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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты а сообщения Объединенного института ядерных ис
следований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отличие 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 

Препринты, сообщения и депонированные публикация ОИЯИ имеют 
единую нарастающую порядковую нумерацию, составляющую послед
ние 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" • издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий нзданнй ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в нравом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 

В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 
мы рекомендуем указывать: инициалы н фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-нздателя, индекс, место я год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.Н.Иеанов. ОИЯИ, Р2-4985, Дубна, 1971. 
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Быстрый рост разнообразного числа электронных вычислитель
ны;; машин, применяемых для научных и инженерных расчетов, и еще 
более быстрый рост числа работников, использующих эти машины в 
своей научной и. практической деятельности, привел к созданию и 
внедрению больиого числа языков программирования (более 700 за 
последние 20 лет). 

Очевидно, что такой широкий спектр языков необозрим. В связи 
с этим встает вопрос о их дальнейшем развитии. Решение во
проса может быть достигнуто путем систематизации такого рода язы
ков и выработки общих принципов их построения. Возникает естест
венная необходимость в разработке методических основ для работы с 
языками программирования, в нахождении разумных связей между ними. 
Решение всех этих вопросов особо важное значение имеет для совер
шенствования технологии строения трансляторов, для применения 
языков программирования и для обучения этим языкам. 

I . Взаимоотношение универсальных, и специализированных 
я з ы к о в 

В настоящее время четко вырисовываются два направления в 
развитии языков программирования: 
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1. Интеграция - создание универсальных языков с широкий ас
пектом применения. 

2. Дифференциация - создание специализированных языков с проб
лемно-ориентированным применением. 

Универсальные языки имеют большие возможности, но зато тре
буют больших затрат на их описание, реализацию и изучение.В слу
чае применения этих языков в специальных областях, с одной сторо
ны, используются не все возможности, а с другой - они часто не 
позволяют коротко и ясно выразить специфику проблемы. В этих слу-

/1-4/ чаях целесообразнее использовать специализированные языки ' '. 
Специализированные языки учитывают терминологию специально -

сти,ее ориентацию, привычный образ мыслей специалистов. Комплекс 
всего этого облегчает изучение языка, позволяет писать короткие 
и обозримые программы, что, в свою очередь,уменьшает вероятность 
ошибок. 

Исходя из вышесказанного, может создаться впечатление, что 
оба направления противоречивы, но это не так. Оба направления яв
ляются только двумя различными тесно связанными между собой мето-

/ I 2 / 
дическими аспектами развития' , ч * . 

1. Обобщение и систематизация различных концепций языков про

граммирования с целью их стандартизации. 

2 . Проблемно-ориентированная специализация общих концепций 
языков программирования. 

В специализированные языки, помимо специализированных опе
раторов, как правило, надо вводить ряд операторов общего назначе
ния, например, циклы, операторы описания данных и т . д . , т . е . на
бор операторов, который обычно хорошо представлен в универсальных 
языках. Стремление разработать оригинальный специализированный 
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язык повлекло за собой создание большого количества синтаксиче
ских и семантических определений для однотипных операторов. Поэто
му целесообразно приблизить эти понятия к аналогичный в универ
сальных языках. 

К разработке специализированных языков имеются разные подходы. 
Можно, например, разработать специализированный язык, который на
ряду со своими специализированными элементами использует некото
рый набор элементов универсального языка' '. Другой подход -
"расширение" универсального языка новыми специализированными эле-

/2/ мента!*? при использовании средств универсального языка' '. Такую 
возможность предоставляет оператор описания новых операций в язы
ке М Г О Л - 6 8 / 8 / . 

Последний подход позволяет "стыковаться" языкам из одного "се
мейства", поддерживать коммуникацию между специализированными на
правлениями и упрощает реализацию трансляторов. Но,с другой сто
роны, очевидно, что качество (ясность, простота, структура) языка 
зависит от качества универсального языка, на котором основывается 
это "семейство" специализированных языков. Отсюда следует, что 
универсальные языки должны иметь хорошо развитую структуру'3»6'. 

