на 
выбранном множестве языков), которые затем доопределяются до программ, имеющих 
вид исходных текстов на выбранных языках реализации. Подчеркнем то обстоятельство, 
что знак-форма для заготовок программ зависит от выбранного языка реализации.

Таким образом, простой абстрактной задаче в процессе р-конкретизации ставится в  
соответствие определенная структура табсов. Полученная табс-структура вместе с 
процедурами, определенными на ней, является табс-представлением простой абстрактной  
задачи. Введенное табс-представление простой абстрактной задачи делает эффективным  
не только выполнение р-конкретизации, но и р-замены, р-конструирования и р-
специализации.

Табс-представление объектов при р-замене. Напомним, что в процессе р-замены 
понятиям, введенным при р-конкретизации, ставятся в соответствие заменяющие их  
понятия. В табс-представлении меняется описание памяти: добавляется табс-слой, клетки  
которого заполняются новыми именами переменных, участвующих в р-замене. Если 
задача участвует в нескольких процессах р-замены, то каждый очередной процесс  
приводит к появлению нового слоя в табс-представлении памяти задачи. Существует  
возможность записи новых понятий вместо ранее введенных. Каждая полученная в 
результате р-замены задача имеет свой паспорт.

Табс-представление объектов в процессе р-конструирования. Табс-представление 
составной задачи (как конструкции из некоторого множества простых и ранее 
определенных составных задач) включает корневой табс, в клетках первого слоя которого 
записано наименование задачи и указатели на табсы, которые содержат описание 
образующих ее задач. Строки и столбцы первого слоя корневого табса используются для  
задания структуры составной задачи. Если связь по памяти имеет тип выход-вход, то 
ссылка на первую из задач будет расположена в строке с номером на единицу меньшим,  
чем номер строки со ссылкой на вторую задачу. Если же применяется связь типа вход-
вход, то ссылки помещаются в одной строке. Такой же принцип позиционного размещения 
используется, когда задача имеет связь по памяти типа выход-вход и вход - вход.

Связь по элементам памяти для каждой пары задач устанавливается с помощью 
дополнительного слоя табса (одного на каждую пару задач). Эти слои размещаются вслед 
за слоем с описанием памяти задачи. В каждой из клеток перечисляются 
эквивалентируемые элементы памяти связываемых задач (путем указания 
соответствующих имен табсов и координат клеток).

Табс-представление объектов при р-специализации. Процесс р-специализации 
приводит к образованию новой табс-структуры на основе структуры, сформированной на 
этапе f. Работа выполняется на копии табс-структуры, представляющей 
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специализируемую задачу. При работе с копией изменяется содержимое табсов, хранящих  
исходное отношение formul.

Если специализируются параметры, то интервалы их изменения записываются в клетки  
того слоя табса, который размещается вслед за слоем, содержащим описание памяти 
задачи. Если выполняется специализация условий, то дополнительные ограничения  
записываются в том слое табса, где находится описание отношения formul.

Задание значений параметров и специализация условий выполняются на языке  
описания формулировок, используемом в процессе р-конкретизации.

Табс-представление прикладных задач. Рассмотренные табс-представления р-
объектов соответствуют случаю абстрактных задач (значение атрибута sp[us] = abstr).

Напомним, что абстрактные задачи, близкие по методам решения, объединяются в  
пространства абстрактных задач. Пространства прикладных задач состоят из задач,  
соответствующих определенным областям применения.

Исходным материалом для получения табс-представления прикладных задач служат 
табс-представления абстрактных задач, полученные на этапе f процесса р-конкретизации.  
При переходе к табс-представлению прикладных задач следует заменить на appl значение  
abstr атрибута sp[us]. Затем необходимо изменить структуру табсов так, как это было 
сделано в процессе р-замены. В результате элементы, составляющие память задач,  
получают новые имена, отражающие прикладную суть задач. При специализации 
прикладных задач и создании на их основе задачных конструкций, действуют те же (что  
для абстрактных задач) схемы табс-представления.

Табс-представление пользовательских задач. Основное отличие пользовательских 
задач от абстрактных и прикладных состоит в том, что пользователь может не только 
ввести новые понятийные оболочки взамен существующих, но и создать описание 
подходящего (в конкретных условиях) ввода-вывода.

Образование новых понятийных оболочек, осуществляемое в процессе р-замены для  
пользовательских задач, приводит к табс-представлениям, аналогичным тем, которые 
создаются при работе с абстрактными и прикладными задачами. Каждая пользовательская  
задача требует заполнения очередного слоя корневого табса.

Чтобы создать шаблон ввода/вывода пользовательской задачи, нужно сформировать 
отдельный табс. Он имеет структуру, которая определяется и заполняется на формо-
ориентированном языке Т-форм. Имя этого табса записывается в ту часть заготовки  
программы, которая содержит описание операций ввода/вывода.

В заключение заметим, что такие свойства табсов, как наличие системы координат и  
типов клеток, позволяет образовывать сложные структуры табсов, фиксировать 
синтаксические правила разбора содержимого клеток, и, наконец, определять семантику 
данных, помещенных в клетки. В целом все это обеспечивает эффективность табс-
представления задач.

7.4. Табс-представление целевых систем
Целевые системы как конкретизированные инфы имеют в качестве основной структуры 

данных табс-структуру. Табс-структуры применяются и как структуры данных, и как 
структуры для представления задачных знаний.

Каждый из трех типов (F-, S-, Е-) целевых систем имеет присущую ему табс-
архитектуру.

Целевая ориентация системы определяется задачной областью, заданной некоторой  
задачной сетью (см. 5.9, 5.11). Поэтому рассмотрение табс-представления целевых систем 
связано с табс-представлением задачных сетей.

Табс-представление задачной сети предполагает табс-представление задачного базиса и  
условий межзадачной связи. Для этого используется табс, содержащий имена задач,  
образующих базис, и описание условий межзадачной связи.

Целевые системы могут взаимодействовать между собой (рис. 7.5). В этом случае в 
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табс-представлении появляются клетки типа память.
Значениями типа память могут быть ссылки на табс-слой памяти целевой системы или 

табс-слой памяти р-объекта. Такие ссылки имеют вид: mem <имя табса>. Клетка типа  
память применяется в табс-слоях памяти целевой системы и базовых задач. Когда 
происходит попадание в клетку такого типа, возникает возможность работать на памяти  
соответствующей целевой системы или на памяти базовой задачи. Это позволяет  
комплексировать целевые системы простым способом.

Рис. 7.5. Взаимодействие целевых систем

Например, можно клетку памяти целевой системы, предназначенной для решения задач  
планирования работы производства, определить как имеющую тип память и занести туда 
ссылку mem <РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ>. Таким образом, мы сделали эту клетну 
принадлежащей понятию РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ. При этом становится 
возможным такой , например, запро с : найти ОСТАТКИ РЕСУРСОВ по 
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ. Система при попадании в клетку РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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РЕСУРСОВ выйдет на табс-слой памяти целевой системы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕСУРСОВ. Пользователю будет предложено определить на памяти этой системы запрос  
на решение задачи распределения ресурсов. Результат решения будет использован в 
качестве входа для вычисления остатков ресурсов. В итоге пользователь получит 
интересующие его величины остатков ресурсов.

Используя возможность определения типа память, мы связали целевую систему 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА с целевой системой РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕСУРСОВ. Связали так, что система РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ не должна менять  
свое поведение из-за возникновения этой связи. Когда мы, работая на памяти целевой  
системы ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА, попадем в клетку, имеющую 
значение mem <РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ> типа память, система пошлет 
сообщение-запрос, адресованное целевой системе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ. После 
обработки сообщения нам будет предоставлена возможность работать на памяти целевой  
системы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ. Задав вход, необходимый для решения 
интересующей нас задачи, в итоге получим вектор оптимального распределения ресурсов. 
Полученный результат будет отправлен системе ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА как ответ на ее сообщение-запрос. Как только клетка 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ памяти системы ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА станет означенной, возникнет возможность отыскания остатков 
ресурсов в соответствии с запросом: найти ОСТАТКИ РЕСУРСОВ по РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
РЕСУРСОВ.

Применение введенного для клеток табс-слоя памяти типа память позволяет нам 
комплексировать целевые системы, организуя их совместную работу без какой бы то ни  
было коррекции каждой из них.

Логического предела комплексирования систем не существует. Например, в некоторой 
целевой системе можно в табс-слое ее памяти определить клетку, имеющую значение mem 
<ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА>, а в табс-слое памяти системы 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ - клетку со значением mem <ВЫЧИСЛЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА РЕСУРСЫ>.

В предельном случае все элементы памяти некоторой целевой системы могут иметь тип  
память. Кроме того, память целевой системы может содержать клетку типа память, 
значением которой является ссылка на память системы, все элементы которой имеют тип  
память. Естественно, что число таких клеток может быть любым.

В частности, среда порождения может быть представлена как порождающая система  
самого высокого уровня, память которой состоит из клеток, каждая из которых имеет тип 
память. Причем, не существует такой целевой системы, память которой содержала бы в  
качестве одной из своих клеток ссылку на память упомянутой системы (среды 
порождения). Используя понятие уровень памяти, можно дать следующее определение 
среды порождения.

Определение. Среда порождения - это система порождения с максимальным уровнем 
памяти.<>

Возникает вопрос об ограничениях на применение механизма связи по памяти.  
Например, допустимо ли системе ссылаться на свою собственную память? Такая ссылка 
допустима, что позволяет реализовать механизм целевой рекурсии. То есть, возникает  
возможность вычисления некоторых элементов входа, которые могут быть получены в 
результате решения исходной задачи, заданной на памяти той же целевой системы.  
Реализация рекурсии требует механизма обработки запросов, учитывающего уровень их  
вложенности. Здесь действует правило, аналогичное тому, которое положено в основу  
машин, управляемых потоком данных: выполняется все, что обеспечено данными.

Допустимо ли системе с памятью, вложенной в клетку памяти другой системы, иметь, в  
свою очередь, клетку, в которую была бы вложена память связанной с ней системы? 
Иначе: допустима ли взаимная вложенность по памяти? Исключить такую возможность  
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было бы нецелесообразно, так как и здесь действует то же правило, что и в предыдущем 
случае. Если система А ссылается на память системы Б, а та, в свою очередь, - на память  
системы А, то при обработке запросов будет соблюдена очередность, определяемая 
готовностью по входным данным.

Предложенный механизм комплексирования целевых систем имеет прагматику, 
опирающуюся на естественный механизм установления связи между понятиями, который 
применяется людьми при решении комплексов задач. Ведь и в нашей памяти существуют  
"клетки", аналогичные тем клеткам табс-слоя памяти, значениями которых могут быть  
ссылки, имеющие вид 

mem <ИМЯ ЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ>.
Это делает возможным эффективное задачное мышление, так как конструирование 

целевых систем посредством механизма связи по памяти реализует естественный для  
человека аппарат связи между задачными понятиями.

Таблица 7.1. К определению Е-системы

Таблица 7.2. К определению А-табса
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Таблица 7.3. К определению U-табса

Таблица 7.4. К определению табса ввода (вывода)
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Таблица 7.5. К определению информационного табса

Таблица 7.6. Состав процедурных компонент

Таблица 7.7. К определению инструментальных средств

Таблица 7.8. Состав операционной компоненты
117



Основные определения табс-представления целевых систем приведены в табл. 7.1 - 7.8. 
Их следует рассматривать в том порядке, в каком они размещены. Эти определения  
положены в основу табс-представления системы ГЕНПАК и порожденных с ее помощью 
пакетов (см. гл.8).

7.5. Т-инф как табс-ориентированный инф
Если нас интересует системная сторона целевой системы, имеющей табс-

представление, то удобно иметь специальное название для инфа, являющегося моделью 
такой системы. Будем называть Т-инфом инф, имеющий табс-представленную память.

Т-инфы образуют классы, где каждому наследнику передаются свойства его предка. 
Свойства Т-инфа, являющегося главой рода, наследуют все табсы класса. Принцип 
наследования резко снижает трудоемкость описания создаваемых Т-инфов, что весьма  
важно при реализации процесса порождения. Типы Т-инфов в классе могут быть связаны 
отношением частичного порядка, которое соответствует включению, заданному на 
свойствах. Достаточно указать для Т-инфа, вводимого в класс, его предка, как все, чем 
обладает предок (например, средства интерпретации спецификаций или средства 
обработки табсов), становится достоянием нового наследника. Предок может иметь 
несколько наследников. Наследник имеет единственного предка.

Т-инф представляет собой многоликий объект. Это и формо-ориентированное описание  
табс-автомата, когда мы просматриваем его, сидя за терминалом. Это и сам табс-автомат,  
когда он работает как целевая система. Это также и то, с помощью чего можно создать  
другие Т-инфы. Его нельзя уподобить традиционно понимаемой программе или 
абстрактному типу данных. Т-инф - это модель символьной конвейерной машины,  
созданной для работы в кооперации с себе подобными машинами (см. 6.4.).

Корреспонденты Т-инфа, обменивающиеся с ним сообщениями, могут установить на 
него разные точки зрения.

Существует также механизм создания понятийных оболочек: каждый элемент памяти  
задачной сети Т-инфа, а также задачные узлы сети могут получить имена, выбранные  
корреспондентом. После этого можно посылать сообщения этому Т-инфу, 
представляющие собой запросы на языке, лексикон которого определен созданной 
понятийной оболочкой. Синтаксическая форма и реализация одинаковы для сообщений 
всех корреспондентов фиксированного Т-инфа. Число понятийных оболочек не  
ограничено. При создании каждой их них допускается синонимия: один и тот же элемент  
памяти или задача могут получить более одного имени.

Другим важным средством является маскирование. Можно замаскировать часть памяти. 
Она как бы перестанет существовать для создавшего маску корреспондента. Маска может 
быть абсолютной или относительной. При абсолютной маске элемент не "существует" и  
при записи и при чтении. Относительная маска может устанавливаться только для одной  
из этих операций.

Каждая задача в составе задачной сети Т-инфа имеет свою память. Этот факт очень  
важен. Остановимся на нем подробнее. Наличие памяти у задач позволяет ввести  
следующий механизм связи между Т-инфами, основанный на разделении труда по 
решению задач. Например, если составная задача попала в разрешающую структуру (см.  
5.12), то работа по ее решению будет передана Т-инфу, специализирующемуся на решении  
конкретной составной задачи.

Существует еще один вариант взаимодействия Т-инфов при решении задач. Он связан с  
укрупненным представлением памяти составной задачи. Это означает, что в Т-инфе, где  
эта задача находится в составе задачной сети, не каждой переменной входа и выхода этой  
задачи поставлена в соответствие отдельная клетка в табс-памяти задачи. Переменные  
могут быть сгруппированы. Предельным случаем группировки является тот, когда 
существует всего две группы: вход и выход. Приведем пример. Если известно, что среди 
входных переменных есть группа переменных, принадлежащих Giv, то в пределах этой  
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группы можно сделать укрупнение, не противоречащее содержательной роли переменных.  
Когда встречается составная задача с укрупненным представлением памяти, то работа с  
ней поручается специализирующемуся на ней Т-инфу. Таким образом, есть две причины,  
по которым работа с составной задачей передается другому Т-инфу: если задача включает  
другие составные задачи и если она имеет укрупненное представление памяти. Как 
правило, обе причины неразлучны (задача включает другие составные и имеет 
укрупненное представление памяти). Заметим здесь же, что механизмы укрупнения  
памяти и укрупнения задач неразрывно связаны с механизмом агрегирования Т-инфов. 
Первые два механизма являются обеспечивающими по отношению к третьему. 
Агрегирование основано на укрупнении задач и укрупнении памяти.

7.6. Табс-представление целевых знаний
Под табс-представлением целевых знаний будем понимать реализацию модели 

задачной области на основе Т-инфов. При этом язык, интерпретируемый на модели, - это  
язык взаимодействия с объединением Т-инфов.

Табс как метаабстрактный тип. Пусть табс А имеет все клетки типа вложенный табс. 
То есть, множеством значений содержимого каждой клетки служит множество табсов,  
любой из которых может быть вложен в эту клетку. Поскольку любой табс является 
абстрактным типом, то табс А отнесем к мета-абстрактному типу. Каждый вложенный  
табс также может иметь все клетки типа вложенный. Легко заметить, что предела 
усложнению табса намеченным способом не существует (в данном контексте табс 
рассматривается как пара: структура данных плюс набор процедур, обеспечивающих связь  
с внешней средой и выполнение на табсе определенных работ).

Вместо привычного определения абстрактного типа (структура данных плюс 
множество допустимых на ней процедур) для табса имеем: табс-структура +  
множество допустимых процедур. При этом табс-структура рассматривается как 
множество упорядоченных трехмерных таблиц, каждая из клеток которых имеет тип, а  
множество допустимых процедур - как такая их совокупность, где каждая процедура 
применима при определенном состоянии памяти табса, принадлежащем некоторому 
множеству состояний. Поведение табса во внешней среде задается множеством 
допустимых сообщений. Информацию о нем имеет интерпретатор сообщений данного  
табса. Изменение состояния табс-памяти определяется множеством допустимых процедур,  
применимых на памяти.

А-табс. Так как А-табс предназначен для порождения U-табсов (представляющих собой 
конкретизацию А-табса) будем называть его порождающим табсом. В этом смысле 
множество А-табсов может быть названо порождающим табс-типом. Каждое из этих 
названий перекликается с известным "абстрактный тип данных". Специфика в том, что А-
табс - это метаабстрактный тип, имеющий фиксированное целевое назначение в системе  
порождения.

Табс-реализация отношений. Поддержка системой управления табс-базами данных 
(СУТБД) работы с различными структурами данных (см. 8.2) позволяет легко реализовать 
отношения в базе знаний. Например, координатное размещение данных в табсах делает  
естественным представление отношения СЛЕДОВАНИЯ. Отношение СОДЕРЖАТЬ 
реализуется посредством клеток, имеющих тип вложенный табс. В набор функций 
перемещения включены функции, разрешающие входить в клетки типа вложенный табс и 
возвращаться обратно. Допускается, чтобы один и тот же табс существовал в качестве  
вложенного в нескольких клетках одного и того же или разных табсов. Это делает  
возможным построение произвольных табс-реализованных графов. Табс может содержать 
самого себя в любой из своих клеток типа вложенный табс. Например, табс Q вложен в 
табс Р, табс Р вложен в табс S, а табс S вложен в табс Q.

Для реализации отношения СОДЕРЖАТЬ может использоваться, кроме вложенных 
табсов, аппарат ссылок на табсы. Ссылки могут применяться для выполнения переходов в  
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табс-базе данных (ТБД) посредством изменения привязки каналов (см. 8.2). Ссылки могут 
быть прямыми и косвенными. Прямая ссылка - это табс-адрес, к которому канал должен  
привязаться, если мы попали в клетку со ссылкой. Косвенная ссылка - это описание  
маршрута, который каналу следует пройти, чтобы установить требуемую связь.

Клетка, содержащая вложенный табс или прямую ссылку, интерпретируется 
независимо от указанного в канале каталога табсов, определяющего доступные табсы.  
Результат интерпретации косвенной ссылки зависит от текущего каталога: одна и та же  
косвенная ссылка может привести к установлению связи с разными табсами (в 
зависимости от того, какой каталог был определен в канале). Возможность создания 
вложенного табса существует от момента определения типа клетки, в которой 
предполагается его разместить. Существование вложенного табса начинается в момент 
заполнения им клетки.

Табс, на который указывает косвенная ссылка, может не содержаться в табс-базе  
данных в тот момент, когда ссылка заносится в клетку. Табс, на который сделана ссылка 
(так же как и вложенный табс), при копировании не размножается.

Поскольку табс может считаться вложенным в несколько клеток разных табсов, 
возникает вопрос о принадлежности. Отношение ПРИНАДЛЕЖАТЬ реализуется также 
посредством ссылки. Ссылка при этом не отличается по форме от той, с помощью которой  
реализуется отношение СОДЕРЖАТЬ. Особенность такой ссылки - в способе ее 
реализации: для записи ссылки используется специальная поименованная клетка вне 
координатного пространства табса.

7.7. Правила табс-навигации при И-порождении
Как реализуются правила поэтапного описания конструируемой системы при 

порождении? Ответ на этот вопрос достаточно важен: ведь эффективность системы 
порождения во многом определяется реализацией работы с правилами на каждом из 
этапов И-порождения.

Учитывая это, правила поведения системы порождения воплощены как правила 
навигации по табс-структурам, содержащим различные фрагменты описания порождаемой 
системы. Элементы описания создаются разработчиком порождаемой системы в  
пошаговом режиме и содержат зависимые один от другого фрагменты.

Правила навигации содержатся в базе знаний порождающей системы. В каждом  
фиксированном пункте маршрута разработчик имеет следующие возможности:

- сделать описание;
- предложить системе выполнить описание;
- сделать остановку (система запоминает точку остановки);
- пройти в пошаговом режиме весь пройденный к этому моменту маршрут в обратном 

порядке;
- перейти в предыдущую точку остановки;
- поименовать любую точку остановки;
- перейти в указанную поименованную точку;
- предложить системе отложить выполнение описания в данной точке маршрута 

(система дает ответ относительно возможности реализации предложения: не во всякой 
точке можно отложить описание);

- предложить системе в данной точке принять некоторое временное описание, носящее 
экспериментальный характер (система помечает такое описание, как допускающее 
изменение по ее инициативе в случае возникновения у разработчика трудностей при 
выборе вариантов описания в дальнейшем).

Семантика описания в каждой точке маршрута задана. Она по желанию пользователя  
может быть напомнена ему системой. Синтаксис также не должен обременять память  
разработчика: правила построения правильного описания можно увидеть, не смещаясь из  
данной точки маршрута. Для этого достаточно сообщить о своем намерении системе.
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7.8. И-порождение как конструирование табс-ориентированных целевых 
систем
Метод порождения целевых систем можно назвать методом инф-конструирования. 

Независимо от содержания задач, на которые рассчитана порождаемая система, принципы  
и дисциплина ее построения определены системным обликом Т-инфов. Задачный  
потенциал каждого Т-инфа определяется его задачной сетью (см. 5.11).

Порождение как поэтапное задачное конструирование. Процесс создания искомой 
системы от табс-представления в пространстве прикладных задач до табс-представления в  
выбранном пользовательском пространстве (с учетом конкретных условий применения) -  
весь этот процесс реализуется как процесс конструирования Т-инфа, обладающего 
требуемыми свойствами.

Сначала создается задачная сеть с базисом из прикладных задач, которая определяет  
интересующую разработчика задачную область. Затем поэтапно выполняется 
специфицирование условий применения: максимальные размеры задач, располагаемые  
объемы основной и внешней памяти; допустимое время обработки сообщения,  
производительность аппаратных средств; режим работы пользователя (или группы),  
базовая операционная система; язык реализации; формы и режимы ввода-вывода; 
подготовленность пользователя, построение интерфейса; требования к информационному  
обслуживанию (объяснения, обучение), средства поддержки во время работы и обучающие 
средства; профессиональный лексикон пользователя, понятийная оболочка задачной сети  
и языка, интерпретируемого на ней.

Пошаговый процесс приводит в итоге к построению задачной сети, базис которой  
состоит из пользовательских задач и для которой определены не только условия  
межзадачных связей, но и условия выполнения этих связей при функционировании  
порожденной системы. Функциональное наполнение системы определяется созданной 
задачной сетью, а системное - механизмами обработки сообщений, работы с табс-
представлением памяти сети и задачных узлов, табс-ориентированного ввода-вывода, 
интерфейса с пользователем, информационного обслуживания и обучения. Подробнее эти  
вопросы рассмотрены в гл.8.

Прототипы целевых систем: реализация процесса накопления знаний

В системе порождения под знаками точек зрения системных аналитиков сохраняются  
образцы полученных целевых систем. Это относится и к конечным, и к порождающим 
системам. Такие образцы принято называть прототипами.

Коррекция прототипа вместо полного описания. Существует возможность создания 
целевой системы путем коррекции описания прототипа. Для этого система предоставляет  
возможность не только подробно ознакомиться с работой прототипа, но и установить 
зависимость между фрагментами описания и теми функциональными характеристиками,  
которые интересуют разработчика. Ему предстоит выяснить, присущи ли прототипу  
интересующие его характеристики, или они отсутствуют у него, или характеристики 
прототипа требуют частичного изменения. Работа выполняется следующим образом.  
Пользователь вводит режим КОРРЕКЦИЯ ПРОТОТИПА. Затем он начинает просмотр 
интересующих его прототипов. Если ему заранее известны требуемые функциональные 
характеристики целевой системы, которую предстоит создать, то он сообщает их системе,  
заполнив специальную табс-форму. Используя такое описание, система подбирает самый  
близкий в функциональном смысле прототип и предлагает пользователю посмотреть его 
описание, а, если необходимо, то и работу. Если, поработав с предложенным прототипом, 
пользователь захочет изменить функциональные характеристики, то он сможет сделать это 
успешнее, чем в ином случае. Если предложенный системой прототип отвергнут, она  
предложит уточнить спецификацию (путем описания тех компонент характеристики 
прототипа, которые отвергаются; в пределе - всех, что означает необходимость составить  
полную спецификацию). Затем система вновь приступит к подбору наилучшего 
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приближения к искомой системе. Когда прототип подобран, начинается процесс коррекции  
описания выбранного прототипа. Максимально допустимый объем коррекции и порядок 
ее выполнения контролируются системой порождения. Наиболее целесообразна 
постепенная коррекция, когда после выполнения каждого шага целевая система 
приводится к виду, допускающему работу с ней в режиме ПРОБА. Этот путь в некоторых 
случаях более долгий, но зато позволяющий получить систему, соответствующую замыслу  
пользователя.

Создание составного прототипа. Введенные пользователем требуемые функциональные 
характеристики могут в общем случае привести к выбору нескольких ранее порожденных  
целевых систем в качестве подлежащего коррекции прототипа. Тогда первым шагом,  
который система предложит выполнить пользователю после просмотра работы каждой из 
систем, вошедших в группу, будет выполнение операции их объединения. Успешное  
завершение операции приведет к получению новой целевой системы, с которой  
пользователю необходимо будет ознакомиться. Дальнейшая работа с ней выглядит так же,  
как работа с одним прототипом.

Коррекция составного прототипа. Существует возможность сужения ранее 
созданного составного прототипа посредством указания одной или нескольких целевых  
систем, которые следует вывести из его состава. Такой подход является альтернативным 
по отношению к варианту работы, когда определяются функциональные характеристики.  
Если мы указываем, какие целевые системы следует удалить для получения желаемого  
приближения к искомой системе, то берем на себя решение задачи анализа 
функциональных характеристик составного прототипа и сопоставления их с требуемым 
набором характеристик. Мы как бы сразу принимаем решение по реконструкции 
прототипа, не привлекая к этой работе соответствующий механизм системы порождения.

Если "разум" системы порождения - это ее база задачных знаний, то семейства 
прототипов (по задачным областям) - это ее "богатство". Чтобы "нажить" его, требуется не  
просто время, требуется работа квалифицированных системных аналитиков, 
продуцирующих целевые системы.

Теоретическая платформа метода порождения. Метод порождения построен на 
теоретических основах И-порождения, включающих: определения, утверждения,  
сделанные с использованием этих определений, и их доказательства (там, где это  
необходимо); модели и языки, интерпретируемые на них. Сам метод не является 
формальным, да и не может быть построен на чисто формальной основе. По мнению 
автора, чисто формальный метод решения рассматриваемой здесь проблемы порождения 
программных систем имел бы не больше смысла, чем попытка чисто формального 
описания, например, нового способа конструирования авиалайнеров. В нашем случае, как 
и в примере, изобретательство - на первом месте, а чисто формальные рассуждения - там, 
где они уместны, - на втором. Роль последних - дать однозначное и непротиворечивое 
описание интересующим нас построениям. По аналогии с приведенным примером это 
похоже на использование при конструировании самолетов теорий сопротивлений 
материалов, аэронавигации и пр.

Теоретическая платформа метода порождения состоит из следующих связанных между 
собой концептуальных блоков.

1) Формализм представления задач как конструктивных объектов, имеющих f-, m-, t- и 
р-представления на различных стадиях проиесса порождения. Понятия о знак-форме и 
код-форме. Наделение описаний задач свойствами конструктивных объектов имеет 
принципиальное значение, так как делает возможным создание задачных конструкций, 
поэтапное специфицирование которых приводит в итоге к получению искомой 
программной системы. Будучи помещенными в специальные формы, описания задач 
приобретают необходимые для процесса порождения свойства конструктивных объектов.

2) Три типа пространств задачных конструктивных объектов (абстрактных, 
прикладных и пользовательских) с механизмом взаимодействия между пространствами. 
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Введение пространств задачных конструктивных объектов создало основу для накопления 
и применения задачного знания в трех его ипостасях: независимой от приложений 
(абстрактной), ориентированной на различные приложения (прикладной) и 
ориентированной на конкретные условия применения в рамках фиксированного 
приложения (пользовательской).

3) Типы задачных конструкций и правила их образования. Три типа функций связи по 
памяти определяют образование задачных конструкций (от составных задач до задачных 
сетей).

4) Конструирование на задачной сети: разрешающие структуры и механизм их 
построения. Доказательство существования решения как конструктивное 
доказательство существования разрешающей структуры.

5) Понятие инфа как машины с конечным числом состояний. Инф (информационный 
объект) вводится как системная модель задачной конструкции. Говоря о том, что это 
системная модель, подчеркиваем независимость от конкретного задачного содержания 
конструкции.

6) Понятие инф-конструирования как взаимодействия инфов в проиессе порождения.
7) Понятие табс-структуры данных, элементами которой являются трехмерные 

таблииы (табсы) со спеииальными типами клеток для создания табс-структур. Табс-
структура как структура данных нового типа позволяет моделировать все известные 
структуры данных и играет большую роль в реализации инфа.

8) Понятие Т-инфа как инфа с табс-памятью. Табс-ориентированный инф (Т-инф) 
является реализацией инфа, имеющего табс-память.

9) Понятие точки зрения; применение этого понятия в системе порождения. Точка 
зрения позволяет определить вектор с тремя компонентами (корреспондент, цель, стадия), 
с помощью которого инженеры задачного знания, системные аналитики, аналитики-
разработчики приложений и конечные пользователи могут, работая с системой 
порождения или порожденными продуктами, определить свое отношение к объекту, для 
которого установлена точка зрения.

Ограничения применимости метода

Как и любой другой метод решения некоторой задачи, метод И-порождения имеет 
ограничения на его применение. Речь идет о классе программных систем, для разработки  
которых имеет смысл применять этот метод.

Применение метода целесообразно, если одновременно выполняются следующие 
условия.

1) Программная система предназначена для решения достаточно сложного комплекса  
задач, где существует необходимость межзадачного взаимодействия на основе баз данных.  
Речь идет прежде всего о задачах символьной обработки и достаточно сложных численных 
и комбинаторных задачах (таких как задачи интерпретации на модели, оптимизационные  
задачи, задачи моделирования, задачи на графах).

2) Объем описания спецификаций задач, входящих в комплекс, значительно меньше  
объема описания решений этих задач.

Конечно, метод порождения применим для продуцирования программных систем с  
произвольной в содержательном смысле задачной ориентацией. Важны только сложность 
задач и способ их взаимодействия.

Системное наполнение порожденного программного продукта не может быть 
произвольным. Его конкретная реализация всегда представляет собой одну из моделей 
архитектурного семейства, присущего той системе порождения, с помощью которой был 
получен продукт. В целом - это благо, так как освобождает от сложной части разработки 
(если сравнивать со случаем неавтоматизированной разработки). Но, с другой стороны, -  
это ограничение. Правда, упрекать создателя автомата за то, что автомат не умеет делать  
"все, что угодно" - это примерно то же самое, что потребовать от автомата перестать быть 
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автоматом.
Пример порожденной целевой системы
В общем случае целевая система может служить для достижения нескольких целей,  

каждая из которых понимается как множество разрешимых задач. Задачная область  
каждой цели представлена пользовательской задачной сетью.

Элемент памяти задачной сети в общем случае определяется некоторым множеством  
переменных. Множество может состоять либо из фиксированного числа элементов (в  
частности, одного), либо число элементов может определяться значениями параметров  
цели. Параметры цели имеют целочисленные значения. Диапазон их изменения задается в  
процессе порождения, а конкретные значения - при решении задач с помощью  
порожденной системы. Число параметров цели постоянно для фиксированной цели.

Рис. 7.6. К определению многоцелевой системы

Итак, пусть целевая система (рис. 7.6) рассчитана на множество целей
А = {а[1]..а[n]},

где a[i] - фиксированная цель (i = 1..n), а M[i;] = {m[i;1]..m[i; l/i]} - множество параметров  
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цели a[i]. Каждому элементу a[i] ставится в соответствие задачная сеть с базисом
R[i;] = {r[i; 1]..r[i; n/i]}.

Каждой задаче r[i; j], в свою очередь, ставится в соответствие множество понятий
T(i; j] = {t[i; j/1]..t[i; j/n/j]}.

Причем, для любого множества T[i; j] найдется хотя бы одно отличное от него множество, 
пересечение с которым не пусто. Это условие выражает связь по памяти между задачами.  
Объединение всех множеств T[i; j] образует множество понятий 

T[i;] = {t[i; 1]..t[i; p/i]}
цели a[i]. Каждому понятию t[i; s] = elem(T(i)) соответствует множество переменных

K[i; s] = {k[i; s/1]..k[i; s/i]}.
Число переменных s[i], определяющих понятие t[i; s], является в общем случае  

функцией параметров цели:
s[i] = s[i](m[i; l]..m[i; l/i]).

При фиксированных значениях параметров m[i; 1]..m[i; l/i] объединение множеств  
переменных K[i; s] образует табс-слой имен переменных памяти системы - множество

K[i;] = {k[i; 1..k[i; v/i]},
где v[i] - число переменных памяти. Каждой задаче r[i; j] ставится в соответствие пара  
непересекающихся подмножеств множества K[i;] - подмножество v(r[i; j]) входных 
переменных (вход) и подмножество w(r[i; j]) выходных переменных (выход).

Рассмотрим одноцелевую систему. Множество А в этом случае состоит из одного 
элемента - цели а[1], объединяющей, например, оптимизационные задачи класса  
"Распределение ресурсов". Математические формулировки пяти задач РР, составляющих 
базис, приведены на рис. 7.7. Таким образом, множество R[1;] состоит из пяти элементов 
r[1; 1]..r[1; 5] (в дальнейшем при рассмотрении этого примера индекс i, всюду равный 
единице, опускается). Каждый из элементов r[j] отождествляется с именем 
соответствующей задачи.

Так, задача r[1] - это основная задача линейного программирования: задана целевая  
функция

sum[j=1..n] c[j]*x[j] (1)
и система m > n линейных неравенств (ограничений): 

sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n;
(i = 1..m) (2)

Найти неотрицательные значения x[0; j] (j = 1..n) переменных x[j], обеспечивающие  
достижение максимума (минимума) целевой функции (1) при выполнении ограничений 
(2).

Задача r[5] - это задача отыскания значений целевой функции для произвольных 
значений переменных, удовлетворяющих ограничениям (2).

Задаче r[1] ставится в соответствие множество понятий 
Т[1] = {t[1]..t[7]}, 

где
t[1] - коэффициенты целевой функции,
t[2] - тип экстремума,
t[3] - коэффициенты ограничений,
t[4] - типы ограничений,
t[5] - свободные члены,
t[6] - оптимальный вектор переменных,
t[7] - оптимальная величина целевой функции,

а задаче r[5] - множество понятий Т[5] = {t[1], t[3], t[4], t[5], t[8], t[9]}, где
t[8] - допустимые значения переменных;
t[9] - величина целевой функции, соответствующая допустимому вектору переменных.
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Рис. 7.7. Множество задач "Распределение ресурсов"

Отметим, что пересечение множеств Т[1] и Т[5] непустое: оно включает элементы t[1], 
t[3], t[4] и t[5]. В табл. 7.9 перечислены все понятия цели РР и выделены подмножества  
Т[1]..Т[5].

N/N
п /п

Понятия цели
 "Распределение ресурсов"

Множества понятий 
различных задач

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
1 Коэффициенты целевой функции + + + + +

2 Тип экстремума + + + +

3 Коэффициенты ограничений + + + + +

4 Типы ограничений + + + + +

5 Свободные члены (запасы ресурсов) + + + + +
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6 Оптимальный вектор переменных * + +

7 Оптимальная величина целевой функции * +
8 Допустимый вектор переменных + + *

9 Величина целевой функции, соответствующая 
допустимому вектору переменных

+ *

10 Вектор остатков ресурсов *

11 Разность компонент допустимого и оптимального 
векторов переменных

*

12 Разность величин целевой функции для 
допустимого и оптимального векторов 
переменных

*

Имена задач: r[1] r[2] r[3] r[4] r[5]

+ - вход * - выход 

Таблица 7.9. Множество понятий цели РР

Параметры цели РР - это число переменных n и число ограничений m, поэтому 
множество М параметров состоит из двух элементов m[1] = m и m[2] = n. Каждое из  
понятий 2, 7, 9 и 12 определяется единственной переменной, тогда как остальным 
понятиям соответствует множество переменных, число элементов в которых зависит либо 
от параметра m[1], либо от m[2], либо от m[1] и m [2]:

s[1] = s[6] = s[8] = s[11] = n; 
s[4] = s[5] = s[10] = m; 
s[3] = m*n.
Число переменных, образующих память целевой системы, записывается как функция 

параметров цели следующим образом: 
Card mem = 4*n + 3*m + m*n + 4.

Каждое множество понятий T[j] разобьем на два непересекающихся подмножества  
T[v; j] и T[w; j]. Элементами T[v; j] являются те понятия, которые определяются входными  
переменными задачи r[j], а элементами T[w; j] - понятия, определяемые выходными  
переменными r[j]. Например, 

T[v, l] = {t[l]..t[5]} =
{коффициенты целевой функции, тип экстремума, 
коэффициенты ограничений, типы ограничений, свободные члены}, 

a T[w; l] = {t[6],t[7]} =
{оптимальный вектор переменных, оптимальная величина целевой функции}. 

При фиксированных значениях параметров цели подмножествам T[v;j] и T[w;j]  
соответствуют множества входных и выходных переменных задачи r[j]. Если, например, n = 
2 и m = 3, то множество входных переменных определяется как 

v(r[j]) = {с[1], с[2], 
тип экстремума,
а[1,1], а[1,2], а[2,1], а[2,2], а[3,1], а[3,2], 
тип 1-го ограничения, 
тип 2-го ограничения, 
тип 3-го ограничения, b[1], b[2], b[3]}, 

где c[i] - коэффициенты целевой функции, a[i , k] - коэффициенты ограничений, b[j] -  
свободные члены.

Множество выходных переменных w(r[j]) будет иметь следующий вид:
w(r[j]) = {х[0; 1], x[0; 2], F[0;]}, 

где (х[0; 1], х[0; 2]) - оптимальный вектор переменных, а F[0;] - оптимизируемая  
целевая функция. Формирование множеств переменных v(r[j]) и w(r[j]) из элементов  
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памяти реализуется посредством задания соответствия между множествами X и Y, где X  
включает все переменные памяти, а Y = {вх, вых} - множество из двух элементов. 
Соответствие (r[j], X, Y) определяется как подмножество декартова произведения X*Y:

r[j] = elem(X*Y).

Рис. 7.8. Фрагмент табса (задание соответствия)

Вместо наиболее распространенных матричного и графового представлений  
соответствия здесь применяется способ задания соответствия с помощью двухслойной 
таблицы (рис. 7.8).

В первом слое размещаются переменные памяти, а второй слой содержит символы "вх"  
и "вых" в тех клетках, координаты строк и столбцов которых совпадают с координатами  
переменных v(r[j]) и w(r[j]) первого слоя. Преимущества двухслойного задания  
соответствия связаны с многократным использованием слоя переменных памяти при 
задании различных соответствий, а также его наглядностью. Определенные таким 
способом соответствия r[j] в дальнейшем будем называть R-задачами, снабжая R нижним 
индексом, когда речь идет о конкретной задаче.

Признаки системы порождения

Систему порождения отличает от других систем автоматизированной разработки  
программного обеспечения следующий набор признаков:

- по постепенно уточняющейся постановке исходной задачи можно получить 
программу, предназначенную для решения этой задачи;

- порожденная программа обладает двумя важными свойствами: является правильной и 
имеет реализационные качества, соответствующие требованиям пользователя;

- любая разрешимая исходная задача может быть объявлена базовой; после чего работа 
по продуцированию любой программы, представляющей собой решение задачи, где может 
быть использована новая базовая задача, будет выполнена быстрее;

- порожденная программа состоит из программных конструктивов, каждый из которых 
получен в результате пошагового специфицирования задачи и условий ее 
функционирования;

- множество базовых задач может быть расширено без каких бы то ни было 
ограничений;

- любая существующая программная система может быть использована в системе 
порождения на разных правах; без какого бы то ни было изменения (только при условии, 
что она работает под управлением ОС, входящей в число ОС, поддерживаемых системой 
порождения); с коррекцией описания ввода-вывода, если пользователь имеет намерение 
привязать имплантируемую систему к системе управления базами данных и интерфейсной  
компоненте; с коррекцией всех фрагментов описания, имеющих отношение к поэтапной 
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спецификации (в этом случае имплантируемая система, сопровожденная полным 
описанием решаемых с ее помощью задач, входит в систему порождения как реализация 
некоторой новой базовой задачи);

- каждый шаг в процессе порождения предполагает информационное обслуживание 
пользователя: пояснение назначения и содержания предстоящей работы, посвященной 
описанию порождаемой программы; синтаксическая поддержка с предъявлением 
шаблонов; обучение всему, что предстоит выполнить, работая с системой порождения.