2. О реализации специализированных языков 

Любой из подходов к разработке специализированного языка тре
бует создания транслятора. Обилие специализированных языков и ЭЛК 
диктует создание большого количества трансляторов. Это и повлекло 
за собой идею разработки методов автоматизированного создания 
трансляторов. Примером такого подхода является система BE-W , 
разработанная и созданная в секции "Математика" Технического уни
верситета города Дрездена (ГДР). Она эксплуатируется два года 
на ЭВМ БЭСМ-6,и в настоящее время создается ее вариант на ЭВМ 
типа Е(/ 5» 6 /. 
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Система использует метаязык DEPOT-K5 (см.приложение I), 
на котором описываются основные правила трансляции элементов спе
циализированного языка в элементы языка высокого уровня, принятого 
на данной ЗИМ.Транслятор системы DEPOT .основываясь на синтакси
ческом описании специализированного языка,создает транслятор пере
вода с этого языка на язык высокого уровня (см.приложение 2).Этот 
транслятор хранится потом в личной библиотеке системы DEPOT. 

Кавдое задание, написанное на специализированном языке, вы
зывает этот транслятор, который после перевода задания вызывает 
транслятор с языка высокого уровня (см.приложение 3). Система 
DEPOT , таким образом, дает возможность сравнительно простого 
и быстрого способа создания трансляторов для специализированных 
языков без привлечения специалистов ло созданию трансляторов. 

Создание транслятора описываемой системой DEPOT Д Л я 
данного специализированного языка упрощается, если выполняются 
следующие условия: 

1. На данной ЭВМ существует универсальный язык,достаточно 
мощный для описания значений вновь созданных проблемно-ориентиро
ванных элементов. 

2. Специализированный язык использует подобные универсаль
ному языку элементы. 

3. Об языке общения системы СОС 

Модульная система обработки спектров (СОС)'''разработана в 
ЛИТА ОИЯИ на ЭВМ БЭСМ-6. При разработке системы преследовались 
следующие цели: 
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1. Создание библиотеки программных модулей для обработки 
спектров. 

2. Организация приема , накопления и обработки эксперименталь
ных данных. 

Система состоит из 4-х частей: 
1. Библиотека программных модулей. 

2 . Набор программ для организации работы с файлами' 9 ' (понятие 
"файл" было введено для эффективного решения организации работы 
с массивами данных). 

3 . Набор программ для обмена данными между БЭСМ-6 и другими 
ЭВМ ОИЯИ с помощью магнитных лент. 

4. Язык общения. 
Язык общения СОС был введен, чтобы дать пользователю удобный 

аппарат общения с системой. С помощью языка осуществляется обраще
ние к программным модулям и организуется работа с файлами. 

Решение проблемы общения между системой и пользователем с по
мощью специального языка не является обязательным для такого рода 
систем. Другое решение, например, - это обращение к системе на 
языке высокого уровня (ФОРТРАН, АЛГОЛ и т.д.). Такой подход потре
бовал бы от пользователя писать в нашем случае много дополнитель
ной информации для системы, что,естественно,влечет за собой ошибки. 

Язык общения СОС имеет фортраноподобный вид. Операторы по 
своей структуре разделяются на два типа: операторы для организации 
обработки и операторы для организации работы с файлами. 

Операторы организации обработки: 
PROGRAM - оператор начала задания, 

CALL - оператор обращения к программным модулям, 
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00 - оператор цикла, 
сошон - оператор описания общих блоков задания, 
BUD - оператор окончания задания. 

Эти операторы взяты почти без изменений из ФОРТРАНА, потону 
что их семантика в языке СОС немногим отличается от семантики в 
ФОРТРАИе. 

Операторы второй группы являются специализированными операто
рами для работы с файлами. Они описаны новыми Языковыми элемента
ми. К этой группе принадлежат следувцие операторы: 

PILE _ оператор описания файлов, 
CHEATS - оператор организации новых файлов, 
DELETE - оператор исключения файлов, 
RENAME - оператор переименования файлов, 
WRITE - оператор обмена файлами, 
ADD - оператор составления массивов данных. 

4. О реализации языка общения СОС с помощью DEPOT 

Для языка общения СОС в Дубне создается самостоятельный 
транслятор на язык ФОРТРАН. 