Порождение как конструктивное доказательство существования программного 
объекта

Напомним, что конструктивное доказательство - это такое доказательство 
существования формально определенного объекта, успешность которого признается лишь 
тогда, когда указан потенциально осуществимый способ построения этого объекта.

При порождении программных систем объектом, конструктивное доказательство 
существования которого предстоит выполнить, является целевая программная система.  
При доказательстве в рамках формальных систем имеется свобода в выборе на каждом 
шаге доказательства применяемых аксиом и правил вывода. При этом не исключена  
возможность неправильного применения языка формальной системы или неправильного 
применения аксиом и правил вывода. При порождении конструктивного объекта с  
помощью порождающей системы тот, кто является носителем замысла, волен только в 
следующем:

- пошаговом определении свойств порождаемого объекта (начиная с выбора его 
целевого назначения);

- выборе языковых средств на некоторых шагах процесса порождения;
- выборе содержания информационного обслуживания и форм его реализации;
- правильном применении языковых средств для описания выбранной альтернативы на 

каждом шаге порождения.
Заметим, что при порождении не только нет необходимости сразу предъявлять 

порождающей системе описание интересующего нас объекта, но и нет такой возможности. 
И это почитается за благо. Мы намеренно лишили этой возможности носителя замысла, 
проявив таким способом заботу о его интеллектуальном благополучии в процессе 
построения системы. Отказ от необходимости одноразового исчерпывающего описания -  
одно из важных свойств системы порождения.

Итак, система порождения - это средство продуцирования целевых программных 
систем по описанию задач и условий применения с использованием формо-
ориентированных языков, относящихся к ЧТО- и КАК-языкам. При этом есть 
возможность выбрать язык реализации, операционную систему и учесть особенности 
конфигурации аппаратных средств.

7.9. Общая характеристика табс-ориентированных языков
Языки табс-ориентированного программирования (Т-языки) относятся к  

интерактивным формо-ориентированным языкам.
Т-языки делятся на ЧТО-языки спецификаций и КАК-языки табс-ориентированного 

программирования. Языки обоих классов имеют общие черты. Это снижает затраты на  
разработку интерпретаторов. Словарь Т-языка определяется лексиконом предметной 
области. Правила построения предложений задаются формами, представляющими собой 
табсы. Табс-форма определяет не только синтаксис языка, но и его семантику. Она  
содержит информацию о том, какие значения могут быть занесены в ту или иную клетку  
табса. Последовательность заполнения клеток также определена. При затруднениях  
предусмотрена возможность, прервав на время ввод очередного предложения, получить 
помогающую информацию (что можно заносить в очередную клетку и/или какая клетка 
является очередной).
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Т-специфицирование. Каждая спецификация на ЧТО-языке, относящемся к Т-языкам, 
(Т-спецификация) представляет собой также табс. Составлять спецификации на таком  
языке означает вести диалог со структурно-ориентированным табс-редактором и 
интерпретатором этого языка. Диалог является тематически определенным: существует  
свобода выбора тем, но отсутствует свобода уклоняться от предусмотренной дисциплины 
разработки в рамках выбранной темы. Для новичка диалог начинается с обучения. Ему 
дается информация о том, что такое целевая система, какие бывают целевые системы, что  
значит породить целевую систему. После этого предлагается выполнить содержащееся в  
обучающей системе задание, имеющее целью научить работе со структурно-
ориентированным экранным табс-редактором, с помощью которого создается табс-
описание искомой целевой системы. Затем предлагается, используя созданное при 
выполнении предыдущего задания табс-описание, выполнить порождение конкретной  
системы.

Специфицирование выглядит как просмотр уже имеющихся табсов, создание новых и 
редактирование ранее созданных или создаваемых табсов-описаний порождаемых систем. 
Просматривая табсы порождающих систем и табсы конечных систем, системный аналитик  
формирует свой замысел относительно той системы, описание которой ему предстоит 
создать. Новые табсы он создает, когда готовится начать описание порождаемой системы. 
Сам процесс описания выглядит как редактирование табса. Табс-описание, признанное 
правильным с точки зрения структурно-ориентированного редактора, предлагается 
интерпретатору. Обрабатывая в диалоге с системным аналитиком табс-описание, 
интерпретатор создает табс-представление порождаемой системы. Табс-представление тем 
отличается от табс-описания, что первое является по сути той самой целевой системой,  
которая была порождена на основании информации, содержащейся во втором.

Табс, содержащий описание абстрактной задачи, является табсом-прообразом по 
отношению к табсу-образу, в котором содержится формулировка прикладной задачи, 
полученная на основе абстрактной. Один и тот же табс может быть табсом-прообразом  
конечного множества табсов. Другими словами, табс-прообраз может иметь конечное  
множество табсов-образов.

Любой табс может рассматриваться как табс-прообраз, если определены правила  
получения его образов. Табс с пустым множеством правил получения его образов  
называется конечным табсом (он не может быть табсом-прообразом).

Табсы-образы наследуют все характеристики своего табса-прообраза. В этом смысле  
табсы образуют родовое дерево. Корневым узлом дерева является табс, не имеющий 
прообраза. Листья родового дерева - конечные табсы.

Объединение табсов может рассматриваться как новый табс. При объединении табсов 
объединению подлежат и правила получения образов. Существуют правила объединения 
табсов. Поэтому операцию объединения можно считать операцией получения нового 
табса: конечное множество объединяемых табсов образуют новый табс, обладающий 
характеристиками объединенных табсов, указанными при объединении.

Т-программирование. Основной структурой данных любого из языков табс-
ориентированного программирования является табс, а операции и отношения должны 
обеспечить возможность создания табсов, установления связи между ними, просмотра  
содержимого клеток табса, редактирования, создание табс-описаний, обработку 
содержимого табсов. Программирование на таком языке можно рассматривать как процесс  
описания решения задач, редуцируемых к решениям задач, программная реализация 
которых известна. Если интерпретатором описание признано правильным, это означает,  
что задача разрешима.

Т-инфы и семейство Т-языков. Любой Т-язык - это инф-ориентированный язык. 
Каждый табс принадлежит некоторому Т-инфу. Объединение Т-инфов - это Т-инф более 
высокого уровня. Т-инфы взаимодействуют, посылая сообщения. Табс в составе одного Т-
инфа может быть обработан другим Т-инфом. В языке табс-ориентированного  
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программирования представление данных эквивалентно представлению программ. И те, и  
другие размещены в табс-слоях. Поэтому операции обработки табсов рассчитаны на 
работу с табс-данными и табс-программами. Обработка табс-структур лежит в основе 
большинства процессов порождения. Т-программа может содержать условные ветвления,  
циклы и обращения к другим Т- программам.

Средства создания табс-структур. Существование типа вложенный табс разгружает 
программиста от создания поименованных табсов во всех случаях, когда это удобно. 
Возможность создавать вложенные табсы особенно полезна для агрегирования и 
декомпозиции. Например, клетку с типом вложенный можно рассматривать как некоторый 
агрегат, представляющий фрагмент памяти целевой системы. А сам вложенный табс при  
этом можно толковать как декомпозицию упомянутого элемента. Если же в клетке,  
имеющей тип вложенный, стоит имя задачи, то это означает, что задача относится к  
составным задачам. Элементы составной задачи и связь между ними задаются  
посредством вложенного табса. Как и в предыдущем случае, клетка представляет агрегат, а  
вложенный табс - его декомпозицию. Любой вложенный табс может, в свою очередь, 
иметь клетки типа вложенный. Число таких клеток не ограничено в том смысле, что все 
клетки табса могут иметь тип вложенный. Нетрудно представить то богатство 
возможностей структурирования, которое открывает этот тип в сочетании с типом 
указатель на табс.

Два вида управления. В языке из семейства Т-языков существуют два вида 
управления: внешнее и внутреннее. Внешнее управление реализуется посредством 
механизма взаимодействия между объединением Т-инфов и его окружением. Сообщение,  
поступившее из окружения, передается тому Т-инфу, которому оно адресовано. Т-инф,  
получивший сообщение, после окончания конвейерной обработки посылает  
корреспонденту сообщение о завершении. Т-инф, обрабатывая сообщение, может, в свою  
очередь, послать сообщение другому Т-инфу, кооперируясь с ним для выполнения 
поступившего запроса. Например, если встретилась составная задача. Таким образом, 
одно сообщение из окружения объединения Т-инфов может вызвать при его обработке  
поток сообщений от Т-инфа к Т-инфу. Внутреннее управление реализуется посредством  
механизма взаимодействия между Т-инфами одного и того же объединения.

Т-язык как оболочка. Т-язык является языком, представляющим некоторую языковую 
среду. Его можно рассматривать как язык-оболочку. В клетке Т-программы, имеющей тип  
ИНТЕРПРЕТАТОР, может находиться, например, текст программы на языке Т-кон (одном 
из языков, входящих в среду Т-языка; см. 7.11). Когда интерпретатор Т-языка в процессе  
выполнения программы попадет на эту клетку, он пошлет сообщение Т-кон-
интерпретатору, в котором будет указан табс-адрес клетки. Интерпретатор выполнит свою  
работу и пошлет сообщение о завершении. После чего будет продолжена работа по  
выполнению основной Т-программы. По такому принципу может работать интерпретатор 
любого языка из семейства Т-языков.

Принцип вложенности языков имеет большое значение для формирования 
расширяемой языковой среды системы порождения. Он снимает ограничения на  
целесообразное расширение Т-языковой среды путем добавления новых языков. Следует  
заметить, что соображения эффективности, сохраняя во всех случаях свою важность,  
отступают на вторую позицию, когда речь идет о реализации Т-языка. На первом месте  
оказывается то свойство, которое называют прагматикой языка. Важно, какие мысленные 
образы предлагает Т-язык. Как он способствует процессу формирования и реализации  
замысла. Скорость работы, безусловно, должна быть такой, чтобы поддержка процесса 
воплощения замысла разработчика не страдала. Заметим, однако, что даже при невысокой  
скорости, когда мы вынуждены подождать интересующее нас сообщение, оснований для  
раздражения не так много, как в случае с традиционным языком программирования.  
Достаточно вспомнить об объеме работы, которую пришлось бы выполнить в случае  
отказа от Т-языка.
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О реализации Т-языков. Идеальной для Т-языка является программно-аппаратная 
реализация. Т-инф создан именно в расчете на комбинированную реализацию. Особенно 
привлекательна реализация объединения Т-инфов в многопроцессорной среде. 
Программист, работающий с Т-инф-средой, выполняет по отношению к ней роль ее 
окружения.

В языках, не рассчитанных на реализацию в интерактивной среде, не существует связи  
с организацией процесса разработки программ. Иные возможности имеют языки,  
рассчитанные на реализацию в интерактивной среде. К ним относится и Т-язык. В течение  
всего времени разработки программист имеет возможность контролировать результат 
каждого своего шага.

Интерактивность языка предъявляет повышенные требования к операционной системе.  
Интерпретация Т-языка рассчитана на применение такой операционной системы, где есть  
средства, эффективно поддерживающие взаимодействие Т-инфов с окружением и между 
собой. Учитывая сказанное о реализации Т-языков, можно подытожить требования к  
операционной системе таким образом. Прежде всего - эффективная поддержка механизма 
передачи сообщений между Т-инфами. Распределение ресурсов системы между ними 
(процессоры, внутренняя и внешняя память). В частности, важно поддержать механизм 
ВСПЛЫВАНИЯ (копирования в основную память) для тех табс-структур, с которыми 
предстоит работать.

Общая характеристика Т-языка. Определим характеристику Т-языка, включая в нее 
главные признаки:

1) предназначен для решения задач разработки целевых систем;
2) относится к интерактивным формо-ориентированным языкам (является Т-инф-

ориентированным языком);
3) представляет собой язык-оболочку, допускающий расширение (внутренним может 

быть любой Т-инф-ориентированный язык);
4) имеет табс в качестве основной структуры данных;
5) Т-программа представляет собой табс-структуру.

7.10. Язык Т-форм специфицирования форм
Описание специфицируемых форм. Т-форм - это ЧТО-язык описания табс-форм (Z-

форм) спецификаций. Каждая Z-форма определяет, в свою очередь, форму и тип  
содержимого табс-спецификации (С-формы). Z-форма обрабатывается интерпретатором 
языка. Язык Т-форм - прообраз языка специфицирования табс-форм, используемого для  
описания табличных отчетов (см. 8.4).

Основные черты языка:
- широкое использование умолчаний при описании С-форм; причем, все умолчания 

доступны для изменения их инженером задачного знания;
- поддержка двух типов специфицирования (на основе текстового языка декларативных 

определений с возможностью концентрации всех описаний в одной клетке и табличного - 
с выделением в Z-форме отдельной клетки для хранения значения каждого атрибута и 
возможностью варьирования их расположением), а также любой комбинации этих двух 
типов;

- иерархичность: С-форма представляется в виде совокупности структурных единиц - 
элементов;

- возможность параметрического определения содержимого спецификации;
- возможность автоматического определения размеров полей для размещения элементов 

в С-форме (размеров столбцов, строк таблиц) с учетом заданных инженером задачного 
знания ограничений.

С-форма компонуется из табс-структур, имеющих не более двух измерений: клеток,  
столбцов, строк, сечений табса по слою, строке, столбцу. Чтобы облегчить инженеру 
задачного знания описание С-форм, в языке вводится понятие <таблица> - двумерный  
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массив клеток, получаемый как сечение табса путем фиксации значения по одной из  
координат, и <ряд> - одномерный массив, получаемый при фиксации значений по двум 
координатам в табсе. Свободные координаты в <таблицах> и <рядах> могут  
ограничиваться диапазоном возможных значений. Понятия <таблицы>, <ряда> и <клетки>  
являются определяющими для понятия <фрагмент табса>. С-форма представляет собой 
множество фрагментов табсов с фиксированным взаимным расположением.

Атрибуты. С-форма характеризуется рядом признаков, называемых далее атрибутами. 
Чтобы описать требуемый внешний вид специфицируемой формы, надо определить ее  
атрибуты (размеры, типы клеток).

Все атрибуты С-формы разделены на две группы:
- относящиеся ко всей С-форме в целом (например, размеры);
- имеющие смысл для отдельных полей С-формы - строк, столбцов, клеток.
Атрибуты первой группы (общие атрибуты С-формы) удобнее всего описывать 

текстовыми командами декларативного типа, имеющими формат: 
<имя_атрибута> [ДЛЯ <фрагмент_С-формы>] = <значение>

или
<имя_атрибута> [ДЛЯ <фрагмент_С-формы>] В<фрагмент_Z-формы>
Здесь <имя атрибута> - одно или несколько слов, записанных полностью или с  

сокращениями. Необязательная запись "ДЛЯ <фрагмент_С-формы>" задает то множество  
полей в карте расположения элементов С-формы, для которых действительно данное  
определение. По умолчанию атрибут определяется для всей С-формы. Для некоторых 
атрибутов указание фрагмента может считаться ошибкой.

Синтаксис записи <значение> различается у разных атрибутов. Чаще всего это слово-
идентификатор, число, числовой интервал. В отдельных случаях используется 
специальный формат записи - шаблон числа, набор символов оформления таблицы. 
Определения некоторых значений могут включать в себя ссылки на фрагменты табсов,  
хранящихся в базе знаний (например, содержимое поля С-формы может быть задано 
ссылкой на клетку с нужным текстом).

Примеры таких ссылок:
- "ТАБЛ1" : 3, 4, 5 - клетка табса ТАБЛ1 с координатами 3, 4, 5;
- "ТАБЛ2" : 1-10, * , 5 - фрагмент табса ТАБЛ2, включающий первые 10 строк 5-го слоя;
- "ТАБЛ3" - все клетки 1-го (по умолчанию) слоя таблицы ТАБЛ3.
Иногда требуется перечислить ряд значений атрибутов. В этом случае можно 

использовать перечень в виде однострокового списка значений, разделенных знаками  
препинания. Такие ситуации часто встречаются при определении атрибутов, относящихся  
к отдельным фрагментам (полям) спецификации. При этом может оказаться более  
удобным разместить их значения в разных клетках, чтобы их расположение было связано с  
теми фрагментами С-формы, которые они описывают. В этом случае атрибут будет  
представлен ссылкой на фрагмент Z-формы, где перечислены его значения. Ссылка на  
фрагмент определяет координаты клетки или множества клеток, где содержится значение  
атрибута, и записывается в формате, аналогичном принятому в языке Т-кон (см. 7.11)  
способу адресации клеток, столбцов и строк.

Для имен атрибутов, идентификаторов значений, а также для ключевых слов ДЛЯ, В и 
= можно на этапе порождения версии языка Т-форм для целевой системы ввести  
синонимы, более удобные для пользователя.

Начальная форма. В базе знаний хранится таблица с фиксированным именем -  
начальная форма. Она хранит полное описание некоторой спецификации наиболее  
распространенного типа. Полное в том смысле, что в нем определены все возможные 
атрибуты С-формы. Любая созданная инженером задачного знания Z-форма также 
содержит определения атрибутов, но здесь уже необязательно представлять полный 
список - недостающие атрибуты будут заимствованы из начальной формы. Таким образом,  
описание С-формы сводится к описанию отличий новой спецификации от определенной в 
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начальной форме.
Приведенные рассуждения относятся к случаю, когда значения всех атрибутов заданы 

текстовыми командами. Если инженер задачного знания хочет вынести значения  
некоторых атрибутов в отдельные клетки, то в начальной форме соответствующие 
текстовые описания атрибутов должны содержать ссылки на клетки формы, где записаны 
значения. Таким образом, реализуется формо-ориентированная запись параметров С-
формы.

В общем случае процесс поиска значений атрибутов выглядит следующим образом:
1) определение атрибута ищется в Z-форме; если оно не найдено, то выполняется п.2;  

если найдено определение ссылки на значение, то - п.3;
2) это же определение ищется в начальной форме; если найдено определение ссылки на  

значение, то - п.3;
3) по ссылке производится обращение к соответствующей клетке Z-формы 

спецификации; если клетка пуста, то - п.4;
4) производится обращение к клетке начальной формы с теми же координатами.

Описание расположения и содержания полей спецификации 

Спецификация, как правило, составляется из нескольких элементов. Для удобства  
описания их размещения инженеру задачного знания предоставляется следующая 
возможность: некоторый фрагмент Z-формы - прямоугольное связное множество клеток -  
определяется как карта расположения элементов. Столбцы и строки в этом фрагменте 
вместе с заданными для них в Z-форме размерами будут играть роль координатной сетки.  
В клетки карты расположения записываются определения элементов С-формы.

Содержимое поля элемента может быть задано:
- выражением, состоящим из текстовых констант и ссылок на клетки,
- ссылкой на фрагмент таблицы,
- ссылкой на файл ОС,
- вызовом самостоятельной С-формы.
Кроме того, в клетке можно дополнительно определить некоторые атрибуты, которые 

будут действовать только в ее пределах.
Форматирование данных. В С-форме поддерживаются следующие типы данных:
- указатель;
- вложенный табс;
- текст (и его разновидности, задаваемые вслед за символом "/", такие как: параметр,  

связь, условие, вектор, матрица, программа);
- число.
Для каждого типа данных определяются правила преобразования (форматирования) при  

выводе в С-форму.
Использование параметров при описании С-форм. Для обеспечения гибкости 

применения форм в языке реализован механизм передачи в Z-форму параметров на этапе 
запуска задания на построение С-формы. В качестве параметров можно передавать имена  
таблиц и символьные строки, которые будут подставляться в записанные в Z-форме 
определения.

Для описания числа и типов передаваемых параметров служит предложение ПАРАМ. 
Оно содержит спецификации параметров, состоящие из двух элементов (аналогично 
принятому синтаксису в языке Т-кон): идентификатора типа параметра (# имя табса, & -  
строка символов, заключенная в апострофы, % - числовое значение) и номера (целое  
число от 1 до максимального, определенного при порождении).

Спецификации параметров разделяются пробелами, знаками препинания, а также  
любыми словами. С помощью этих слов улучшается читаемость Z-формы, кроме того, из 
них формируется строка запроса, с помощью которой интерпретатор в интерактивном 
режиме получает от пользователя требуемые для построения С-формы параметры.
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Перечисленные в ПАРАМ параметры могут использоваться для записи в Z-форме 
ссылок на объекты, содержимое которых специфицируется, текстовых и числовых 
значений, подставляемых в текст элементов, значений общих атрибутов С-формы.

Версия языка Z-форм, включаемая в состав порождаемой системы. При порождении 
целевой системы требуется ввести данные в следующие таблицы:

- параметров,
- начальной формы,
- синонимов имен.
Система порождения хранит в базе знаний заполненные образцы таких таблиц. 

Инженеру задачных знаний не обязательно вводить в них данные заново, достаточно 
скорректировать уже имеющиеся.

Содержимое таблицы параметров. Здесь записывается перечень требуемых 
возможностей, которые должен предоставлять пользователю язык Z-форм, и определяются  
предельные размеры С-форм. Исключение ненужных функций, минимизация разности 
между заданными предельными и практически возникающими размерами С-форм будут 
способствовать уменьшению объема интерпретатора, повышению его быстродействия.

Содержимое начальной формы. В начальной форме, как было сказано выше, для 
каждого атрибута должно храниться либо определение его значения, либо ссылка на  
клетку Z-формы, где это значение записано.

Содержимое таблицы синонимов. Здесь размещены синонимы названий атрибутов и 
ключевых слов языка. Синонимы можно употреблять при описании С-форм так же, как и  
изначальные названия. Количество используемых синонимов определяется пользователем.

7.11. Язык Т-кон табс-ориентированного программирования
Общая характеристика. Язык Т-кон - интерактивный табс-ориентированный КАК-

язык. В системе порождения он используется для записи условий выполнения  
межзадачных связей и создания заготовок программ. Он служит прообразом языка ВЫЧ 
табс-ориентированных вычислений (см. 8.5).

Программа, написанная на языке Т-кон, размещается в слое табса. Именно в этом 
смысле Т-кон ориентирован на табс-форму. Основная структура данных в Т-кон - слой 
табса (далее называемый таблицей). Допускается также работа с элементами таблиц:  
строками, столбцами и клетками.

Тот факт, что программы на языке Т-кон представляют собой табс-слои, важен в том 
смысле, что их можно обрабатывать с помощью других Т-кон-программ. Таким способом 
автоматизируется работа по созданию Т-кон-программ. Логического предела развитию  
такого процесса вверх по уровням автоматизации не существует.

Работая с интерпретатором Т-кон, инженер задачного знания имеет возможность видеть  
на экране (через табличное окно) обрабатываемую таблицу. Результаты выполнения 
командных строк отображаются в соседнем табличном окне (по желанию пользователя).

Для хранения промежуточных данных и для передачи данных между табсами 
используются контейнеры, представляющие собой табличные элементы, которые 
существуют независимо от обрабатываемой таблицы. Содержимое контейнеров также  
может быть показано в специально выделенном для этого окне.

При обработке выбранного слоя текущего табса доступны другие слои этого табса, а 
также любые другие табсы, существующие в системе.

В командной строке может быть записано либо одно-, либо двуместное выражение, 
определяющее вычисление некоторого табличного элемента, либо команда. Т-кон  
предоставляет широкий набор базовых команд, в том числе команды манипулирования 
табсами, просмотра табсов, определения формата представления вычисляемых данных,  
ограничения области действия, определения текущего слоя, открытия внешних табсов,  
просмотра контейнеров, ввода/вывода, вычисления условий над табличными элементами,  
условного выполнения, определения режимов работы подпрограмм (запуска, паузы и 
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продолжения с места, где выполнение было прервано). В командных строках допускаются 
комментарии.

Для передачи управления внутри программ в языке Т-кон реализованы команды 
перехода и вызова подпрограмм. Переход возможен на метки внутри текущей клетки или 
на другие клетки таблицы. Т-кон-подпрограммы могут использовать формальные  
параметры.

Т-кон содержит в своем составе подсистему расширения языка Т-кон, которая 
инженерам задачного знания предоставляет возможность расширения набора команд Т-
кон новыми командами. Расширяющие команды реализуются посредством Т-кон-
подпрограмм особого вида. Для добавления новой команды необходимо ввести в 
специальный табс описания расширений имя команды, описание ее синтаксиса на  
ориентированном на язык Т-кон метаязыке, а также имя исполняющей Т-кон-
подпрограммы.

Возможность работы в режиме выполнения подпрограмм используется при разработке  
программ реализации условий межзадачных связей. Наиболее часто встречающиеся 
условия реализуются в виде подпрограмм, которые хранятся в базе данных под знаком  
точки зрения их владельца. Когда нужно создать некоторую новую программу,  
реализующую проверку условий межзадачной связи, используются подпрограммы из 
базы. Поскольку Т-кон является расширяемым языком, инженер может определить новые  
команды (в частности, команды вызова подпрограмм из базы).

Работа с Т-кон максимально приближена к интуитивным представлениям человека о  
работе с таблицами.

Описание базового уровня языка Т-кон. Т-кон в процессе работы использует 
следующие типы экранных окон терминала: табличное, командное, показа контейнеров, 
сообщений об ошибках, ввода в Т-кон-подпрограммы, вывода из Т-кон-подпрограмм и 
окно помощи.

Через табличное окно инженер может просматривать обрабатываемую таблицу и  
наблюдать результаты выполнения своих команд. В командном окне инженер задачного 
знания вводит команды или исправляет ранее введенные команды в случае обнаружения в  
них ошибок. Здесь же показываются взятые на выполнение из вызванной Т-кон-
подпрограммы командные строки. Окно показа контейнеров используется для  
визуализации контейнеров. В зоне сообщений об ошибках показываются сообщения о  
синтаксических ошибках в командах и сообщения об ошибках в процессе исполнения.

Т-кон-подпрограммы могут вести диалог с инженером задачного знания с помощью  
команд ввода/вывода. Пользователь может в любой момент времени прервать работу 
Т-кон-программы и перейти к редактированию таблицы, показываемой в табличном окне.

Т-кон работает со следующими объектами: табсами, слоями табсов, табличными 
элементами (строками, столбцами, клетками таблиц; контейнерами-векторами и  
контейнерами-скалярами), числами, символьными строками, символом "пусто" - "-", а 
также с переменными Т-кон-подпрограмм.

Контейнеры-скаляры могут хранить скалярную информацию (числа, имена таблиц,  
символьные строки), а также содержимое любых клеток таблиц. В контейнеры-векторы 
можно заносить строки/столбцы таблиц.

Переменные Т-кон-подпрограмм могут быть трех типов: имя таблицы, указатель и 
часть командной строки. Переменные типа часть командной строки могут 
использоваться только в Т-кон-подпрограммах, реализующих расширение языка.

Табсы указываются по имени, заключенному в кавычки. Табличные элементы  
идентифицируются спецсимволом элемента (L - строка, G - столбец, С - клетка, V -  
контейнер-вектор, С - контейнер-скаляр), за которым должны идти указатели элемента. 
Указатель может быть номером, заголовком, спецсимволом, обозначающим последний или 
предпоследний элемент в ряду (символы Т и Р), переменным указателем, комбинацией 
заголовка и переменного указателя.
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Строки, столбцы таблицы имеют один указатель. Клетки таблицы определяются двумя  
указателями (строки и столбца), следующими через запятую.

Переменный указатель представляет собой контейнер-скаляр или переменную типа  
указатель, заключенные в круглые скобки. Указатель контейнера может быть только  
номером, который, в отличие от остальных видов табличных элементов, может быть 
пустым (равным нулю).

Перед заголовком в квадратных скобках может находиться указатель вектора, который 
будет считаться заголовочным для данного элемента.

Числа могут быть целыми или в форме с десятичной точкой. Символьные строки 
заключаются в апострофы.

В символьных строках, заголовках и именах таблиц допускаются сокращения двух  
видов:

- до конца текущего слова - символ ".";
- до конца текущего слова и вместо любого количества слов - символ "*".
Переменные Т-кон-подпрограмм идентифицируются спецсимволом (# - переменная 

типа имя таблицы, & - переменная типа указатель, $ - переменная типа часть командной 
строки), за которым должен следовать номер переменной.

Структура командной строки выглядит следующим образом: [<МЕТКА>] 
<ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ КОМАНДА> [<КОММЕНТАРИЙ>]

В конце командной строки может находиться комментарий. Символ начала 
комментария - восклицательный знак "!". В начале строки может стоять числовая метка -  
число, за которым следует двоеточие.

В арифметическом выражении над скалярными операндами необязателен адрес 
результата, в этом случае вычисления идут в режиме калькулятора. Если операндом в 
операции является вектор, то результат операции должен быть вектором того же типа. Не 
допускаются операции над векторами различных типов.

Одноместная операция копирования - "=>" применима и к числовым, и к текстовым  
данным, находящимся в табличных элементах. Одноместная операция размножения 
применяется для занесения содержимого указанной клетки (строки, столбца) в другие  
клетки (строки, столбцы), если содержимое - числа или "пробел".

В Т-кон-подпрограммах, реализующих расширения языка, может использоваться  
ограничитель выражения, представляющий собой указатель, стоящий между обратными 
косыми чертами. Ограничитель выражения приводит к выполнению векторного 
выражения только над одним элементом из векторов, участвующих в выражении.

Внешними таблицами по отношению к текущей обрабатываемой таблице являются 
другие слои текущего табса и слои других табсов. Внешняя таблица определяется именем  
табса и, если нужно, указателем слоя в нем. Для однажды упомянутой внешней таблицы 
можно в последующих командах опускать ее имя и просто ставить двоеточие. Данные из  
внешних таблиц могут быть скопированы в контейнеры или в элементы текущей таблицы, 
а также использоваться в арифметических операциях. В такой операции могут участвовать  
данные только из одной внешней таблицы, и они должны стоять первыми в командной  
строке.

Функции применяются к элементам таблиц, и их результаты могут заноситься в  
табличные элементы.

Для просмотра обрабатываемой таблицы в табличном окне служат команды: Ln, Gm, 
Cn,m, где n и m - номера строк и столбцов текущей таблицы. Команда Ln нужна для сдвига  
табличного окна по обрабатываемой таблице в вертикальном направлении таким образом,  
что строка с номером n станет первой строкой, показываемой в табличном окне.  
Аналогично команда Gm сдвинет табличное окно в горизонтальном направлении так, что 
столбец с номером m станет первым показываемым. После выполнения команды Cn, m 
клетка с указанными координатами окажется в левом верхнем углу табличного окна.

Просмотр контейнера осуществляется после ввода его имени; при этом в контейнере-
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векторе визуализируется только та его часть, которая соответствует текущему положению 
табличного окна.

Команды перехода и проверки условий. Команда перехода осуществляет передачу 
управления при выполнении Т-кон-подпрограммы. Управление может быть передано либо 
на числовую метку в этой же клетке, либо на другую клетку Т-кон-программы.

В командах проверки условия и условного выполнения (в зависимости от значения  
входящего в них условия) либо выполняется одна из двух альтернативных команд (в 
команде условного перехода - "ЕСЛИ"), либо визуализируется некоторое значение (в 
команде проверки условия - "?").

Т-кон допускает простейшие двуместные условия, в которых могут использоваться 
табличные элементы, в том числе элементы внешних таблиц, числа, символьные строки и 
символ "пусто". Допустимы следующие виды отношений: ">" - больше, ">="  - больше 
либо равно, "=" - равно, "<=" - меньше либо равно, "<" - меньше, "<>" - не равно, "<!>" - 
строго не равно и "В" - входит.

В команде условного выполнения в зависимости от значения условия выполняется  
команда, стоящая либо в части "ТО", либо в части "ИНАЧЕ". Выполняемая команда не 
должна быть командой условного выполнения, часть "ИНАЧЕ" может быть опущена.

Команды работы с табсами. К командам работы с табсами относятся команды 
открытия, закрытия, создания, удаления, переименования.

Команда открытия табса приводит к тому, что первый слой указанного табса  
визуализируется в табличном окне и становится текущей обрабатываемой таблицей, а  
предыдущий обрабатываемый табс закрывается.

Команда закрытия табса приводит к тому, что текущий обрабатываемый табс 
закрывается, его имя заносится в указанную в команде переменную.

Команда создания приводит к созданию табса с новым именем и нужными размерами, а  
команда удаления - к исключению табса с указанным именем. Команда переименования  
позволяет изменить имя табса.

Подпрограммы. К командам работы с Т-кон-подпрограммами относятся команды 
запуска Т-кон-подпрограммы, описания формальных параметров, останова, установки и 
снятия пошагового режима выполнения подпрограммы.

Команда <ВЫЧИСЛИТЬ> запускает выполнение указанной Т-кон-подпрограммы. 
Выполнение начинается с первой непустой клетки таблицы. Если нет явных команд  
передачи управления, то по исчерпании текущей клетки управление передается 
следующей клетке в столбце. Выполнение подпрограммы завершается или при встрече  
команды останова, или при попадании на пустую клетку, или при достижении последней 
клетки таблицы, куда записана Т-кон-подпрограмма..

Из одной Т-кон-подпрограммы можно вызывать другие Т-кон-подпрограммы. 
Определяемые в процессе работы Т-кон-подпрограммы текущая таблица, контейнеры и 
установленная точность являются локальными (только для вызванной Т-кон-
подпрограммы) .

Фактическими параметрами могут быть имена таблиц, числа, указатели табличных 
элементов (перед указателями для наглядности могут стоять спецсимволы этих  
элементов), а также переменные Т-кон-подпрограмм.

Команда <ПАРАМЕТРЫ> описывает формальные параметры, используемые в Т-кон-
подпрограмме. Формальные параметры перечисляются через запятую. Обычные 
подпрограммы могут содержать только два типа переменных в качестве формальных 
параметров: имя таблицы и указатель. Т-кон-подпрограммы, реализующие расширения 
языка, могут применять тип часть командной строки в качестве формальных параметров.

Соответствие фактических и формальных параметров устанавливается по 
позиционному принципу с учетом типов: формальному параметру некоторого типа  
ставится в соответствие фактический параметр того же типа.

Команда <ПРОДОЛЖИТЬ> определяет выполнение прерванной Т-кон-подпрограммы.
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При попадании управления на команду <СТОП> выполнение текущей Т-кон-
подпрограммы заканчивается, управление возвращается в предыдущую Т-кон-
подпрограмму, из которой была вызвана текущая, или, если такой нет, то интерпретатор Т-
кон переходит в состояние ожидания ввода команды.

Команда <ШАГ> устанавливает режим выполнения Т-кон-подпрограмм в пошаговом 
режиме. В этом режиме каждая взятая на выполнение из Т-кон-подпрограммы команда 
показывается в окне ввода команд и у инженера запрашивается ответ: продолжить 
выполнение; прервать выполнение; выйти из пошагового режима и продолжить 
выполнение. Команду можно использовать как в интерактивном режиме, так и в Т-кон-
подпрограмме.

При попадании управления на команду <НЕШАГ> отменяется пошаговый режим 
работы.

Ввод-вывод. Команды ввода-вывода позволяют Т-кон-подпрограммам вести диалог с 
пользователем.

Команда <ВВЕСТИ> позволяет ввести некоторое значение с терминала. Введенное  
значение может быть занесено в переменную типа имя таблица или указатель, или в 
клетку таблицы.

В команде <ВЫВЕСТИ> перечисляются объекты, подлежащие выводу на экран.  
Выводиться могут: имена таблиц, символьные строки, содержимое клеток таблиц и 
переменные Т-кон-подпрограмм.

Подсистема расширения. Подсистема расширения поддерживает дополнение языка 
новыми командами и тем самым обеспечивает возможность его сравнительно легкой  
настройки на требования конкретной предметной области. При этом уровень команд языка 
растет, что в итоге приводит к значительному повышению продуктивности при  
составлении Т-кон-подпрограмм. Например, с помощью этой подсистемы язык Т-кон 
расширен командами, реализующими основные операции алгебры Кодда и процедуры 
сортировки.

Средства расширения поддерживают широкую синонимию языковых конструкций, что 
ведет к созданию удобного для различных пользователей интерфейса с системой. Новые  
команды и конструкции языка реализуются посредством Т-кон-подпрограмм с 
параметрами, а их синтаксис описывается на специальном метаязыке. Описания  
расширений хранятся в базе знаний в специальной таблице, где их находит Т-кон-
интерпретатор при встрече расширяющей команды.
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Часть 3. МЕТОДОЛОГИЯ И-ПОРОЖДЕНИЯ:  ПРИМЕНЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ

В заключительной части дано описание реализованной системы порождения (системы 
ГЕНПАК), построенной по принципам, определенным для табс-ориентированной 
порождающей целевой системы. 

Описываемая версия ГЕНПАК существует как программный продукт. Здесь же (в гл.9) 
обсуждается развитие методологии И-порождения.

Глава 8. СИСТЕМА И-ПОРОЖДЕНИЯ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ

В этой главе основное внимание сосредоточено на функциональной характеристике и  
потребительских свойствах типичной системы порождения целевых программных систем, 
которая существует как программный продукт и воплощает в себе основные черты систем  
И-порождения.

8.1. Характеристика системы
Назначение. Система порождения ГЕНПАК, ориентированная на задачи учёта и  

планирования (ГЕНПАК-генератор), в методологическом смысле относится к семейству 
ИГЕН-порождающих систем (рис. 8.1) [Ильин, 1986, 1987, 1989] и представляет собой 
инструментальную систему автоматизации процесса разработки интегрированных пакетов  
программ с заданным набором функций для решения массовых задач учета и  
планирования. Она служит средством повышения продуктивности изготовления надежных 
пакетов массового применения, имеющих статус программных продуктов, поставляемых 
для работы на целевых ЭВМ (рис. 8.2).

Рис. 8.1. ГЕНПАК-генератор пакетов программ

Генератор ГЕНПАК предназначен для работы на инструментальном комплексе и 
является диалоговой программной системой, посредством которой системный аналитик  
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продуцирует архитектурно-подобные пакеты для заданной предметной области.
Генератор ГЕНПАК рассчитан на порождение пакетов разного целевого назначения: от 

задач учета в различных областях до задач оптимального планирования или их 
композиции. Степень сложности ГЕНПАК-пакетов зависит от задачной ориентации и  
условий применения, что в итоге определяет порождаемое генератором системное и 
функциональное наполнения пакетов.

Каждый ГЕНПАК-пакет представляет собой диалоговую систему, ориентированную на 
решение задач из выбранной предметной области при заданных условиях применения.  
ГЕНПАК-пакет имеет системное и функциональное наполнения, состав и характеристики 
которых зависят от описания предметной области и условий применения, создаваемого 
системным аналитиком в диалоге с генератором ГЕНПАК.

Рис. 8.2. Характерные отличия пакетов, продуцируемых ГЕНПАК-генераторами, от 
обычных пакетов программ

ГЕНПАК-пакеты могут отличаться по составу и характеристикам системного и  
функционального наполнений.

Во всех случаях в состав ГЕНПАК-пакета входят диалоговый монитор, система  
управления табс-базами данных и интерфейсная компонента, обеспечивающие 
унифицированное взаимодействие между задачами, основанное на механизме передачи 
сообщений посредством табсов, и гибкий интерфейс пользователя.

ГЕНПАК-пакеты могут иметь уровень сложности генераторов приложений, если в их 
состав введены компонента ВЫЧИСЛИТЕЛЬ, представляющая собой специальную 
систему программирования на табс-ориентированном языке ВЫЧ, и компонента ФОРОТ -  
генератор произвольных отчетов с развитым языком описания выходных документов.

Генератор ГЕНПАК имеет около 80% компонент, не зависящих от особенностей  
операционной системы и аппаратных средств инструментального комплекса.

Применение генератора ГЕНПАК обеспечивает получение надежных и дешевых  
пакетов программ для массовых видов учета и планирования силами специалистов, не  
имеющих глубокой подготовки в области обработки данных с помощью ЭВМ.
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Важная особенность генератора ГЕНПАК, отличающая его от других систем 
автоматизации разработки пакетов, в том, что порождаемые с его помощью пакеты могут  
составить прикладное программное обеспечение различных конфигураций целевых 
машин, принадлежащих к разным семействам ЭВМ. ГЕНПАК-пакеты могут быть  
реализованы на различных языках (из заданного множества языков) и могут работать под  
управлением наиболее целесообразной с эксплуатационной точки зрения операционной  
системы (из заданного множества ОС). При этом должны быть выполнены требования к 
аппаратным и программным средствам инструментального комплекса и целевых машин.

Условия применения. Програмные средства, обеспечивающие работу генератора 
ГЕНПАК, должны включать:

1) операционную систему (многопользовательскую, многозадачную, поддерживающую 
обмен данными между программами, "прозрачный" режим работы терминала и работу 
аппаратных средств инструментального комплекса);

2) системы программирования Паскаль и Фортран, а также библиотеку исполняющей  
системы, содержащую программы, реализующие перечисленные выше функции  
операционной системы.