Кроме того, была произведена в Техническом университете го
рода Дрездена реализация языка СОС с помощью ШРОТ (см.приложение 
2 I 3). В качестве языка высокого уровня был выбран язык ФОРТРАН 
на ЭВМ БЭСМ-б (прииеры перевода СОС в ФОРТРАНОМ.приложение 4 и 5). 

Основная цель проделанной работы - это накопить опыт для ра
боты с системой DEPOT и показать эффективность и целесообразность 
такой методики. 

Реализация языка системы СОС с помощью системы DEPOT была 
произведена за 60 часов (для создания дубненекого варианта транс-
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лятора необходимо четыре месяца/человека). Сюда вошло время изу
чения языка СОС, описание его синтаксиса и семантики через язык 
DEPOT-MS , транслирование. Не вошло время на изучение самого 

языка MPOT-MS и языка ФОРТРАН . 
Время на ЭВМ для создания транслятора в системе DIPOT соста

вило 3 минуты коммерческого времени. 
Время транслирования задания через транслятор в системе DEPOT 
бЭбОюв (см.приложение 4) и 5вв0ив(см.приложение 5). 

Безусловно,это время больше времени транслирования задания 
через транслятор, который переводит специализированный язык в ма
шинный код. Но при этом надо учитывать следующие аспекты: 

1. Задания, составляемое пользователями для работы с система
ми, аналогичныыи СОС, как правило, короткие, и поэтому время транс
ляции и выполнения их несущественно. 

2. Использование системы DEPOT позволяет быстро получать 
трансляторы для специализированных языков, что, в свою очередь, 
дает возможность проводить оперативно дальнейшие усовершенствова
ния и расширения языка. 

3. Наличие системы DEPOT на различных Ж обеспечивает воз
можность быстрого и простого перехода с одной машины на другую. 

С этих позиций системы типа DEPOT можно рассматривать 
как удобный вспомогательный аппарат для создания трансляторов с 
различных специализированных языков. 

Заключение 
Авторы в данной работе старались показать пути подхода к во

просам создания специализированных языков и их трансляторов. При 
этом они хотели подчеркнуть значение создания методических раз
работок в этой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Пример описания трасляции специализированного языка и языка 
ФОРТРАН с помощью иетаяэыка DEPOT-US. 

Оператор DELETE 
В языке COG: <delete etatenent> ::«DELETE <liet of filee? 

(<tape >)I DELETE <liet of filee> 

На ФОРГРАНе: CALL CSELET(<liat of filee>, <.nunberof fileasKtepe») 
ИЛИ CALL CDEL ( < liet of files > , < nueber> ) 

Пример: в языке СОС : DELETE X,T (TAPED 
на ФОРГРАНе: CALL CDELET(X,T,2,TAPEI) 

•COMMENT* D E L E T E ST 
DELETEST* 

<DELETE> 
L^'SERIB'OUNITE' 'LIST'PILBS'iriTH'IDEIlTIPIER^ ,> ) 
[< ( > 'UNITE' 'LIST'TAPES'WITH'P2:=n>E!iriFIER <)>) 'OPTION' 

•ON'•ERROR•[• PRINT' " - E - 0 5 - " t 'NOT'< ;у]тя[0:100] ] 
•GENERATE' 

< CALL > 
•CASE'C+HCDEL<7 ,<CDELBT<>> 
L < f > N [<,>P2]'OPTION' <)> . 

Описывается подпрогралиа DELETEST , которая вызывает 
транслятор GOC-ФОРТРАН, когда он встречает ключевое слово DELETE. 
Список файлов присваивается списковой переменной ь . Кроне того, 
идентификаторы файлов записываются в общий список файлов. Р2 по
лучает идентификатор ленты, который токе регистрируется в списке 
лент. Выражеяие [ )'OPTION' указывает, что идентификатор ленты 
может отсутствовать. 