Программная среда, обеспечивающая работу ГЕНПАК-пакетов, должна включать:
- мультипрограммную операционную систему, поддерживающую обмен данными 

между программами, и "прозрачный" режим работы клавиатуры:
- системы программирования Паскаль и Фортран, библиотеки исполняющих систем  

которых должны содержать подпрограммы, реализующие перечисленные выше функции.
Общая характеристика генератора и пакетов. Генератор ГЕНПАК построен как  

интерактивная расширяющаяся система. Расширение генератора возможно как в части  
системных компонент, так и в части компонент функционального наполнения. Расширение 
генератора не сопровождается коррекцией существующих компонент, что обеспечивается 
реализацией в его архитектуре принципов инф-конструирования целевых программных 
систем.

База знаний генератора ГЕНПАК содержит правила, необходимые для конструирования 
пакетов методом порождения целевых пограммных систем. При работе с генератором 
ГЕНПАК в диалоговом режиме системный аналитик описывает порождаемые ГЕНПАК-
пакеты. В продуцируемых генератором ГЕНПАК-пакетах предусмотрена возможность 
клавишной и текстовой реализации входных языков.

Эксплуатация генератора ГЕНПАК осуществляется системным аналитиком, 
являющимся специалистом в той области, применительно к которой должен быть получен 
пакет. Эксплуатация ГЕНПАК-пакета доступна пользователям, не имеющим 
квалификации программиста. Начиная работать с пакетом, они проходят обучение в 
режиме диалога с использованием соответствующих их подготовке языковых средств. При  
этом обеспечивается высокий уровень защищенности от ошибок и адекватное текущей  
ситуации информационное обслуживание.

Удобное для каждого конкретного пользователя взаимодействие с генератором 
ГЕНПАК и ГЕНПАК-пакетами обеспечивается соответствующей настройкой  
интерфейсных компонент.

Функциональная характеристика генератора. Генератор ГЕНПАК обеспечивает 
порождение:

- интерфейсной компоненты пакета,
- системы управления базами данных пакета,
- формирователя отчетов,
- компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ,
- функционального наполнения пакета,
- обучающей системы пакета. 

Кроме того, он рассчитан на:
- обучение работе с генератором,
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- настройку средств конструирования пакетов,
- описание требований к порождаемому пакету,
- тестирование пакета (как проверка на соответствие требованиям заказчика).
Функциональная характеристика ГЕНПАК-пакетов. ГЕНПАК-пакеты 

обеспечивают:
- возможность диалогового обучения работе с пакетом;
- решение в диалоговом режиме задач учета и планирования, предусмотренных 

описанием предметной области, в любом допустимом сочетании с использованием табс-
базы данных (ТБД), средств экранного редактирования табличных документов, средств 
обработки и представления табличных отчетов;

- расчеты по ВЫЧ-программам;
- прикидочные расчеты в режиме калькулятора без занесения (или с занесением) 

результатов в табсы, хранящиеся в ТБД;
- сохранение результатов промежуточных расчетов в специальных контейнерах с 

возможностью их оперативного использования;
- использование в качестве исходных данных для расчетов содержимого табличных 

документов, хранящихся в ТБД;
- занесение результатов расчетов в любой указанный документ, хранящийся в ТБД;
- создание табсов, размеры которых ограничены только разрядностью ЭВМ и 

располагаемой внешней памятью;
- просмотр содержимого табсов через табличное окно, формируемое пользователем, с 

возможностью редактирования содержимого клеток;
- подсказки и помощь в затруднительных для пользователя ситуациях.
Состав генератора. Генератор, как система порождения архитектурно-подобных 

интегрированных пакетов с заданным набором функций, состоит из компонент двух 
классов: системных и функциональных. Системные компоненты обеспечивают 
функционирование генератора как системы в целом, функциональные - воплощают  
целевое назначение генератора, реализуя процессы порождения ГЕНПАК-пакетов.

Состав системных компонент:
- монитор,
- система управления табс-базами данных,
- интерфейсная компонента,
- формирователь отчетов.
Функциональные компоненты генератора предназначены для порождения:
- компоненты ПЛАН,
- компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ,
- компоненты ФОРОТ,
- интерфейсной компоненты пакета,
- системы управления табс-базами данных.
Состав порождаемых пакетов. Каждый ГЕНПАК-пакет имеет состав, подобный 

составу породившего его генератора ГЕНПАК. ГЕНПАК-пакет состоит из системного 
наполнения (СН) и функционального наполнения (ФН).

Минимальный состав СН:
- монитор,
- система управления табс-базами данных,
- интерфейсная компонента. 
Максимальный состав СН:
- монитор,
- система управления табс-базами данных,
- интерфейсная компонента,
- формирователь отчетов.
Минимальный состав ФН может включать только компоненту ВЫЧИСЛИТЕЛЬ (при 
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ориентации только на задачи учета) или только компоненту ПЛАН (при ориентации только 
на задачи планирования). Начальный состав задач учета, их размеры и понятийные 
оболочки определяются на этапе порождения компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ. Силами 
пользователя ГЕНПАК-пакета состав задач может быть расширен, так как компонента  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ представляет собой табс-ориентированную систему программирования 
табличных вычислений и предоставляет возможности расширения библиотеки ВЫЧ-
подпрограмм. Кроме того, пользователю предоставлена возможность расширения языка 
ВЫЧ компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ.

Состав задач планирования, их размеры и понятийные оболочки определяются на этапе 
порождения компоненты ПЛАН.

Максимальный состав ФН ГЕНПАК-пакета включает обе компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 
И ПЛАН.

8.2. Управление табс-базами данных
Для управления табс-базами данных в генераторе ГЕНПАК и порождаемых с его 

помощью ГЕНПАК-пакетах применяется компонента СУТБД. Она позволяет создавать,  
модифицировать и удалять табс-структуры.

СУТБД в генераторе ГЕНПАК и продуцируемых им пакетах служит средством 
накопления данных, манипулирования ими и, кроме того, средством связи между 
остальными компонентами.

Типы и структуры данных. В клетках табсов могут содержаться данные следующих 
типов:

- строка символов,
- числовые данные,
- указатель (символьная ссылка),
- вложенный табс.
Строка символов. Этот тип данных позволяет хранить последовательности символов,  

имеющие длину не более 65535 символов (для 16-разрядных машин).
Числовые данные. Числовые данные заносятся в табс и выдаются СУТБД в символьной 

форме. Для их хранения используется уплотненная двоично-десятичная кодировка (2  
знака в байте). Набор допустимых символов содержит: ' ', ' . ', ' - ', '+', 'Е', '0', '1', '2', '3', '4', '5', 
'6', '7', '8', '9'.

Указатель. Этот тип определяет символьную строку, которая является указателем на 
табс или клетку табса. Работа с указателями зависит от установленного режима. Если не  
установлен режим интерпретации указателей, то с ними можно работать как с обычными 
символьными данными. В противном случае идет работа с данными, на которые указывает  
ссылка. Для того, чтобы попасть на указанный табс-адрес, используется операция 
"переход по указателю". При попадании в клетку типа указатель выполнение названной 
операции приведет к изменению привязки канала. Координаты сменяемого табса 
запоминаются в точке трассы.. Возврат в нее возможен с помощью операции "возврат в 
предыдущую точку".

Указатели могут храниться в базе в виде "прямых ссылок". В этой форме имя табса не 
может быть визуализировано. Указатель при этом хранится в виде двоичного индекса.  
Такой способ позволяет обходиться без операций поиска по каталогам при интерпретации  
указателей, что экономит время доступа к данным. Символьные ссылки могут быть 
преобразованы в прямые.

Вложенный табс. Вложенным называется табс, размещенный в клетке другого табса и  
доступный при попадании в нее.

Каталоги в табс-базах данных представляют собой табсы определенной структуры, для  
которых заполнение клеток выполняется СУТБД. В клетках первого слоя этих табсов 
размещаются: в первом столбце - имена вложенных табсов (символьные строки), в  
последующих столбцах - служебная информация.
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Строка табса-каталога содержит описание одного табса. Изменения в каталоги вносятся  
с помощью специальных функций СУТБД.

Общая характеристика СУТБД. СУТБД представляет собой систему программ. Ядро 
СУТБД строится как самостоятельная задача для мультипрограммной системы. Кроме 
того, как самостоятельные задачи существуют программы, выполняющие функции 
защиты и сжатия данных.

Для программ, взаимодействующих с СУТБД, существуют библиотеки процедур, 
реализующих функции обмена сообщениями с ядром. При обращении к ним из 
переданных параметров создается запись, которая отправляется модулю-почтальону. 
Модуль-почтальон обеспечивает пересылку этой информации ядру СУТБД. Модуль-
приемник ядра СУТБД ставит в очередь полученный запрос. После приема запросов 
начинается их обработка. Запрос попадает к диспетчеру, который определяет содержание  
запрошенной работы, и передает данные соответствующей подпрограмме ядра.  
Подпрограмма может, в свою очередь, вызывать другие подпрограммы ядра. После 
обработки результат отправляется задаче, сделавшей запрос, по тому же маршруту, но в  
обратном направлении.

Кроме работы с клетками табса, имеющими координаты, СУТБД, обеспечивая свои  
внутренние потребности, работает с клетками для хранения служебной информации,  
которую неудобно размещать в основном координатном пространстве табса. В таких  
клетках содержатся:

- имя табса;
- дата последней коррекции;
- размеры табса (интервал координат клеток, для которых допускается чтение и запись 

данных).
Важным понятием СУТБД является канал. Для пользовательских программ канал 

служит средством связи с табсом. В процессе работы пользователь может применить для 
связи с базой одновременно несколько каналов. Можно управлять связью, 
поддерживаемой посредством канала, задавая табс и координаты в нем, настраиваясь  
таким образом на требуемые данные. СУТБД ведет каталог базы данных.

Использование СУТБД в конфигурациях ПЭВМ без твердого диска возможно только 
при наличии электронного диска.

Функции. Основные функции СУТБД:
- читать (получать от СУТБД тип клетки и/или ее содержимое),
- писать (задавать тип клетки и/или заносить ее содержимое),
- перемещаться (устанавливать в канале координаты требуемой клетки).
Дополнительные функции:
- перемещать данные (изменять координаты отдельных клеток и их групп);
- контролировать запись в табс или в отдельную клетку. Функции, которые 

поддерживает СУТБД, разделены на группы. Работа с табсами (по их именам):
- создать табс и войти в него,
- удалить табс из каталога,
- переименовать табс,
- войти в табс,
- выйти из табса.
Группа функций выбора данных внутри табса (определение координат клетки):
- определить клетку в табсе или в канале (задать координаты или имя клетки),
- получить координаты или имя текущей клетки. Функции, обеспечивающие работу с  

типом данных клетки:
- задать тип клетки,
- прочитать тип клетки,
- очистить клетку (задать тип неопределен и уничтожить данные).
Функции, рассчитанные на работу с данными клетки, разделяются на две подгруппы:  
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записи и чтения.
Первая группа позволяет:
- записать в клетку группу байтов заданной длины, уничтожив старые данные;
- добавить к записанным данным группу байтов заданной длины.
Вторая группа обеспечивает чтение:
- объема данных клетки;
- группы байтов, начиная с заданного;
- символа;
- строки.
Группа так называемых комбинированных функций позволяет:
- занести тип и данные в указанную клетку;
- прочитать тип, объем данных и группу байтов из указанной клетки.
Функции перемещения данных в табс-базе обеспечивают:
- копирование типа и данных из клетки в клетку,
- удаление/вставку строки/слоя/столбца.
Порождение. Порождение СУТБД как компоненты продуцируемого пакета 

производится после порождения остальных компонент. При порождении функциональных 
компонент, компоненты ФОРОТ и интерфейсной компоненты полностью определяется 
необходимый в пакете набор функций СУТБД. Информация о предшествующих шагах  
порождения сохраняется в ТБД до конца процесса порождения. Поэтому при порождении 
СУТБД используется информация о возможностях, выбранных для уже порожденных 
компонент. Это позволяет включить в СУТБД продуцируемого пакета набор функций, 
покрывающий необходимые потребности манипулирования данными для всех компонент.

8.3. Взаимодействие с пользователем
Интерфейс с пользователем построен одинаково в генераторе ГЕНПАК и в  

порождаемых им ГЕНПАК-пакетах. Различие состоит в том, что генератор ГЕНПАК 
содержит средства порождения интерфейсных компонент ГЕНПАК-пакетов.

Назначение и состав. Интерфейсная компонента (ИК) предназначена для обеспечения 
интерфейса пользователя генератора ГЕНПАК или ГЕНПАК-пакета. Взаимодействие 
пользователя с компонентами генератора ГЕНПАК (или ГЕНПАК-пакета) реализуется 
посредством ИК и рассматривается как процесс специфицирования табсов и 
редактирования содержимого их клеток в экранном режиме [Ильин, Мартьянов, 1988].

Специфицирование и редактирование осуществляются с помощью клавишных и 
текстовых команд.

Пользователь поочередно взаимодействует с редакторами. Во время этой работы могут 
подключаться соответствующие компоненты генератора ГЕНПАК (или ГЕНПАК-пакета). 
В дальнейшем такие компоненты будем называть взаимодействующими компонентами 
(ВК).

В состав ИК входят:
- редактор текста,
- табс-редактор,
- диспетчер окон ИК.
Редактор текста. Предназначен для типовых работ с текстом в ИК:
- редактирование текста,
- просмотр текста,
- отображение текстовых сообщений.
Пользователь может работать с редактором, используя окно ИК, только с помощью 

клавишных команд в следующих режимах:
- ввод одной строки текста,
- просмотр текста,
- редактирование текста.
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В режиме ввода одной строки текста редактор разрешает ввод и редактирование только 
одной строки. В этом режиме он вызывается табс-редактором.

В режиме просмотра текста разрешена только его визуализация (любые изменения 
запрещены). Редактор текста вызывается табс-редактором при просмотре содержимого 
клеток табсов.

В режиме редактирования текста разрешена не только его визуализация, но и 
изменение. Редактор текста вызывается табс-редактором при редактировании 
содержимого клеток табсов. При этом ограничения на вводимую информацию зависят от 
типа редактируемых клеток:

- для клеток типа строка символов разрешены все обычные операции редактора текста;
- для клеток типа числовые данные разрешено вводить только те символы, которые 

могут появиться в символьном представлении числа в ТБД.
Редактирование текста осуществляется в специальных внутренних текстовых буферах 

ИК.
Обеспечиваются следующие группы команд:
- перемещение курсора в окне (влево, вправо, вверх, вниз);
- логическое перемещение окна по текстовому буферу (сдвиг окна в начало/конец  

строки, сдвиг окна влево или вправо на знак, вверх или вниз на строку, в начало/конец 
буфера);

- удаление/вставка знаков, строк и частей строк;
- поиск по образцу.
Табс-редактор. Табс-редактор предназначен для различных операций с табсами в ТБД.  

Обеспечиваются следующие режимы работы:
- ввод и исполнение текстовых команд;
- просмотр текущего табса;
- экранное редактирование содержимого текущей клетки (редактирование возможно в 

пределах табличного окна).
Табличное окно - это окно, разделенное на клетки с помощью сетки (набора 

вертикальных и горизонтальных прямых линий).
В режиме ввода и исполнения текстовых команд обеспечиваются операции задания 

имени текущего табса, создания, удаления табсов, задания размеров табсов, распечатки  
каталога ТБД, определения текущих параметров редактора. При этом для ввода текстовых 
команд вызывается редактор текста.

В режиме просмотра текущего табса пользователь имеет возможность только 
просматривать через табличные окна табсы и изменять типы их клеток.

Обеспечиваются операции поиска текста по образцу в клетках текущего табса,  
перемещения табличного окна по табсу и модификации типов клеток. Из этого режима 
пользователь может перейти в режим экранного редактирования содержимого текущей 
клетки.

В табличном окне строится визуальное представление прямоугольного участка  
смежных клеток одного слоя табса. При этом в каждой клетке табличного окна  
отображается видимая часть содержимого соответствующей клетки табса. В текущей  
клетке табличного окна организуется редактирование и просмотр ранее невидимой части  
ее содержимого.

Пользователь может перемещать табличное окно как по слоям соответствующего табса, 
так и внутри одного слоя к интересующему его участку. В этом режиме поддерживается 
работа с контейнером - специальным табсом для временного хранения содержимого  
клеток текущего табса. Обеспечивается выполнение команд записи и чтения из  
контейнера.

В режиме экранного редактирования содержимого текущей клетки табс-редактор 
вызывает редактор текста, задавая соответствующий режим его работы и параметры  
клетки табличного окна, внутри которой разрешено редактирование.
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При редактировании содержимого клетки табса разрешены только действия,  
определяемые типом редактируемой клетки. В каждый момент времени обеспечивается  
редактирование содержимого только одной клетки табса.

По команде "конец редактирования" осуществляется переход в режим просмотра 
текущего табса.

Взаимодействие ИК и ВК. Взаимодействие ИК и ВК происходит по схеме, 
изображенной на рис. 8.3.

Для обеспечения совместной работы ИК и ВК выделяется специализированный табс  
связи /ИК-ТАБС/. Этот табс является единственным объектом, с помощью которого ВК 
общаются с ИК.

Взаимодействие ИК и ВК производится путем записи взаимодействующей компонентой 
команд и данных в ИК-табс. Работа ИК полностью определяется данными, 
содержащимися в ИК-табсе. Результаты работы ИК записываются в этот же табс для 
передачи их в ВК в процессе порождения.

ИК-табс является результатом порождения ИК и отражает специфику выбранного 
интерфейса с пользователем.

Рис. 8.3. Схема взаимодействия ИК и ВК

Порождение. Так как работа ИК определяется содержимым ИК-табса, то при  
порождении туда заносится тип физического терминала, на котором будет работать ИК.  
Задаются максимальное количество окон, используемых одновременно ВК, и подсказка  
табс-редактора.

8.4. Специфицирование табс-форм и формирование произвольных отчетов
Формирователь отчетов. Назначением формирователя отчетов (ФОРОТ) в генераторе 

ГЕНПАК и ГЕНПАК-пакетах является представление информации, накопленной в табс-
базе данных, в виде, удобном для анализа пользователем, и вывод отформатированных  
данных во внешнюю относительно ТБД среду. Результат вывода называется отчетом. 
Вывод данных может сопровождаться их преобразованием - форматированием.

Язык описания выходных документов в формирователе отчетов. Форма - таблица 
ссылок и значений, описывающих содержимое и внешний вид выходных документов 
(отчетов), создаваемых компонентой, представляет собой реализацию формо-
оривотированного языка Т-форм. ФОРОТ выступает при этом как интерпретатор форм.

Отчет компонуется из фрагментов табсов - табличных структур, имеющих не более 
двух измерений: клеток, столбцов, строк, сечений табса по слою, по строке, по столбцу 
(рис. 8.4).

Рис. 8.4. Пример формы отчета
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Отчет представляет собой множество фрагментов табсов с фиксированным взаимным 
расположением.

Атрибуты. Отчет характеризуется рядом признаков, называемых атрибутами, которые 
позволяют описать требуемый внешний вид выходного документа (размеры страницы,  
форматы представления чисел, размеры строк, столбцов и т.д.) Формат записи атрибутов  
определен при описании языка Т-форм (см. 7.10).

Клетка в l-м столбце 1-й строки формы отчета резервируется для хранения текстовых 
описаний атрибутов. Для любого атрибута в этой клетке может быть определено не  
значение, а ссылка, которая определяет координаты клетки или множества клеток в форме,  
где содержится значение атрибута. Ссылка записывается в формате, аналогичном 
принятому в компоненте ВЫЧИСЛИТЕЛЬ способу адресации клеток, столбцов и строк:  
С1, 3 G6 L4 С2-5,3-6 G3-5 L1-10

Для имен атрибутов, идентификаторов значений, а также для ключевых слов ДЛЯ, В и 
= можно на этапе порождения компоненты ввести синонимы, более удобные для 
пользователя. При записи имен и идентификаторов допускаются сокращения слов, 
например, ШИРИНА можно записать как ШИР., ФОРМАТИРОВАНИЕ - как ФОРМ-НИЕ. 
Можно сокращать любое число букв в слове, если это сокращение позволяет однозначно  
восстановить исходное слово. Приведем полный перечень определяемых атрибутов (табл. 
8.1).

Атрибут Определение атрибута
Может 

определяться 
для фрагмента

Форма
записи

значения
ШИРИНА
СТРАНИЦЫ

Максимально возможное число 
знакомест в строке отчета нет <число>

ДЛИНА
СТРАНИЦЫ

Максимально возможное число 
печатных строк на странице 
отчета

нет <число>

ШИРИНА
СТОЛБЦА

Ширина столбца отчета (в 
символах без учета разделителей 
клеток)

да
<список_

диапазонов >

ВЫСОТА
СТРОКИ

Минимальное и максимальное 
количество печатных строк, 
занимаемых одним рядом клеток

да
<список_

диапазонов>

СОДЕРЖИМОЕ Текст, помещаемый в поле отчета
да

<описание_
текста>

РАЗДЕЛИТЕЛЬ Символы, выводимые в качестве 
окаймления таблиц, разделителей 
клеток

да <окаймление>

СЛИЯНИЕ
КЛЕТОК

Метод объединения пустых 
клеток таблиц с непустыми в 
единое поле вывода

да <идентификатор>

ФОРМАТИРОВАНИЕ Метод формирования строк 
текста в поле отчета

да <идентификатор>

ЧИСЛО Ш а б л о н , п о к о т о р о м у 
преобразуются числа в таблицах

да
<шаблон_

числа>
ПАРАМ Количество и тип параметров, 

используемых в отчете, строку 
запроса параметров

нет
<строка_
запроса>

СТРУКТУРА Часть формы, служащая картой 
расположения элементов нет

<фрагмент_
формы>

Таблица 8.1. Перечень атрибутов отчетов, используемых в компоненте ФОРОТ
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Синтаксис записи значений атрибутов отчета. Ниже предлагается БНФ-описание 
синтаксиса записи значений атрибутов.

<значение>: :=<число> |
<список_диапазонов> | 
<идентификатор> | 
<описание_текста> | 
<фрагмент_формы> | 
<шаблон_числа> | 
<строка_запроса> 

<число>: :=<цифра>{<цифра>} 
<цифра>: :=0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
<список_диапазонов>: :=<диапазон>{,<диапазон>} 
<диапазон>: :=<число>[-[<число>]] 
<идентификатор>: :=ВЫКЛ |

ВКЛ | 
ВЛЕВО | 
ВПРАВО | 
ЦЕНТРИРОВАТЬ | 
ВЫРАВНИВАТЬ 

<описание_текста>::=ФАЙЛ "<имя_файла>"|
ТАБЛИЦА"<имя_таблицы>"[,<диапазон>, <диапазон>,<диапазон>,]
ТЕКСТ<часть_текста> {+<часть_текста>} 
<часть_текста>: :='{<символ>}' |
"<имя_таблицы>" : <число>, <число>, <число> 
<фрагмент_формы>: :=L<диапазон> | 

G<диапазон> | 
С<диапазон>, <диапазон> 

<шаблон_числа>: :=[+]{9}[{9}]][Е[+]{9}]
 <строка_запроса>: :={[{символ}] <тип_параметра> <число>} 
<тип_параметра>: := # |&| %
Описание расположения и содержания полей отчета. ФОРОТ позволяет 

использовать карту расположения элементов, как это было описано в разд. 7.10.  
Дополнительно имеется возможность объединять несколько клеток, образующих 
прямоугольное связное множество, в единое поле. Достигается это следующим образом: в  
клетке, лежащей в верхнем левом углу прямоугольника, охватывающего М+1 клеток по  
горизонтали и N+1 клеток по вертикали, в начале первой строки должна быть запись: >М 
VN (>М или VN, если, соответственно, N=0 или М=0). Описания, введенные в левую 
верхнюю клетку, распространяются на все клетки, принадлежащие этому объединению 
(рис. 8.5).

Формирование общих заголовков столбцов и строк в таблицах. Чтобы 
структурировать записанную в таблицах информацию, можно формировать общие  
заголовки столбцов и строк, итоговые строки и т.д., можно использовать атрибут 
СЛИЯНИЕ КЛЕТОК. Этот атрибут определяет метод, по которому к клетке, хранящей 
информацию, присоединяются соседние справа и/или снизу пустые клетки, образуя 
единое поле, в котором размещаются данные из заполненной клетки. Предусмотрены  
следующие методы:

- СЛИЯНИЕ КЛЕТОК = ВЫКЛ - никакого объединения не производится;
- СЛИЯНИЕ КЛЕТОК = СПРАВА - к заполненной клетке присоединяются все соседние  

справа пустые клетки в том же ряду;
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Рис. 8.5. Описание расположения и содержания полей документа

- СЛИЯНИЕ КЛЕТОК = СНИЗУ - к заполненной клетке присоединяются все соседние  
снизу пустые клетки в том же столбце;

- СЛИЯНИЕ КЛЕТОК = СПРАВА_СНИЗУ - к заполненной клетке присоединяются 
сначала все соседние справа пустые клетки, затем соседние снизу подстроки пустых 
клеток, тем самым образуется прямоугольное поле спецификации максимальной ширины;

- СЛИЯНИЕ КЛЕТОК = СНИЗУ_СПРАВА - к заполненной клетке присоединяются 
сначала соседние снизу пустые клетки, затем соседние справа пустые подстолбцы. Тем  
самым образуется прямоугольное поле спецификации максимальной высоты (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Формирование общих заголовков в таблицах
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Размеры полей отчета. В форме задаются размеры для тех столбцов и, возможно, 
строк, которые образуют карту расположения элементов отчета. Размеры поля, в котором 
размещается некоторый элемент, определяются, таким образом, суммарной шириной 
столбцов и суммарной высотой строк, объединяемых в этом поле. В случае, когда отчет  
состоит из одной таблицы, картой расположения элементов (по умолчанию) служит сама 
выводимая в отчет таблица, а каждая ее клетка может считаться отдельным полем.

В одном предложении для атрибута ШИРИНА СТОЛБЦА может быть задан список  
значений. Первое значение в списке задает ширину крайнего левого столбца в 
определяемом фрагменте формы. Второе значение (если указано) - ширину второго 
столбца и т.д. Последнее значение из списка задает ширину всех оставшихся столбцов в  
определяемом фрагменте формы.

Если ширина столбца не определена в форме, то она выбирается равной ширине 
соседнего слева столбца, либо (для крайнего слева) берется из начальной формы. Высота  
строки таблицы обычно определяется объемом выводимых данных.

Часто бывает, что точные размеры столбцов и, особенно, строк указать нельзя, да и  
нежелательно. В подобном случае пользователю дается возможность определить в форме  
ограничения на величины столбцов и строк. Размеры столбцов могут быть заданы  
диапазоном возможных значений (например, 5-10 задает размер столбца в пределах от 5 до 
10 символьных позиций, 40 - минимальная ширина столбца 40 символов). В этом случае  
ФОРОТ сам выберет такие значения, чтобы документ уместился на странице и занимал ее  
по ширине полностью.

Пример: запись ШИРИНА СТОЛБЦА ДЛЯ G1-6 = 5, 10-20, 40,5 - определит ширину 
столбцов отчета следующим образом: 1-й столбец - 5 символов; 2-й - от 10 до 20 символов 
(в зависимости от заданной ширины страницы); 3-й столбец - 40 символов; 4-й, 5-й и 
последующие - не менее 5 символов.

Длинный отчет автоматически будет размещен на нескольких страницах.
Окаймление таблицы и разделители клеток. Разделители клеток задаются 

шестерками символов, из которых формируются, соответственно, верхнее, правое, нижнее  
и левое окаймления, горизонтальный и вертикальный разделители клеток. Разделители  
могут включать в себя пробелы, для этого в ФОРОТе можно определить символ,  
представляющий собой пробел.

Символы, образующие окаймление таблицы, выводятся:
- по краям отчета;
- на границе фрагмента отчета, в котором действует определение этих символов.
Форматирование данных. ФОРОТ может выводить в отчет следующие типы данных:
- текст,
- число.
Для каждого типа данных определяются правила преобразования (форматирования) при  

выводе в отчет.
Форматирование текста. Текст как содержимое клетки при выводе в отчет может быть  

преобразован следующим образом:
- центрирован (ФОРМАТИРОВАНИЕ = ЦЕНТРИРОВАТЬ),
- сдвинут к левому краю поля (ФОРМАТИРОВАНИЕ = ВЛЕВО),
- сдвинут к правому краю поля (ФОРМАТИРОВАНИЕ = ВПРАВО),
- выровнен по обоим краям за счет добавления лишних пробелов между словами  

(ФОРМАТИРОВАНИЕ = ВЫРАВНИВАТЬ).
Во всех случаях ФОРОТ заново разбивает текст на строки максимальной длины таким 

образом, чтобы число строк было наименьшим. Слова переносятся по слогам согласно 
правилам переноса. Текст, разбитый на абзацы, сохраняет свою структуру. Специальным 
случаем форматирования можно считать вывод текста без преобразования 
(ФОРМАТИРОВАНИЕ = ВЫКЛ).

Если ширина поля вывода превышает установленное минимальное значение, то текст  
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отделяется от каждой из вертикальных границ поля дополнительным пробелом для 
удобства чтения (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Форматирование текстов

Форматирование чисел. Числа размещаются в клетках с учетом двух требований:
- выравнивания всех чисел в столбце по десятичной точке,
- центрирования.
Числа могут выводиться в отчет в трех представлениях: целые, с фиксированной 

точкой, с плавающей точкой. Представление задается строкой описания формата, 
имеющей в общем случае вид:

+9999.9999Е+99 , 
где:

'+' - указывает на обязательность вывода знака числа; если '+' в строке описания  
формата не указан, то знак выводится только для отрицательных чисел;

знаки '9' перед десятичной точкой - число символьных позиций, отводимых под поле  
для размещения целой части числа;

знаки '9' после десятичной точки - задают точность представления или количество 
выводимых цифр в дробной части числа. Если хранящееся в таблице число имеет больше 
дробных разрядов, чем задано для вывода, то лишние разряды отбрасываются с 
округлением; если меньше - то выводятся замыкающие нули, дополняющие дробную 
часть до нужной длины. Точность представления может автоматически уменьшаться при 
попытке разместить в столбце слишком длинное число;

'Е' или 'е' - признак представления числа в формате с плавающей точкой. В этом  
формате число содержит в целой части единственную цифру, отличную от нуля. 
Показатель экспоненты может выводиться со знаком или без знака в зависимости от  
присутствия знака '+' после знака 'Е' (или е);

знаки '9' после признака экспоненты определяют поле для размещения порядка числа.  
Если порядок числа занимает меньше места, чем задано строкой формата, то к нему  
добавляются ведущие нули. Если порядок равен нулю, то число выводится без 
экспоненциальной части.

Записанная таким образом строка формата своей длиной задает поле для размещения  
числа. Числа, соответствующие формату, размещаются в столбце так, что одинаковые по  
значимости разряды оказываются друг под другом. Если какое-либо число не  
укладывается в заданный формат, но умещается по ширине столбца, то оно просто  
выравнивается по центру столбца; при этом, естественно, не гарантируется совпадение  
расположения его разрядов с расположением разрядов других чисел в столбце. Если же 
ширина числа превышает ширину столбца, то вместо него в отчет помещается строка  
звездочек, сигнализирующая о переполнении поля вывода (рис.8.8).
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Рис. 8.8. Форматирование чисел

Параметры формы. ФОРОТ обеспечивает передачу в форму параметров на этапе 
запуска задания на построение отчета. Метод описания и использования параметров  
приведен в разд. 7.10.

Пример: по записанному в форме предложению ПАРАМ = РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ПО ЦЕХУ #1 ЗА МЕСЯЦ &1, ГОД %2 будет сформирован запрос: РАСЧЕТ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ЦЕХУ "МЕХАН" ЗА МЕСЯЦ 'МАЙ', ГОД 8 7 (выделенные 
курсивом символы введены пользователем с клавиатуры).

8.5. Программирование табс-вычислений
Для программирования табс-вычислений используется компонента ВЫЧИСЛИТЕЛЬ, 

которая предлагает командный язык ВЫЧ как версию языка Т-кон (см. 7.11).
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ предназначен для автоматизации табс-вычислений в табс-базах  

данных и ориентирован на пользователя, являющегося специалистом в своей предметной 
области, но не имеющего (возможно) опыта компьютерной обработки данных.  
Вычисления могут вестись либо в интерактивном режиме, либо в режиме выполнения  
заранее созданных на языке ВЫЧ программ, хранящихся в специальных табсах.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ обрабатывает простую таблицу (слой табса) и ее элементы (строку, 
столбец, клетку). Используются контейнеры, представляющие собой табличные элементы, 
существующие независимо от обрабатываемой таблицы. При обработке таблицы 
доступны не только данные всех слоев текущего табса, но и данные других табсов 
открытой для доступа табс-базы.

Имена данных в ВЫЧ. Табсы указываются по имени, заключенному в кавычки:
"ТАБЛ1" "ПЛАН 2"

Для обозначения табличных элементов используются следующие символы: L - строка, 
G - столбец, С - клетка, V - контейнер-вектор, С - контейнер скаляр. За символом следует 
указатель элемента: номер (для клетки - пара номеров), заголовок, символ последнего (Т)  
(или предпоследнего (Р)) элемента в ряду, переменный указатель, либо комбинация 
заголовка и переменного указателя.

Переменный указатель - это контейнер-скаляр (или переменная типа указатель), 
заключенный в круглые скобки.

Указатель контейнера может быть только номером (в частности, равным нулю).
Перед заголовком в квадратных скобках может находиться указатель вектора.
Числа могут быть целыми или в форме с десятичной точкой. Символьные строки 

заключаются в апострофы. Примеры: 
L1 GT
V V0
С C(S2), 'ЦЕНА'
L 'ПРОДАЖИ ЗА ИЮНЬ' 
L[МАТЕРИАЛЫ] 'ШЕЛК' 
'ИТОГОВАЯ СУММА' 

В символьных строках, заголовках и именах таблиц допустимы сокращения:
"ПЛАН ПРОИЗВОД* НА IV КВАРТАЛ" 
G 'MATEP. НА СКЛ.'

Переменные ВЫЧ-подпрограмм идентифицируются следующими символами: # - 
переменная типа имя таблицы, & - переменная типа указатель, $ - переменная типа часть 
командной строки. За символом должен следовать номер переменной. Примеры: 
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#1 &0 $1
Выражения языка. К числам, вводимым с терминала пользователем, и к числовым 

элементам таблиц применимы следующие операции:
- сложения - '+'
- вычитания - '-'
- умножения - '*'
- деления - '/'
- вычисления процента - '%'
- группового сложения - '++'
- занесения - '>'
- размножения - '>>'.
При этом из табличных элементов в операциях принимают участие только числовые и  

пустые клетки. Если в операнде встречается нечисловая клетка и это может отразиться на  
результате, выполнение операции приостанавливается и запрашивается продолжение.

Операция размножения является одноместной; она применима только к скалярному 
числовому операнду и к символу "пусто". Если операндом в операции является вектор, то  
результат операции должен быть вектором того же типа. Не допускаются операции над 
векторами различных типов.

В арифметическом выражении над скалярными операндами необязателен адрес 
результата. В этом случае вычисления идут в режиме калькулятора. Примеры:

12/234 Cl , l>S
5%G4>G5 С2 , 1++С2 , 8>С2 , 9
Gl++GT>V10 >>L5 

Одноместная операция копирования "=>" применима к числовым и текстовым данным,  
находящимся в табличных элементах:

L5=>L6 
Cl , 1=>#1 
S=>$2 

В ВЫЧ-подпрограммах, реализующих расширения языка, может использоваться 
ограничитель выражения, представляющий собой указатель, стоящий между обратными 
косыми чертами. Ограничитель выражения приводит к выполнению векторного 
выражения как скалярного. Например, выражение

\S1\ G1*C4 , 5 > G2, где S1 равен 10, 
выполнится как

С10,1 * С4 , 5 > С10 , 2
Данные из слоев табсов, не являющихся текущими, могут быть скопированы в 

контейнеры или в элементы текущей таблицы. Для однажды указанной внешней таблицы 
(слоя табса, не являющегося текущим) можно опускать ее имя и просто ставить двоеточие:

"TAB2", 2 : G5 => G 'ЦЕНА' 
: G6 => V1

В арифметических операциях могут участвовать данные только из одной внешней  
таблицы, и они должны стоять первыми в командной строке:

"ТАБ1" : С1 , 1 + S > S1
Функции. Функции применяются к элементам таблиц, и их результаты могут 

заноситься в табличные элементы.
Следующие функции применяются к векторам, а результатом их выполнения является 

скаляр:
- среднее - SR
- сумма - SUM
- максимум - МAХ
- минимум - MIN
- номер максимального элемента - NMAX
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- номер минимального элемента - NMIN 
Например: SR G1 > S 

NMAX L1 > S. 
Функции округления (до целых - ОКР1, до пяти - ОКР5, до десяти - ОКР10, до ста - 

ОКР100, до тысячи - ОКР1000) могут применяться к любым табличным элементам с 
числовым содержимым. Во всех случаях тип результата - такой же, как у аргумента :

ОKP5 V > L1 
Команды. Команды просмотра, таблицы и контейнеров: LN, GM, CN,M , где N и М - 

номера строк/столбцов текущей таблицы. Просмотр контейнера осуществляется путем  
ввода его имени. При этом в контейнере-векторе визуализируется только та его часть,  
которая соответствует текущему положению табличного окна в обрабатываемой таблице:

С25 , 30 V2 
Команда определения текущего слоя задает слой текущего табса как текущую 

обрабатываемую таблицу:
СЛОЙ 3 

Команда ограничения области действия задает область действия векторных операций 
над текущей таблицей: 

ГРАНИЦЫ L5, L20
ГРАНИЦЫ L3, L15, G 'НАЧИСЛЕНО', G 'ИТОГО' 

Команда задания точности ТОЧНОСТЬ определяет требуемую точность 
представления вычисляемых данных. Допустимо сокращение - ТОЧН. Задается либо 
округление дробной части, либо округление до целых, пятерок, десятков, сотен или тысяч.  
При задании округления дробной части задается еще и вид округления (с сохранением  
всех знаков дробной части или только значащих):

ТОЧН 5
ТОЧН .000 - округление до трех знаков после точки
ТОЧН .99 - округление до двух значащих знаков (не нулей) после точки
Команда перехода НА осуществляет передачу управления при выполнении ВЫЧ-

подпрограммы. Управление может быть передано либо на числовую метку в этой же  
клетке, либо на другую клетку ВЫЧ-программы:

НА 5 НА С4 , 4
Команды проверки условия и условного выполнения рассмотрены в разд. 7.11. Здесь 

ограничимся пояснениями и приведем примеры.
Нельзя сравнивать векторы различных типов. При сравнении двух векторов 

рассматриваются только числовые и пустые клетки.
В векторном условии после запятой или обратной косой черты может быть указан  

побочный параметр, принимающий значение номера первого по порядку элемента, для  
которого отношение не выполняется или выполняется соответственно. Побочный 
параметр может быть контейнером-скаляром или переменной типа указатель. Если перед  
началом проверки условия побочный параметр не определен, либо меньше, либо равен 
нулю, то проверка условия ведется от начала векторов, участвующих в условии, в 
противном случае проверка начинается с индекса, равного значению побочного параметра  
плюс единица, т.е. в условии

Gl > G2 , S1,
где S1 равен 5, проверка начнется с шестого элемента в каждом векторе. Команда  
проверки условия выводит на терминал в зону сообщений ВЫЧИСЛИТЕЛЯ значение "+" 
или "" в зависимости от значения условия, если нет побочного параметра, или значение 
побочного параметра, если он указан:

? Gl > G2 
? L2 > 5 , S1

В команде условного выполнения в обеих частях можно использовать побочный 
параметр, если он указан в условии: 
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ЕСЛИ Gl > G2 ТО НА С1 , 1 
ЕСЛИ Gl > 5\S ТО C(S) , 1 > C(S), 8 ИНАЧЕ НА 1

Команды работы с табсами - это команды открытия, закрытия, создания, удаления и 
переименования табсов: 

ОТКР "ТАБ1" 
ЗАКР #1
СОЗД "ПЛАН1",10, 20, 2 
УДАЛ #3
ПЕРЕИМ "ТАБ1" В "ТАБ2" 

Команды работы с ВЫЧ-подпрограммами - это команды запуска ВЫЧ-подпрограмм, 
описания формальных параметров, останова, установки и снятия пошагового режима 
выполнения ВЫЧ-подпрограмм:

ВЫЧ "Т1" 
ВЫЧ #1 НАД #2 
ПАРАМ &1, &2, #1 
ПРОД ШАГ 

Команды ВВОДА/ВЫВОДА позволяют ВЫЧ-подпрограммам вести диалог с пользователем:
ВЫВЕСТИ 'Неверно начислено L=', &1, 'Ф.И.О.=', С(&1) 
ВВЕСТИ #1 

Расширения языка. Расширения реализуются через ВЫЧ-подпрограммы с 
параметрами, а их синтаксис описывается на специальном метаязыке. Описания  
расширений хранятся в ТБД в специальной таблице, откуда их берет ВЫЧ-интерпретатор 
при встрече расширяющей команды.

Рассмотрим пример расширения ВЫЧ следующей командой:
ДЛЯ <условие> ВЫП <операторы>. 