Оператор 'GENERATE' описывает текст, который генерируется. 
Сначала. ,,„ ,_.̂  ,_, ̂  CALL , потом-название подпрограммы в зависи-
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носхи от описания магнитной ленты, далыие-список файлов & , чис
ле файлов и в конце-иденти$ик<"»ор ленты Р2 , если он е с т ь . Между 
этими элементами генерируется нужные запятые и скобки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГЕНЕРАЦИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТРАНСЛЯТОРА 
СОС-ФОРТРАН 

(MPOT-IIS) 
Т QCOC-ФОРТРАН) - | СТРОГ | T [ C 0 C - 4 0 P T P A H J — - в библио

теку на 
МЛ 

DIPOT-1C) 
, написанная в метаязыке 

I 
Программа Т [С0С-Ф0РТРАН| 

СЖТОТ-КЕ, описывает основные правила трансляции элементов языка 
общения СОС в элементы языка ФОРТРАН. Система DEPOT генерирует 
предварительный транслятор Т [ С 0 С - Ф 0 Р Т Р А ^ и \ который содержит 
следующие составные части: 

- программа для лексического анализа; 
- программа для синтаксического анализа; 
- программа для генерации текста на языке 

ФОРТРАН. 

Этот транслятор хранится в личной библиотеке на магнитной ленте . 

II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 . Схема трансляции СОС-ФОРШН-машинный код. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 : пример трансформации СОС-ФОРТРАН 
а) задание, написанное на языке общения СОС. 

!SPECIAL PROGRAM 

!SPECIAL PROGRAM 

TIME PASS1 START: 129660 MS 

1.PROGRAM TEST1; 

2.C0MM0N/C0C2/C0C2(1024); 

3.FILE PON.RESULT<INPUT,TAFE01); 

4.FILE PARA(INPUT,(15,18,I10)); 

5.PILE SPECT(0UTPUT,TAFE01); 

9.FILE HBLP(WORK); 

7.CREATE SPSCTR(TIMB,TAPE01)«SPECT1,SPECT2,SPECT3; 

8.WRITE SPECTR(1),SFECTR(11)(SPECTR(21) INTO HELP; 

9.DO K=l ,3j 

1 0 . SO J=2,10j 

1 1 . SmfflB(SPECTROC+J-l),HELp(r),HELp(K)| 

12 . 00; 

13 .00 ; 

14.SUMMB(HELP(1),HELP(2),HELP{1)); 

1S.SUMME(HELP(1),HELP(3),HELP(1)); 
4 4 

le.CUTFOlKHELPd) ,10,1000,FON) j 

17.FIT(HBLP<1),PARA,HELP(2),RBSDLT(5>); 

18.WRITE HELP(1),HELP(2) INTO ЮПИ; 

1$ .DELETE GAMMA ,0AM ,GAMP0ir(TAPE02) J 

20.BND 

! END OF SPECIAL PROGRAM 
TIME PASS1 END t 131600 MS 
TIME PASS2 START: 183120 
TIME PASS2 END : 
TIME PASS 3 START: 
TIME PASS 3 END i 

13S540 
136700 
137120 
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задание после трансформации СОС-ФОРТРАН 
PROGRAM TEST1 
INTEGER COC12 
СОМАКЖ/СОС1/СОС1 ( 4 0 9 в )/СОС2/СОСЯ ( 1 0 2 4 ) 
C0MM0N/C0C12/C0C. . 2 ( 2 ) 
COMMOK//FON, 

1 RESULT, 
1 SPECT, 

1 SPECTR, 
1 SPECT1, 
1 SPECT2, 
1 SPECT3, 
1 GAMMA, 
1 GAM, 
1 GAMFON, 
1 TAPE01, 
1 TAPE02, 
1 CCCCCC 

C0C12(1 )=4096 
C0C12(8 )=1024 
F0N=fiHF0N 
RESULT=6HRESULT 
SPECT=6HSPECT 
SPECTRreHSPECTR 
SPECTls6HSPECTl 
SFECT2=6HSrECT2 
SPECT3=6HSPECT3 
0AMM=6HGAMMA 
GAM=6HGAM 
GAMF0N=6HGAHF0N 
TAFE01=6HTAPE01 
TAPE02=6HTAPE02 
CALL CLOAD 
CALL CAT 