Например: ДЛЯ Gl='OPЕЛ' ВЫП G2++G4 > G5; С1,1 >> G6 
Для расширения ВЫЧ такой командой необходимо:
- завести в спецтаблице хранения описаний расширений новую строку и указать в ее 

первой клетке идентификатор новой команды - <ДЛЯ>;
- описать допустимый синтаксис этой команды-расширения:
- написать ВЫЧ-подпрограмму, принимающую в качестве параметров условие (G = 

'ОРЕЛ') и операторы; при этом обеспечивается выполнение операторов только в тех 
строках обрабатываемой таблицы, где в первой колонке стоит 'ОРЕЛ';

- указать в строке описания команды <ДЛЯ> имя исполняющей ее ВЫЧ-подпрограммы.
Метаязык описания синтаксиса расширений. Синтаксис новых команд и 

конструкций, расширяющих язык ВЫЧ, описывается на специальном метаязыке.
Основные объекты метаязыка:

имя таблицы - Т
условие - У
выражение языка ВЫЧ - В
элемент (табличный) - Э
указатель адреса -А(число, символьный указатель или клетка)

1 2 3 4 5 6 7
ДЛЯ 3 G, L У(G,L), В(1), [В(1)], [В(1)], [В(1)], [В(1)] ДЛЯG ДЛЯL

ВЫБРАТЬ 4 G, L У(G,L), T ВЫБG BЫБL

ОКР 10 5 ВО ОКР 10

Таблица 8.2. Структура таблицы описаний расширений

Виды основных объектов:
 выражение одноместное - ВО 
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 векторный над столбцами - G 
 векторный над строками - L 
 клеточный - С

Примеры:
Gl > G2; С1, 2 >> Ll; G1 => V - это ВО; 
У(G) - обозначение условия над столбцами. 
Типы табличных элементов, указателей, условий и выражений указываются за объектом 

в круглых скобках.
Допустимо указание сразу нескольких типов через запятую. Тип объекта может 

указываться и номером. Это означает, что объекту присваивается такой же тип, как у  
объекта с указанным номером (тип переходит от объекта с указанным номером к 
определяемому объекту).

Описание синтаксиса новой команды состоит из списка описаний объектов, входящих в  
нее.

В табл. 8.2 приведены примеры описания команд <ДЛЯ>, <ВЫБРАТЬ> и <ОКР10>. 
Приведем пример задания команды <ВЫБРАТЬ>:

ВЫБРАТЬ G 'МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ' = 'СКЛАД4' В "ТАБЛИЦА 3" 
Применение специального языка для описания синтаксиса расширений позволяет 

организовать вывод диагностических сообщений для неверных команд (в терминах этих  
команд), что повышает степень комфортности для пользователя.

Реализация расширений языка ВЫЧ-подпрограммами. Расширяющие язык ВЫЧ 
команды реализуются посредством ВЫЧ-подпрограмм. Этим подпрограммам разрешается 
использовать формальные параметры типа часть командной строки. Для примера 
приведем ВЫЧ-подпрограмму, реализующую команду <ДЛЯ>. 

! Подпрограмма, реализующая команду <ДЛЯ> 
ПАРАМ $1, $2, $3, $4, $5, $6

! В качестве параметров в программу передаются: 
! одно условие - $1 и до пяти выражений ($2-$6); 
! все они передаются как часть командной строки
! (вся эта информация получена из описания
! синтаксиса расширения). 

0 > S0 
5: 
ЕСЛИ $ l \SO ТО НА 7 ИНАЧЕ НА 9

! Конструкция $ l\S0 означает, что нужно найти
! номер строки, в которой выполняется условие $1
! (в нашем примере это условие G1 = 'ОРЕЛ');
! поиск номера идет от предыдущего значения SO.
! Если такой строки нет, то переход на СТОП
! (конец подпрограммы). 

7:
! Теперь организуем выполнение переданных
! выражений над элементами строки SO 

\S0\ $2 
\S0\ $3 
\S0\ $4 
\S0\ $5 
\S0\ $6

! Конструкция \S0\ ограничивает область выполнения
! следующего за ней векторного выражения так, что
! выражение G2++G4>G5 будет выполнено как
! C(S0) , 2++C(S0) , 4>C(S0) , 5;
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! а выражение C2 , 2>>G6 будет выполнено как
! C2 , 2>C(S0) , 6 

НА 5
! Переход на определение следующего номера S0 

9: СТОП
! Конец подпрограммы 

Таблица описаний расширений (табл. 8.2) содержит по столбцам:
- в первом - полное имя команды;
- во втором - минимальное число символов, до которого можно сократить имя команды;
- в третьем - допустимые символы окончания имени команды; естественно, что для 

реализации команды "ДЛЯ" нужны две ВЫЧ-подпрограммы (одна - для выполнения 
выражений над строками, другая - над столбцами; поэтому символ G (или L), следующий  
сразу за именем команды, считается частью имени, определяющей, какую из двух 
возможных ВЫЧ-подпрограмм надо вызывать);

- в четвертом - описания синтаксиса расширений;
- в пятом, шестом и седьмом - имена таблиц с ВЫЧ-подпрограммами, реализующими 

расширения.
Команды <ДЛЯ>, <ВЫБРАТЬ> реализуются парой ВЫЧ-подпрограмм, а команда 

<ОКР10> - одной.
В ВЫЧ-подпрограммах, реализующих команды-расширения, могут использоваться не 

только команды ядра языка ВЫЧ, но и другие команды-расширения, имеющиеся в 
компоненте ВЫЧИСЛИТЕЛЬ.

Такой подход позволяет легко осуществить синонимию команд. Для введения команды-
синонима достаточно повторить имеющееся описание расширения для другого имени 
команды. Для разных областей учета подсистема расширения позволяет создавать  
различные наборы команд, отличающихся не только составом, но и семантикой (при  
внешней похожести команд.

Вызов ВЫЧИСЛИТЕЛЯ осуществляется выбором клетки стартового табса, в которой 
размещено имя компоненты, а прекращение работы - вводом команды <ВЫХОД>.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ в процессе работы использует несколько специальных табсов,  
скрытых от пользователя:

- табс-контейнер - используется для хранения контейнеров, фактических и формальных  
параметров; на каждую виртуальную линию, работающую с ВЫЧИСЛИТЕЛЕМ, создается 
табс-контейнер с новым именем;

- табс возобновления - хранит информацию, необходимую для возобновления работы 
прерванной ВЫЧ-подпрограммы; создается для каждой виртуальной линии;

- табс описания расширений - хранит информацию о реализованных расширяющих 
командах; создается один табс на всю систему.

Порождение. Порождение компоненты ВЫЧИСЛИТЕЛЬ сопровождается:
а) выбором из имеющегося набора команд языка ВЫЧ тех из них, которые полезны в  

данном приложении;
б) построением новых команд, отвечающих специфике приложения и представлениям 

пользователя об удобной работе.
8.6. Диалоговый монитор
Управление работой пакета осуществляется с помощью диалогового монитора, который 

запускается в момент начала работы пакета. Монитор имеет свои табсы, которые  
заполняются при порождении пакета. Стартовый табс монитора предъявляется 
пользователю при запуске пакета. Он содержит таблицу наименований разделов работ  
(РАБОТА С ТАБСАМИ, ВЫЧ, ПЛАН, ФОРОТ). Пользователь формирует М-запрос. 
Интерпретируя запросы пользователя, монитор передает управление соответствующей 
компоненте пакета.

О завершении работы компоненты монитор узнает по факту записи информации 
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компонентой СУТБД в фиксированную клетку определенного табса. После этого монитор 
вновь включается в работу.

Назначение монитора. Диалоговый монитор пакета (МП) реализует заданное 
управление взаимодействующими компонентами. Пользователь выбирает из табсов МП 
нужную ВК. Если указаны ВК ВЫЧИСЛИТЕЛЬ или ФОРОТ, управление передается 
соответствующей компоненте, а после завершения работы возвращается монитору. В  
процессе работы ВЫЧИСЛИТЕЛЯ или ФОРОТА управление выполнением полностью 
реализуется средствами этих компонент.

Если же выбрана компонента ПЛАН, то в процессе работы сохраняется возможность с  
использованием средств МП выбирать в режиме меню интересующую задачу. Кроме того, 
можно задавать условную или безусловную последовательности выполнения задач.  
Можно также определить задание, выбрав множество понятий (при этом ищется 
разрешающая структура).

Интерпретация запроса завершается планированием последовательности выполняемых 
задач и запуском. После завершения выполнения заказанной работы управление 
возвращается МП.

Запуск МП осуществляется командой
<@GENPAK>

Работа с монитором. После запуска в табличном окне появляется 1-й слой стартового 
табса МП, который содержит меню включенных в пакет ВК. 

Монитор использует два окна (режимов и помощи). В окне режимов монитор  
предъявляет пользователю табсы четырех типов, которые определяют соответствующие 
режимы работы:

- меню задач,
- безусловная последовательность задач,
- условная последовательность задач,
- меню понятий.
В окне помощи дается информация, характеризующая ВК или задачу.
Режим меню задач. В режиме меню задач пользователю показывается одностолбцовая 

таблица, в клетках которой содержатся наименования либо ВК, либо задач. Пользователь  
должен установить курсор на выбранную клетку и ввести команду <ВЫБОР>. Управление  
будет передано выбранной компоненте.

Режим безусловной последовательности задач. Пользователю показывается таблица 
из двух столбцов: в первом - наименования задач, во втором - пусто. Редактирование 
второго столбца заключается в присвоении задачам порядковых номеров их запуска. 
Порядковые номера - это целые числа без знака. Значения могут быть любыми, важно  
лишь отношение порядка.

Запуск выбранной последовательности задач осуществляется ПО команде <КОНЕЦ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ>.

Режим условной последовательности задач. Пользователю показываются три 
столбца. Первые два столбца являются такими же, как в режиме "Безусловная 
последовательность задач". Клетки третьего столбца могут быть заполнены символом "Д".  
Наличие этого символа вызовет остановку выполнения последовательности задач перед 
задачей с символом "Д". Пользователю будут показаны результаты выполнения  
предыдущей задачи и поставлен вопрос: удовлетворяют ли они его? Положительный ответ  
приведет к возобновлению выполнения прерванной последовательности задач, а  
отрицательный - к возврату в табс "Условная последовательность задач" для 
редактирования. Как и в предыдущем режиме, запуск выбранной последовательности 
задач осуществляется по команде <КОНЕЦ РЕДАКТИРОВАНИЯ>.
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Рис.8.9. Пример задания модели М целевой системы
"Распределение ресурсов" с помощью табса РР1

Режим меню понятий. Табс этого режима - двухстолбцовый. Первый содержит имена 
понятий, а второй - должен быть заполнен символами "+" (напротив имен тех понятий, 
которые интересуют пользователя).

Для заданного множества понятий выполняется интерпретация запроса на  
пользовательской задачной сети (модели задачной области (рис. 8.9)). Результат 
интерпретации - разрешающая структура задач, решение которых обеспечит нахождение  
значений понятий. Интерпретация может выполняться в автоматическом или в диалоговом  
режиме. Пример интерпретации в диалоговом режиме показан на рис. 8.10. В этом случае  
пользователь получает возможность доопределять постановку интересующей его задачи в 
процессе поиска разрешающей структуры (решение слабоопределенных задач).

Помощь в работе. Помощь может быть оказана во всех режимах работы МП. 
Выдаваемая информация привязана к текущей строке табса.

Д л я п о л у ч е н и я п о м о щ и н у ж н о в в е с т и к о м а н д у < П О М О Щ Ь П О 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЕ>. По этой команде курсор перемещается в 
окно помощи. Здесь в режиме просмотра можно ознакомиться с поясняющей  
информацией (см. 8.2.). Объем информации регулирует сам пользователь: если он не 
удовлетворен полученными от системы сведениями, то может запросить дополнительные 
пояснения. Чтобы вернуться в окно режимов, нужно ввести команду <КОНЕЦ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ>.

Выход из монитора. Прекращение работы монитора приведет к завершению работы с 
пакетом. Управление будет передано операционной системе.

Выход из МП можно осуществить:
- выбрав из меню пункт "конец работы пакета" и дав команду <ВЫБОР>,
- введя команду <НОРМАЛЬНЫЙ КОНЕЦ РАБОТЫ ПАКЕТА>,
- воспользовавшись командой <АВАРИЙНЫЙ КОНЕЦ РАБОТЫ ПАКЕТА>.
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Рис. 8.10. Схема диалогового конструктивного доказательства существования 

решения Р-задачи

8.7. Функциональное наполнение
Задачи планирования. Решение задач планирования обеспечивается компонентой 

ПЛАН. Прикладной смысл задач может быть различным. С математической точки зрения 
эти задачи относятся либо к линейным минимаксным, либо к задачам линейного 
программирования.

Решение задач осуществляется в диалоге с пользователем, который может выбрать 
требующиеся задачи, определить последовательность их решения и условия перехода от  
выполнения одной задачи к другой. Кроме того, запрос на решение задач может быть 
сделан указанием понятий, интересующих пользователя.

Для ввода данных пользователю предлагается заполнить табсы в соответствии с  
имеющимися в пакете шаблонами. Предусматривается помощь в затруднительных 
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ситуациях.
Полученные результаты могут быть выведены на терминал или распечатаны с помощью 

компоненты ФОРОТ. Окна, через которые пользователь просматривает результаты, 
определяются при порождении пакета.

Постановки R-задач. R-задача - это прикладная задача, включенная в пакет.
Здесь рассматриваются задачи из класса "Линейное планирование и чебышевские  

приближения к плану". Приведем примеры формулировок R-задач.
Чебышевское приближение. Пусть задана система линейных ограничений на расходы 

ресурсов
H[i](x) = sum[j=l..n] a[i , j]*x[j] + b[i] <= 0, 
i = 1..m. 

Требуется найти чебышевскую точку
x[';] = (x['; 1]..x['; n]), 

для которой
max H[i](x[';]) = min max H[i](x) = L. 
1<=i<<=m x 1<=i<=m

При L <= 0 система ограничений совместна, при L > 0 - несовместна, т.е. имеем  
чебышевское приближение.

Отыскание оптимального плана. Найти максимум прибыли sum[j=1..n] c[j]*x[j] при 
ограничениях на ресурсы

sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n,
x[j] >= 0, j = 1..n.
b[i] > 0, i = 1..m.

Расчет остатков ресурсов. Определить остатки ресурсов
k[i] = b[i] - sum[j=1..n] a[i , j]*x['; j], i = 1..m

после реализации оптимального плана
x[';] = (x['; 1]..x['; n]), 

обеспечивающего экстремум целевой функции
sum[j=1..n] c[j]*x[j] 

при ограничениях:
sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n, 

x[j] >= 0, j = 1..n, 
b[i] > 0, i = 1..m. 

Расчет таблииы оптимальных расходов ресурсов. Определить элементы
R[i , j] = a[i , j]*x['; j], i = 1..m, j = 1..n, 

соответствующие j-м компонентам x['; j] оптимального плана
(x['; 1]..x['; n]), 

обеспечивающего максимум прибыли
sum[j=1..n] c[j]*x[j] 

при ограничениях
sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n. 

Расчет отклонений вариантного значения плана от оптимального. Найти величину
S = sum[j=1..n] c[j]*(x['; j] - x[j]) 

как разность значений прибыли
F = sum[j=1..n] c[j]*x[j] 

для оптимального плана
х[';] = (x['; 1]..x['; n]), 

обеспечивающего максимум функции F и удовлетворяющего ограничениям
sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n,

x[j] >= 0, j = 1..n.
i = 1..m 

и вариантного плана x = (x[1]..x[n]) при тех же ограничениях.
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Расчет значения целевой функции. Найти значение прибыли 
sum[j=1..n] с[j]*х[j], 

если х[1]..х[n] удовлетворяют ограничениям
sum[j=1..n] a[i , j]*x[j] <= b[i], m > n, 

x[j] >= 0, i = 1..m, j = 1..n. 
Каждой R-задаче соответствует множество понятий. Каждое понятие определяется  

множеством переменных, число элементов которого - функция параметров R-задачи.  
Максимальные значения параметров определяются при порождении пакета, а конкретные 
их значения - при эксплуатации пакета. В сформулированных R-задачах используются  
следующие понятия:

- максимальная прибыль,
- удельные расходы ресурсов,
- запасы ресурсов,
- коэффициенты целевой функции,
- вариантный план,
- оптимальный план,
- значение прибыли, соответствующее вариантному плану. 
Множество понятий каждой j-й задачи разбивается на два непересекающихся 

подмножества T[v; j] и T[w; j]. Элементами T[v; j] являются те понятия, которые 
определяются входными переменными, а элементами T[w; j] - понятия, определяемые 
выходными переменными.

Р-задачи. Связь с R-задачами. Множество R-задач - основа для решения различных 
пользовательских задач. Для применения R-задач в конкретных приложениях существует  
механизм создания так называемых Р-понятийных оболочек, позволяющий установить 
соответствие между R-понятиями и понятиями пользовательских задач конкретной  
области применения (Р-понятиями). В итоге на основе R-задач и созданной Р-понятийной  
оболочки автоматически формируется множество Р-задач. Приведем пример Р-задачи,  
решение которой сводится к решению R-задачи.

Р-задача. Пусть для изготовления каждого из п видов продукции употребляется m 
видов сырья, причем расход i-ro вида сырья на единицу j-гo вида продукции составляет 
a[i, j] единиц. Пусть далее на каждой единице продукции j-ro вида предприятие получает  
прибыль c[j] рублей. Требуется определить, сколько единиц каждого вида х[1]..х[n] 
продукции должно изготовить предприятие, чтобы обеспечить максимальную 
рентабельность производства, если учесть, что сырья i-ro вида имеется b[i] единиц 
(i=1..m).

R-понятиям поставлены в соответствие следующие Р-понятия (рис. 8.11):
- коэффициенты целевой функции - прибыль на единицу каждого вида продукции,
- тип экстремума - максимум (прибыли),
- коэффициенты ограничений - расход сырья на единицу продукции,
- свободные члены - запасы сырья,
- оптимальные значения переменных - число единиц каждого вида продукции.
Отыскание чебышевской точки (R-задача) может иметь следующий прикладной смысл.
Р-задача. Изменим условия определенной выше Р-задачи. Предположим, что запасов 

сырья нехватает для отыскания плана. В этих условиях требуется найти наилучшее  
приближение к плану (чебышевскую точку).

Соответствие понятий R- и Р-задач будет следующим:
- тип экстремума - минимакс,
- коэффициенты ограничений - расходы сырья на единицу продукции,
- свободные члены - запасы сырья,
- чебышевская точка - число единиц каждого вида продукции, обеспечивающее 

наилучшее приближение к плану.
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Рис. 8.11. Связь понятий R1-задачи с Р1- и Р2-задачами

Установление соответствия между Р-понятиями и наименованиями переменных может  
быть выполнено и при работе с готовым пакетом.

Табс-представления задач. Представления задачных знаний в генераторе ГЕНПАК и 
ГЕНПАК-пакетах воплощены семейством специальных табсов, связанных между собой. 
Механизм вывода реализован как механизм управления табс-навигацией и образования  
требуемых табс-структур.

Описания R- и Р-задач хранятся в табсах. Существуют табсы двух типов: табс  
генератора и табс пакета. Табс генератора является табсом-прообразом. Он содержит 
описания R-задач и шаблоны для описания Р-задач.

Табс пакета содержит описание структуры пользовательских табсов (U-табсов), т.е.  
табсов, создаваемых для фиксированных значений параметров Р-задач (рис. 8.12). 
Порождаемые на основе табса генератора табсы пакета являются табсами-образами.
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Рис. 8.12. Последовательность слоев U-табса

Первый слой U-табса - слой данных (Е-память), второй отводится для наименований 
переменных R-задач (рис. 8.13). В третьем слое (соответствий), определяющем R-задачу, 
символами "вх" помечаются те клетки, первые две координаты которых равны  
соответствующим координатам входных переменных в Е-памяти R-задачи. Аналогично,  
символами "вых" помечаются клетки, проекция которых на Е-память соответствует  
выходным переменным R-задачи.

Рис. 8.13. Фрагмент U-табса "РР1" (слои 1-2, n=2, m=3)

Далее располагается совокупность слоев, относящихся к Р-задачам. Для каждой Р-
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задачи отводятся три слоя: данных, наименований переменных, условий активности.  
Вместе со слоем соответствий R-задачи и слоем Е-памяти они полностью определяют Р-
задачу.

Затем идет слой соответствий R-задачи. за ним - слои, относящиеся к Р-задачам,  
решаемым с помощью R-задачи, и так далее - до исчерпания описаний всех R- и Р-задач.

Виды запросов на решение Р-задач. Запросы пользователя на решение Р-задач могут  
быть трех типов:

- выбор задачи из меню (М-запрос);
- задание безусловной или условной последовательностей выполнения задач (Z-запрос); 
- указание понятий, являющихся выходными переменными Р-задач (N-запрос).
М-запрос позволяет выбрать нужную Р-задачу из меню Р-задач, которое формируется  

при порождении пакета. Выбор осуществляется установкой курсора в соответствующую 
клетку меню с последующим нажатием клавиши "ВЫБОР".

Для задания последовательности решаемых задач (Z-запрос) используется формо-
ориентированный язык. Требуется заполнить клетки таблицы, указав номер задачи в  
последовательности и определив необходимость вмешательства пользователя при 
переходе к выполнению очередной задачи (если последовательность - условная).

Контролируется правильность задания последовательности решаемых задач.
При N-запросе пользователю предлагается указать интересующие его понятия - выходы 

Р-задач. Чтобы найти разрешающую структуру, N-запрос интерпретируется на задачной  
сети. В случае удачного завершения поиска организуется выполнение задач, входящих в  
разрешающую структуру.

Ввод-вывод. Взаимодействие пользователя с пакетом в процессе выполнения операций 
ввода-вывода выглядит следующим образом. Пользователю предлагается заполнить табсы 
ввода - V-табсы (рис. 8.14). Пользователь видит на экране терминала фрагмент таблицы, 
размер которой определен значениями параметров задачи. В клетки этой таблицы в  
режиме редактирования он должен занести интересующие его значения переменных.

Рис. 8.14. Структура V-табса

В любой момент заполнения V-табса пользователь может сделать прозрачным его  
первый слой. При этом на экран выводятся наименования переменных Р-задачи,  
размещенные во втором слое (рис. 8.15). Это удобно в том случае, когда требуется 
вспомнить содержание и схему расположения переменных в первом слое.

Полученные результаты помещаются в табсы вывода (W-табсы). На экране терминала 
эти табсы могут быть просмотрены через табличные окна, конфигурация которых 
определяется при порождении пакета.

С помощью компоненты ФОРОТ результаты могут быть напечатаны в табличной 
форме.

Информационное обслуживание. Информационное обслуживание реализуется с 
помощью специальных таблиц, которые в совокупности образуют информационный табс 
(I-табс).

Таблица наименований Р-задач. Таблица содержит столбец с наименованиями задач и 
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столбцы, в которых пользователь указывает последовательность выполнения задач и 
необходимость вмешательства пользователя при переходе к следующей задаче.

Рис. 8.15. V-табс P1-задачи А-табса "РР" (n=2, m=3)

Обучающая таблица Р-задачи. Эта таблица содержит постановку задачи. В ней же 
дается полная характеристика V-табса, т.е. приводится шаблон ввода с указанием  
переменных, значения которых помещаются в первый слой V-табса. В этой же таблице для 
фиксированных значений параметров цели сформулирована Р-задача с заданными 
значениями входных переменных. Показан пример заполнения первого слоя V-табса для 
этой задачи, состав и заполнение W-табса результатом решения рассматриваемой задачи.

Порождение. При порождении компоненты ПЛАН определяется:
- состав R-задач;
- максимальные значения параметров R-задач;
- наименования входных и выходных переменных;
- задачная сеть;
- допустимые виды запросов на решение задач;
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- интерфейс с пользователем (окна, обучающие таблицы, таблицы помощи в 
затруднительных ситуациях);

- тесты.
Задачи учета. Решение задач учета во многом обеспечивается возможностями языка  

ВЫЧ (компонента ВЫЧИСЛИТЕЛЬ). Здесь ограничимся рассмотрением процесса 
построения новых команд языка ВЫЧ.

Пусть, например, в некотором приложении часто возникает ситуация, когда необходимо 
провести оценку стоимости материалов или работ в соответствии с нормативными 
документами. Удобно представить эту операцию в виде отдельной команды языка -  
<ТАРИФИЦИРОВАТЬ>, осуществляющей тарифицирование данных из графы первой 
таблицы по данным из графы во второй таблице.

Пример обращения к команде:
ТАРИФИЦ G 'ЦЕНА' "СКЛАД 1" ПО G 'ЦЕНА ЗА ЕД*' ИЗ "НОРМАТИВЫ"
В этом примере графы 'ЦЕНА' таблицы "СКЛАД1" тарифицируются по графе 'ЦЕНА 

ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ' из таблицы "НОРМАТИВЫ".
Для реализации этой команды необходимо составить ВЫЧ-подпрограмму и ввести 

описание команды в табс описания расширений.
Строка описания команды в табсе описания расширений будет выглядеть следующим 

образом:
ТАРИФИЦИРОВАТЬ ! 7 ! A(G),Т, A(G), Т ! ТАРИФ ! ! ! !
Построением множества таких команд (по заказам пользователя), обеспечиваются  

дополнительные (по отношению к базовому варианту) запросы на решение задач учета.

Глава 9. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ И-ПОРОЖДЕНИЯ

Поскольку в этой главе речь пойдет о развитии методологии порождения программных 
систем и создании среды порождения, возникает естественная необходимость определить  
место рассматриваемых здесь проблем среди задач информатики как науки. Для этого 
будет определен предмет информатики и дана краткая характеристика проблем 
фундаментальных и прикладных исследований. После такого введения будет приведено 
сравнение порождения целевых программных систем как подхода к их  
автоматизированному конструированию с традиционным программированием, а затем 
определены основные направления дальнейших исследований в области создания среды  
порождения (далее называемой И-средой).

Предмет фундаментальных исследований информатики

Определения. Предметом информатики как науки будем считать процесс создания,  
накопления и применения знаний.<>

Знаковое воплощение процесса отражает эволюцию знаковой среды, используемой для  
его материализации. Под знаком здесь понимается любой материальный объект, 
идентифицирующий некоторое понятие или отношение, заданное на множестве 
понятий.<>

Знаковая система - это множество знаков и семейство отношений, заданных на нем.<>
Знаковая среда - это множество знаковых систем и семейство отношенией, заданных 

на этом множестве.<>
Примеры. Языки Паскаль и Макроассемблер - знаковые системы, входящие в знаковую 

среду, если задано отношение трансляции. Макроассемблер и система команд машины -  
знаковые системы, образующие минимальную знаковую среду любого современного 
компьютера. Пример из обихода: деньги - знаки золота; денежная система - знаковая 
система; валютные курсы - семейство отношений, заданных на множестве знаковых 
систем.

Мощность знаковой среды определяется мощностью множества знаковых систем и 
свойствами семейства отношений трансляции, заданных на нем.
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Чтобы было удобнее в дальнейших рассуждениях манипулировать определенными 
выше понятиями, введем обозначения. Процесс создания, накопления, распространения и  
применения знаний будем называть ИНТ-процессом (ИНТ - от "интеллект"), а 
эволюционный процесс знаковой среды, используемый для материализации ИНТ-
процесса, будем называть ЗНАК-процессом.

Поскольку ИНТ-процесс реализуется посредством ЗНАК-процесса, то, изучая первый 
из них, исследователь имеет дело и со вторым.

Когда ставится вопрос о роли языка как знаковой системы, имеет смысл дать ответ на  
следующие вопросы:

1) каковы области применения языка?
2) как выглядит модель, на которой интерпретируется язык?
3) существует ли описание синтаксиса и семантики языка?
4) какие дополнительные средства (по отношению к языкам из этого класса) 

предоставляет язык?
5) существует ли в нем механизм "утаивания деталей"?
6) является ли язык расширяемым?
7) может ли он быть связан отношением трансляции с уже существующими языками 

(если "да", то - с какими)?
Если получены недвусмысленные положительные ответы на эти вопросы, то такой язык  

может рассматриваться в качестве претендента на роль фундаментального результата,  
положенного в основу ЗНАК-процесса. Пока только претендента, поскольку в дальнейшем 
ему предстоит доказать свою состоятельность в условиях конкуренции с языками 
аналогичного назначения. Если же назначение языка уникально и в то же время не  
вызывает сомнений, то из-за отсутствия всякой конкуренции такой язык может, не проходя 
претендентского цикла, сразу стать фундаментальным результатом в области изучения 
ЗНАК-процесса.

О соотношении информатики и компьютерной науки

Предметом компьютерной науки является ЗНАК-процесс, ориентированный на 
компьютерное воплощение.

Информатика и компьютерная наука соотносятся как целое и его часть. Ведь к  
информатике принадлежат также (как ее разделы) и семиотика, и символьная логика, и  
символьное моделирование.

Символьное моделирование - научная дисциплина, изучающая процесс построения  
символьных моделей объектов произвольной природы.

Примеры. Описание на языке - пример символьной модели. Управление поведением 
автоматов приводит к необходимости описания моделей их поведения на языках, 
воспринимаеых автоматами (или транслируемых в них).

П о э т о м у программирование поведения компьютеров - часть символьного  
моделирования. К символьному моделированию относится и специфицирование  
программируемых задач.

Объектами символьного моделирования могут быть и процесс формальных 
рассуждений (в математике), и процесс изобретения (как творческого акта,  
существующего во всех научных областях, в том числе и в математике, и не поддающегося 
полной формализации).

Компьютерный бум объясняется тем, что компьютер - удачный инструмент для  
символьного моделирования. Гораздо более удачный, чем существовавшие до него 
инструменты (от "пера и бумаги" до аналоговых систем).

Сила компьютера в том, что он поддерживает процесс построения знаковой среды 
(как системы языков, связанных отношением трансляции). А производительность, 
объемы внутренней и внешней памяти, средства взаимодействия - все это необходимые 
технические атрибуты, значения которых должны соответствовать нашим намерениям, 
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связанным с главной работой, для которой создан компьютер, - символьным  
моделированием.

Прикладная информатика

Предметом прикладной информатики является искусственная среда (ИНТ-среда), 
поддерживающая интеллектуальную деятельность человечества. Создание ИНТ-среды -  
непреходящая проблема прикладной информатики.

Сегодняшняя популярность компьютера, поставившая его в центр внимания 
исследователей, занимающихся проблемами построения ИНТ-среды, небезопасна. Без 
мощных и легко доступных средств связи с человеком создание ИНТ-среды может стать  
затеей, порабощающей интеллект человека, а не освобождающей его для творчества.  
Напрашивается пример из истории развития техники, когда человечество стремилось  
умножить свое энергетическое могущество. Добившись возможности управлять мощными 
антропогенными источниками энергии, человек поставил под угрозу уничтожения среду  
своего обитания. Повышение уровня озабоченности из-за необходимости изучать новые  
искусственные языки, инструкции по применению аппаратных средств, достигнув 
критического уровня (который нам неизвестен), может сделать человека рабом ИНТ-
среды, продолжающим думать о себе, как о ее хозяине. Существующее "зацикливание на  
чисто компьютерных проблемах" в ущерб исследованию проблемы программного,  
аппаратного и приборного окружения компьютерных систем привело к тому, что удобный  
радио-интерфейс с компьютером, роботизированные кабинеты и лаборатории 
исследователей, добывающих новые знания для человечества, - это и многое другое еще  
ждет своих исследователей. Отождествление информатики с компьютерной наукой - еще  
одно проявление упомянутого "зацикливания".

И-среда как часть ИНТ-среды. Методология порождения программных систем как 
теоретическая платформа для создания И-среды является методологией построения 
важной области ИНТ-среды. Действительно, ведь И-среда предназначена поддерживать 
реализацию одного из самых сложных видов интеллектуальной деятельности (создания 
программных систем). Поэтому некоторая методологическая общность в построении  
ИНТ- и И-среды должна существовать (рис. 9.1).

Не исключено, например, что приведенные здесь результаты окажутся полезными для  
исследователей, занимающихся экспертными системами.

9.1. Основные направления исследований
Прежде чем определять основные направления исследований, целесообразно сравнить 

порождение и программирование (понимаемое как традиционное: с использованием 
систем программирования, поддерживающих создание исходных текстов, трансляцию и 
отладку).

Порождение и программирование: сравнительный анализ. Порождать - значит 
продуцировать в диалоге со средой порождения программную систему, задачный и 
системный облики которой выбраны системным аналитиком и воплощены порождающей  
системой в соответствии с правилами, хранящимися в базе знаний.

Важно также, чтобы среда порождения содержала множество описаний разной степени 
подробности. В частности, среди них должны быть правила составления описаний. То  
есть, среда порождения рассматривается и как вместилище расширяемого множества  
систем правил составления заданий на работы, заказываемые ей.

Теперь вообразим, что создана иерархическая система компонент, которые принадлежат  
среде порождения и выполняют роль партнеров, один из которых может быть назван 
"содержащим правила описания своего партнера", а другой - "образцом (шаблоном)  
описания по правилам, содержащимся у его партнера". Последний, в свою очередь, может 
также выполнять роль содержащего правила описания партнера еще более низкого уровня 
и т.д. Представим себе, что первым шагом, который мы делаем в среде порождения,  
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является ознакомление с описанием классов задач порождения, которые поддерживаются 
средой. Ознакомившись с описанием, выбираем один из классов задач. Теперь нас  
интересует, как выполнить описание требуемой задачи порождения (язык описания;  
правила работы, приводящие к верному описанию; образец заранее выполненного  
описания, аналогичного требуемому).

Рис. 9.1. От проблемы к представлению знаний

Итак, И-порождение предлагает разработчику стать участником процесса нарастающей 
(по хранящимся в базе знаний правилам) детализации описания задуманной программной 
системы. Процесс автоматизирован: целеустремленной стороной является человек, а 
автомат выполняет роль "хранителя нерушимых истин" и "жреца, строго следящего за тем,  
как эти истины применяются".

Сравним порождение и программирование. Язык программирования предназначен для  
создания бесконечного множества программ. Как написать правильную программу для 
решения некоторой задачи - это забота программиста. Он свободен написать и совершенно 
бессмысленную, но синтаксически правильную программу. Бессмысленную из-за 
отсутствия задачи, имеющей содержательную интерпретацию, которую можно было бы 
поставить в соответствие такой программе. Другими словами, вполне возможно появление  
программы, в соответствие которой нельзя поставить какую-нибудь содержательно-
цельную задачу.

При порождении отсутствует свобода составлять описания программных систем, не  
имеющих четко определенного целевого назначения. Каждая порождающая система (в  
отличие от системы программирования) позволяет получить некоторое множество 
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целевых программных систем. Порожденные системы могут отличаться существенно или  
только деталями. Но в одном они похожи все без исключения: это системы, правильные в  
том смысле, что каждая из них предназначена для решения фиксированного множества  
связанных задач и создана по правилам, хранящимся в ее базе знаний.

Языки порождения включают интерактивные формо-ориентированные ЧТО-языки 
(спецификаций) и КАК-языки (описания условий выполнения межзадачной связи),  
посредством которых реализуется взаимодействие системного аналитика с порождаемой 
системой. В реализации ЧТО-языки порождения - это сочетание языка запросов и формо-
ориентированного языка спецификации. КАК-языки представляют собой интерактивные 
формо-ориентированные языки высокого уровня. Прагматика языка порождения 
определена стремлением его разработчиков способствовать поддержке процесса  
пошагового переноса замысла разработчика системы в ее описание, доступное для  
восприятия автоматом-партнером разработчика в процессе порождения.

Система порождения и традиционный транслятор: сравнение 

Обычный транслятор воспринимает описание решения произвольной задачи на 
некотором входном КАК-языке. Правильным или неправильным будет описание решения -  
такой контроль не входит в задачу транслятора. Это задача программиста. Транслятор 
контролирует только синтаксическую пригодность введенного описания. Получив 
синтаксически правильное описание решения задачи, транслятор продуцирует описание  
на выходном языке, рассчитанное на восприятие целевым автоматом.

Система порождения программ позволяет дать постановку задачи на входном ЧТО-
языке. Системный аналитик вправе ввести постановку задачи, которая, возможно, не 
имеет решения, известного системе. Существует решение задачи или нет - это выясняет  
система, пытаясь, доказать существование разрешающей структуры. Построена такая  
структура - значит задача разрешима (в том смысле, что ее решение может быть 
представлено в виде программы).

Когда найдена разрешающая структура, системному аналитику предоставляется 
возможность определить реализационные черты порождаемой программы. В системе  
порождения в отличие от традиционного транслятора не один, а несколько выходных 
языков. Поэтому существует возможность выбора выходного языка. Более того, в общем 
случае возможен также выбор операционной системы, под управлением которой будет 
работать порожденная программа.

Архитектура порожденной программы определяется системой в диалоге с 
разработчиком.

Язык взаимодействия пользователя с системой также предопределен. Существует  
свобода синонимических замен и выбора между текстовой и клавишной реализациями.

Порожденная программа является правильной программой (в том смысле, что это 
конструкция, составленная по правилам И-порождения из р-объектов).

Система порождения представляет собой средство получения программ по описаниям 
постановок задач с выбором основных черт реализации. Она относится к числу систем  
искусственного интеллекта, так как ее работа определяется системой знаний, которая  
может быть расширена, если необходимо расширить область применимости системы  
порождения.

Система порождения ориентирована на получение программ, представляющих собой  
описание метода решения некоторых исходных задач из заданного класса. В этом смысле  
традиционный транслятор не имеет такой ориентации (так четко выраженной). Хотя  
известно, что каждый язык программирования имеет некоторую ориентацию на класс 
задач. Чем менее выражена эта ориентация, тем универсальнее язык (и тем, естественно,  
меньше поддержка, которую оказывает соответствующая система программирования при  
описании на этом языке решения некоторой задачи из какого-то класса). Другими словами,  
универсализм языка и степень поддержки при программировании задач из определенного  
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класса - это свойства, вытесняющие одно другое. Поэтому в системе порождения важный  
принцип - языковая специализация.

Каждый шаг системного аналитика, создающего в диалоге с системой порождения  
описание совокупности задач (цели), на решение которой должна быть ориентирована 
продуцируемая программа (целевая система), выполняется под контролем системы 
порождения и при полной ее поддержке. Эта работа выглядит как конструирование  
задачной сети, представляющей некоторую задачную область. Пользователю (по его 
желанию) поясняются семантика и синтаксис описания на каждом этапе работы. Система  
также способна по запросу пользователя объяснить свои действия.

Проблемы

Развитие теории порождения целевых систем, обеспечивающее основу для создания И-
среды, требует первоочередного исследования следующих проблем:

1) построение расширяемого мира задачных пространств трех типов как 
интеллектуального ядра среды порождения;

2) инф-представление аппаратно- и программно-реализованных автоматов: 
совершенствование созданной модели на основе изучения экспериментальных данных;

3) развитие созданного аппарата табс-представления задачных знаний;
4) cовершенствование табс-формализмов представления знаний об операционных 

системах, языках реализации и семействах машин;
5) поведение Т-инфов в среде порождения: кооперативное задачное инф-

конструирование;
6) расширение семейств ЧТО- и КАК-языков описания задач и задачных сетей.
Исследование каждой из шести проблем может выполняться сравнительно независимо.  

Конечно, результаты, полученные при решении проблем 1-5, влияют на работу над 
проблемой 6 так же, как, например, связаны по результам проблемы 2 и 5.

Особого внимания заслуживает проблема 1, решение которой должно выполняться  
непрерывно (по мере возникновения новых классов задач).

9.2. Создание расширяемых пространств р-объектов
Непрерывное расширение мира абстрактных, прикладных и пользовательских задач  

предполагает создание совершенного механизма расширения соответствующих задачных 
пространств И-среды. Абстрактные и прикладные задачные знания, накопленные в  
области символьной обработки и решения задач, имеющих математическую природу,  
непрерывно прибывают. Их изучение, классификация и ввод в И-среду требуют сочетания 
достаточно высокой квалификации прежде всего в области символьной обработки и,  
конечно же, в области математики. Возникает потребность в высококвалифицированных  
инженерах задачного знания.

Мир пользовательских задач, создаваемый системными аналитиками на основе 
прикладных и абстрактных задачных знаний, расширяется еще более стремительно.  
Повышение продуктивности, достигаемое за счет повторного использования накопленных 
задачных знаний, тем значительнее, чем совершеннее механизм классификации, поиска и  
извлечения необходимых знаний.

Поэтому решение проблемы расширения задачных пространств И-среды имеет 
первостепенной смысл для создания И-среды.

9.3. О среде И-порождения
Среда И-порождения (с точки зрения исследователя, занимающегося проблемой ее 

реализации) имеет много общего со средой исследовательского программирования, а 
принцип обмена сообщениями делает ее похожей на среду объектно-ориентированного  
программирования. Однако специфика инф-представления действующих в И-среде 
объектов придает ей ряд особенностей, имеющих значение для реализации (программной  
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или программно-аппаратной). Взаимодействие инфов, каждый из которых представляет 
собой конвейер, может быть организовано на средствах параллельной обработки (без  
ограничений на тип таких средств).

И-среда предполагает для своего создания изучение задачного мышления человека в  
человеко-автоматной среде. Вместе с тем она может стать эффективным инструментом  
исследования такого мышления.
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