CALL CINPUT(F0N,RESULT,2.TAPE01) 
CALL CFCARKPARA, 

153H(I5,I8,I10) 
2 ) 
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CALL COOT(SPECT.l,TAPEOl) 
CALL CFWORK(HELP,l) 
CALL CRBATT(SPECT3,SPECT2,SPECT1,3,TAPE01,SPECTR) 
CALL CFTOF(21,SPECTR,ll,SPECTR,l,SPECTR,6,HELP) 
DO 9002 K=l,3 
DO 9001 J=2,10 
CALL SUMMB(SPECTR,K+J-1,HELP,K,HELP,K) 

9001 CONTINUE 
9002 CONTINUE 

CALL SUMME(HELP,1,HELP,2,HELP,1) 
CALL SUMME(HELP,1,HELP,3,HELP,1) 
CALL CUTFOWHELP,I ,10,1000,FON) 
CALL FIT(HELP,1,PARA,HELP,2,RESULT,5) 
CALL CFT0F(2,HELP,1,HELP,4,SPECT) 
CALL CDBLBT(GAMMA,GAM,GAMF01t,3,TAPE02) 
CALL COCEND 
END 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 : Пример трансформации СОС-ФОРТРАН. 
а) задание, написанное на языке обцення СОС. 

! SPECIAL PROGRAM 
'SPECIAL PROGRAM 
TIME PASS1 START: 

1 . PROGRAM TEST2} 

2 .FILE OAM1,PEAK(UPDATE,TAPE01); 
3 . F I L E GAMMA(WORK); 
4.FILE GAM3(WORK,1024)j 
5.CREATE GAB2(INPUT,TAPE01)=ABC,AA0001,AA0002; 
S.DO J=l,3j 
7. CMULT(GAH1(J),0. 0334,GAMMA(J)); 
8. SUMME(GAMHA(J),GAM2(J),eAMMA(J)); 
9. SELECT(GAMMA(J),50,100,GAM3)j 
10.0D; 
11.ADD PEAK TO GAM3; 
12.DELETE PEAK; 
13.5ГЯ1ТВ GAMMA,GAH3 INTO GAM1(1); 
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1 4 . WTO 

140760 MS 
148000 
144000 

145040 
14S360 

б) задаете после траксформаци ООС - ФОРТРАН 
PROGRAM TESTS 
INTEGER C0C12 
J0MM0M/C0C1/C0C1(4096VC0C2/C0C2(4096) 
С0ЮЮН/С0С12/С0С12(2 ) 
С0ИМ01Г//0АИ1, 

1 PEAK, 
1 GAM2, 
1 ABC, 
1 AA0001, 
1 AA0002, 
1 TAFI01, 
1 CCCCCC 

C0C12(1)«4096 
COC12(2)x409S 
QAKisemAia 
PBAK=6HPEAK 
GAM2=6BGAM2 
АВСхбНАВС 
ААО001=вНАА0О01 
AA0002=6HAA0002 
TAPE01e6HTAPB01 
CALL CLOAD 
CALL CAT 
CALL CUPDAT(OAM1,PEAK,2,TAPB01) 
CALL CFW0RK(0AI«A,1) 
CALL СВ#0ИК(0АИЗ,1024,1) 
CALL CRSATI(AA0002,AA0001,ABC,3,TAP«01,aAll2) 
DO 9001 J x l , 3 

EHD OF SPECIAL PROGRAM 
TIME PASS1 №10 : 
TUB PASS2 STA1T: 
TIME PASS2 ENS : 
TIME PASS 3 START: 
TIMS PASS 3 EWD : 
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CALL CMULT(GAUl,J,0.0334,nAMHA,J) 
CALL S0MME(GAi!l£A,J,OAM2,J,OAMMA,,T) 
CALL SELECT(GAUMA,J,50,100,0AU3) 

9001 COHTINUB 
CALL C0ADD(PEAK,1,GAM3) 
CALL CDEL(PEAK.l) 
CALL CFT0F(GAM3,GAMMA,2,0AM1,1) 
CALL COCEND 
END 

Замечание: O D - является признаком окончания цикла. 
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